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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

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

Окончание на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2021                  № 934               п.Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы муниципального об-
разования «Каменский городской округ» от 19.07.2010г. № 1235 «О 
местах на территории Каменского городского округа, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическо-
му, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию» (в редакции от 25.10.2010 №1882, от 01.12.2014 №3101, 
от 25.06.2019 №1223, от 04.10.2019 №1845, от 25.09.2020 №1404)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьёй 4 и статьёй 3акона Свердловской области от 16.07.2009 
№73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер по 
недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению на-
хождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей» (в редакции Законов Свердловской области от 10. 06.2010 
N38-ОЗ, от 19.03.2021 N 20-ОЗ), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы муниципального образо-
вания «Каменский  городской округ» от 19.07.2010г. № 1235 «О местах на 
территории Каменского городского округа, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному развитию» (в редакции от 25.10.2010 
№1882, от 01.12.2014 №3101, от 25.06.2019 №1223, от 04.10.2019 №1845, 
от 25.09.2020 №1404):

1.1. Перечень мест на территории Каменского городского округа, нахож-
дение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
утвердить в новой редакции (прилагается).

1.2. Перечень общественных мест на территории Каменского городского 
округа, в которых в ночное время (с 22.00 до 6.00 часов) не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц их заменяющих), а 
также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, утвердить в 
новой редакции (прилагается).

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

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

Глава  городского округа С.А. Белоусов

Перечень мест на территории Каменского городского округа, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию

1. Объекты (территории, помещения), в которых реализуются вино-водоч-
ные изделия, табачные изделия, пиво и напитки, изготавливаемые на его 
основе, а также объекты, которые предназначены для реализации товаров 
только сексуального характера.

2. Колодцы на теплотрассах.
3. Свалки бытовых отходов.
4. Чердаки, подвалы и крыши жилых и нежилых зданий, кровли многоэ-

тажных зданий.
5. Строящиеся и законсервированные объекты капитального строитель-

ства, инженерно-технические сооружения, в т.ч. нефункционирующие.
6. Нежилые, ветхие дома, бесхозные здания.
7. Скотомогильники.
8. Места неорганизованного отдыха на открытых водоёмах без сопрово-

ждения родителей (лиц их заменяющих).
9. Лесные массивы без сопровождения родителей (лиц их заменяющих).
10. Железнодорожные пути.
11. Кладбища.
12. Подвесные мосты, плотины.
13. Природные объекты - пещеры без сопровождения родителей (лиц их 

заменяющих).
14. Линии электропередач и опоры к ним, трансформаторные подстанции 

и места с распределительными щитами объектов электроэнергетики.
15. Искусственные водоёмы, выработанные карьеры и запруды

Перечень общественных мест 
на территории Каменского городского округа, 

в которых в ночное время (с 22.00 до 6.00 часов) не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц их заменяющих), 

а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
1. Места, указанные в Перечне мест на территории Каменского городского 

округа, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию.

2. Места массового скопления людей, в том числе улицы, скверы, площади.
3. Транспорт общего пользования, такси.
4. Остановочные комплексы.
5. Образовательные учреждения, учреждения культуры, физической куль-

туры и спорта, здравоохранения, социальной защиты населения, а также 
территории указанных учреждений.

6. Производственные помещения.
7. Подъезды жилых домов.
8. Гаражные массивы и массивы хозяйственных построек.
9. Вокзалы.
10. Автомойки.
11. Бани, сауны общего пользования.  
12. Парки и лесные массивы

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2021                   № 938              п. Мартюш

О проведении схода граждан в селе Позариха Каменского района 
Свердловской области

В целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при про-
ведении конкурса на замещение должности руководителя территориально-
го органа Администрации Каменского городского округа – Позарихинская 
сельская администрация от с. Позариха, Каменского района Свердловской 
области, руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области», Решением Думы Каменско-
го городского округа от 16.04.2015 № 324 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в муниципальном образовании «Каменский городской 
округ»» (в ред. от 26.03.2020), Решением Думы Каменского городского 
округа от 23.05.2019 № 366 «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения схода граждан в муниципальном образовании «Камен-
ский городской округ»» (в ред. от 18.02.2021), Уставом Каменского городско-
го округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести поэтапно в с. Позариха Каменского района Свердловской об-
ласти сход граждан данного населённого пункта по вопросу выдвижения 
кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на за-
мещение должности руководителя территориального органа Администра-
ции Каменского городского округа – Позарихинская сельская администра-
ция от с. Позариха:

1 этап – 29.06.2021г.  в 17:30 часов для жителей:  ул. Механизаторов, ул. 
Набережная;

2 этап – 30.06.2021г. в 17:30 часов для жителей: ул. Лесная, ул. Формов-
щиков, ул. Школьная, пер. Геологов;

3 этап – 01.07.2021г. в 17:30 часов для жителей: ул. Октября, пер. Заозер-
ный, ул. Лабораторная;

4 этап – 05.07.2021г. в 17:30 часов для жителей: ул. Калинина, пер. Кали-
нина, ул. М. Горького;

5 этап – 06.07.2021г. в 17:30 часов для жителей: ул. 1-е Мая, ул. Стёпы 
Лямина, ул. Труда, ул. Северная;

6 этап – 07.07.2021г.,  в 17:30 часов для жителей: ул. Комсомольская, ул. 
Луговая, ул. Полевая;

2. Определить место проведения схода: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Позариха, ул.  Лесная, 14 Дом культуры им. Чемезова.  

3. Утвердить повестку схода (прилагается).
4. Определить уполномоченное лицо, ответственное за организацию и 

проведение схода – и.о. главы территориального органа Администрации 
Каменского городского округа - Позарихинской сельской администрации 
Базылюк Олесю Анатольевну.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Повестка схода граждан в селе Позариха 
Каменского района Свердловской области

1. 17.30-17.40 Регистрация участников схода. 
2. 17.40-17.50 Избрание сходом председательствующего и секретаря схода. 

Избрание счетной комиссии. 
3. 17.50-18.00 Выдвижение кандидатуры в состав конкурсной комиссии при 

проведении конкурса на замещение должности руководителя 
территориального органа Администрации Каменского 
городского округа – Позарихинская сельская администрация. 

4. 18.00-18.10 Голосование. 
5. с 18.10 Подсчет голосов и подведение итогов голосования на сходе. 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2021                 № 939               п. Мартюш

О проведении схода граждан в деревне Беловодье Каменского рай-
она Свердловской области

В целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при про-
ведении конкурса на замещение должности руководителя территориально-
го органа Администрации Каменского городского округа – Позарихинская 
сельская администрация от д. Беловодье Каменского района Свердловской 
области, руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области», Решением Думы Каменско-
го городского округа от 16.04.2015 № 324 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в муниципальном образовании «Каменский городской 
округ»» (в ред. от 26.03.2020), Решением Думы Каменского городского 
округа от 23.05.2019 № 366 «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения схода граждан в муниципальном образовании «Камен-
ский городской округ»» (в ред. от 18.02.2021), Уставом Каменского городско-
го округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 28.06.2021г. в 18.00 часов в д. Беловодье Каменского района 
Свердловской сход граждан данного населённого пункта по вопросу выдви-
жения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса 
на замещение должности руководителя территориального органа Админи-
страции Каменского городского округа – Позарихинская сельская админи-
страция от д. Беловодье.

2. Определить место проведения схода: Свердловская область, Камен-
ский район, д. Беловодье, ул. Ленина, у обелиска. 

3. Утвердить повестку схода (прилагается).
4. Определить уполномоченное лицо, ответственное за организацию и 

проведение схода – и.о. главы территориального органа Администрации 
Каменского городского округа - Позарихинская сельская администрация 
Базылюк Олесю Анатольевну.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Повестка схода граждан в д. Беловодье 
Каменского района Свердловской области

1. 18.00-18.10 Регистрация участников схода. 
2. 18.10-18.20 Избрание сходом председательствующего и секретаря схода. 

Избрание счетной комиссии. 
3. 18.20-18.30 Выдвижение кандидатуры в состав конкурсной комиссии при 

проведении конкурса на замещение должности руководителя 
территориального органа Администрации Каменского 
городского округа – Позарихинская сельская администрация. 

4. 18.30-18.40 Голосование. 
5. с 18.40 Подсчет голосов и подведение итогов голосования на сходе. 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2021                  № 940              п. Мартюш

О проведении схода граждан в деревне Мазуля Каменского района 
Свердловской области

В целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при про-
ведении конкурса на замещение должности руководителя территориально-
го органа Администрации Каменского городского округа – Позарихинская 
сельская администрация от д. Мазуля  Каменского района Свердловской 
области, руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области», Решением Думы Каменско-
го городского округа от 16.04.2015 № 324 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в муниципальном образовании «Каменский городской 
округ»» (в ред. от 26.03.2020), Решением Думы Каменского городского 
округа от 23.05.2019 № 366 «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения схода граждан в муниципальном образовании «Камен-
ский городской округ»» (в ред. от 18.02.2021), Уставом Каменского городско-
го округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 28.06.2021 г. в 16.30 часов в д. Мазуля Каменского района 
Свердловской области сход граждан данного населённого пункта по вопро-
су выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении 
конкурса на замещение должности руководителя территориального органа 
Администрации Каменского городского округа – Позарихинская сельская 
администрация от д. Мазуля.

2. Определить место проведения схода: Свердловская область, Камен-
ский район, д. Мазуля, ул. Титова, у обелиска.  

3. Утвердить повестку схода (прилагается).
4. Определить уполномоченное лицо, ответственное за организацию и 

проведение схода – и.о. главы территориального органа Администрации 
Каменского городского округа - Позарихинская сельская администрация 
Базылюк Олесю Анатольевну.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Повестка схода граждан в д. Мазуля
Каменского района Свердловской области

1. 16.30-16.40 Регистрация участников схода. 
2. 16.40-16.50 Избрание сходом председательствующего и секретаря схода. 

Избрание счетной комиссии. 
3. 16.50-17.00 Выдвижение кандидатуры в состав конкурсной комиссии при 

проведении конкурса на замещение должности руководителя 
территориального органа Администрации Каменского 
городского округа – Позарихинская сельская администрация. 

4. 17.00-17.10 Голосование. 
5. с 17.10 Подсчет голосов и подведение итогов голосования на сходе. 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2021                № 941               п. Мартюш

О проведении схода граждан в деревне Свобода Каменского района 
Свердловской области

В целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при про-
ведении конкурса на замещение должности руководителя территориально-
го органа Администрации Каменского городского округа – Позарихинская 
сельская администрация от д. Свобода  Каменского района Свердловской 
области, руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области», Решением Думы Каменско-
го городского округа от 16.04.2015 № 324 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы в муниципальном образовании «Каменский городской 
округ»» (в ред. от 26.03.2020), Решением Думы Каменского городского 
округа от 23.05.2019 № 366 «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения схода граждан в муниципальном образовании «Камен-
ский городской округ»» (в ред. от 18.02.2021), Уставом Каменского городско-
го округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 28.06.2021г. в 15.00 часов в д. Свобода Каменского района 
Свердловской области сход граждан данного населённого пункта по вопро-
су выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении 
конкурса на замещение должности руководителя территориального органа 
Администрации Каменского городского округа – Позарихинская сельская 
администрация от д. Свобода.

2. Определить место проведения схода: Свердловская область, Камен-
ский район, д.Свобода, ул. Гагарина, у обелиска.  

3. Утвердить повестку схода (прилагается).
4. Определить уполномоченное лицо, ответственное за организацию и 

проведение схода – и.о. главы территориального органа Администрации 
Каменского городского округа - Позарихинская сельская администрация 
Базылюк Олесю Анатольевну.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

Повестка схода граждан в д. Свобода
Каменского района Свердловской области

1. 15.00-15.10 Регистрация участников схода. 
2. 15.10-15.20 Избрание сходом председательствующего и секретаря схода. 

Избрание счетной комиссии. 
3. 15.20-15.30 Выдвижение кандидатуры в состав конкурсной комиссии при 

проведении конкурса на замещение должности руководителя 
территориального органа Администрации Каменского 
городского округа – Позарихинская сельская администрация. 

4. 15.30-15.40 Голосование. 
5. с 15.40 Подсчет голосов и подведение итогов голосования на сходе. 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.06.2021                 № 942                 п. Мартюш

Об организации и проведении общественных обсуждений проект-
ной документации «Отработка запасов Маминского золоторудного 
месторождения открытым способом», включая материалы  оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности» 

Рассмотрев заявление от 04.06.2021 года   АО «Маминская горнорудная 
компания»   и представленные документы, на основании Федерального 
закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от  
21.07.2014  № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации»,   Федерального закона от 10.01.2002  № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федерального закона от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000  
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Решения Думы Каменского городского округа от 17.09.2020 
№ 490 «Об утверждении Порядка проведения на территории Каменского 
городского округа общественных обсуждений по вопросам оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятель-
ности, которая подлежит экологической экспертизе»,    руководствуясь 
Уставом Каменского городского округа,  в целях соблюдения прав граждан 
на благоприятную окружающую среду ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 20.07.2021 года в 17.00 часов в здании Маминского дома 
культуры по адресу: Свердловская область, Каменский район, ул.Чапае-
ва, 1В общественные  обсуждения   проектной документации  «Отработка 
запасов Маминского золоторудного месторождения открытым способом»,  
включая материалы  оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности». 

2. Утвердить состав комиссии по организации  и проведению обществен-
ных обсуждений проектной документации «Отработка запасов Маминского 
золоторудного месторождения открытым способом»,  включая материалы  
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности»   (далее – Комиссия) (прилагается).

3. Комиссии в период с 18.06.2021 года по 20.07.2021 года обеспечить  
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размещение материалов, подлежащих общественному обсуждению, по 
следующим адресам:  

- здание Администрации МО «Каменский городской округ»: Свердловская 
область, г.Каменск-Уральский, пр.Победы, 38А, 3-тий этаж, каб.34;

- здание Маминской сельской администрации: Свердловская область, 
Каменский район, ул.Чапаева, 2Б, 2-ой этаж, кабинет главы сельской ад-
министрации;

- на официальном сайте МО «Каменский городской округ» - //kamensk-adm.ru/.
4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц вно-

сятся в письменной форме по адресу: 623438, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, д.38А, каб. 34, в течение 30 дней со дня 
размещения материалов, подлежащих общественному обсуждению.

5. Комиссии: 
- провести общественные обсуждения в установленные настоящим по-

становлением сроки;
- подготовить протокол общественного обсуждения в срок до 23.07.2021 года;
- подготовить и выдать заключение о результатах общественных обсужде-

ний в срок до 28.07.2021 года;
- проинформировать население о результатах проведения обществен-

ных обсуждений проектной документации «Отработка запасов Маминского 
золоторудного месторождения открытым способом», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности» в срок до 03.08.2021 года.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энерге-
тики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов      

СОСТАВ комиссии по организации и проведению общественных 
обсуждений   проектной документации «Отработка запасов 

Маминского золоторудного месторождения открытым способом»,  
включая материалы  оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности»
Баранов Андрей Павлович - Заместитель Главы Администрации по во-

просам ЖКХ, строительства, энергетики и связи – председатель комиссии; 
Суворова Ольга Степановна - ведущий специалист  Администрации  – 

секретарь комиссии;
Члены комиссии: 
Воробьева Виктория Викторовна - глава Маминской сельской админи-

страции;
Гончаров Аркадий Анатольевич - Управляющий директор АО «Маминская 

горнорудная компания»;
Чистякова Екатерина Андреевна - Председатель Комитета по архитекту-

ре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ».

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, рядом с земельным участок с ка-
дастровым номером 66:12:5907001:9, общей площадью 462260 кв.м, ка-
тегория земельного участка – земли сельскохозяйственного назначения, с 
разрешенным использованием –  растениеводство.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 22.07.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

3461 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ Каменского городского округа» (в редакции от 01.04.2015 № 
818, от 30.12.2015 № 3338, от 17.04.2018 № 593, от 17.02.2021 № 234), Уста-
вом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Управле-
ние муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» до 2026 года», утвержден-
ную  Постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 13.11.2020 
года № 1634 (далее — муниципальная программа):

1.1. Строку паспорта муниципальной программы «Объем финансирова-
ния муниципальной программы по годам реализации» изложить в новой 
редакции:

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Цели, задачи и це-
левые показатели реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования «Каменский городской округ» до 2026 года» изложить в новой 
редакции (прилагается) (размещено на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» в сети Интернет https://
kamensk-adm.ru/ ).

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по 
выполнению муниципальной программы «Управление муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами муниципального образования «Ка-
менский городской округ» до 2026 года» изложить в новой редакции (при-
лагается) (размещено на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» в сети Интернет https://kamensk-adm.ru/ ).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя»,  разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Ка-
менского городского округа М. И. Самохину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Объем финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, рублей 

ВСЕГО: 
114 987,7 тыс.рублей; 
в том числе: 
2021 год - 19 483,3 тыс.рублей; 
2022 год - 18 718,5 тыс.рублей; 
2023 год - 18 718,5 тыс.рублей; 
2024 год - 19 355,8 тыс.рублей; 
2025 год - 19 355,8 тыс.рублей; 
2026 год - 19 355,8 тыс.рублей 
из них: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей; 
областной бюджет – 0,0 тыс.рублей; 
местный бюджет - 114 987,7 тыс.рублей; 
в том числе: 
2021 год - 19 483,3 тыс.рублей; 
2022 год - 18 718,5 тыс.рублей; 
2023 год - 18 718,5 тыс.рублей; 
2024 год - 19 355,8 тыс.рублей; 
2025 год - 19 355,8 тыс.рублей; 
2026 год - 19 355,8 тыс.рублей

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2021                  № 982                 п. Мартюш

О внесении изменений в отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования «Каменский городской округ» за I квартал 
2021 года, утвержденный постановлением Главы муниципального 
образования «Каменский городской округ» от 14.05.2021 года № 729

В целях устранения  внутренних расхождений в отчете об исполнении 
бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за I 
квартал 2021 года, руководствуясь статьей 47 Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ», 
утвержденного Решением Думы Каменского городского от 27.03.2014 года 
округа № 212 (в редакции решений Думы Каменского городского округа от 
19.03.2015  года №  314, от 15.10.2015 года  № 395, от 12.11.2015 года  № 
402, от 28.07.2016 года  № 505 от 28.07.2016 года № 505, от 19.10.2017 года 
№ 147, от 21.11.2019 № 421) ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в  отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Каменский городской округ» за I квартал 2021 года,  утвержденный по-
становлением Главы муниципального образования «Каменский городской 
округ» от 14.05.2021 года № 729, следующие изменения:

1.1. в отчете об исполнении источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Каменский городской 
округ», сгруппированных в соответствии с классификацией источников вну-
треннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации, за 
I квартал 2021 года:

1.1.1. в строке 1 «Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов», графе « Исполнение , в тысячах рублей» цифру «21 369,44464» 
заменить цифрой «-21 369,44464»;

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

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на и.о. на-
чальника Финансового управления Лежневу Н.Л. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, с восточной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:2402006:126, общей 
площадью 1794 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 22.07.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2021                  № 950                п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами муници-
пального образования «Каменский городской округ» до 2026 года», 
утвержденную  Постановлением Главы МО «Каменский городской 
округ» от 13.11.2020 года № 1634 (в редакции от 31.03.2021 № 443)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 18.03.2021 года №548 «О 
внесении изменений и дополнений в Решение Думы Каменского городского 
округа от 17.12.2020 года №521 «О бюджете муниципального образования 
«Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», руководствуясь Решением Думы Каменского городского округа от 
20.12.2018 года № 315 «Об утверждении стратегии социально-экономиче-
ского развития МО «Каменский городской округ» на период до 2030 года», 
Постановлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 года № 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, с кадастровым но-
мером 66:12:2201002:775, общей площадью 1501 кв.м, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
–  для индивидуального жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 22.07.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2021                 № 983                п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе до 
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского го-
родского округа  от 12.08.2020 года № 1135 (в редакции от 04.02.2021 
года № 159)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюд-
жетом Каменского городского округа, утвержденным  Решением Думы 
Каменского городского округа от 17.12.2020 года № 521 «О бюджете му-
ниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 18.03.2021 года № 548), 
руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ Каменского городского округа, утверждённым постановлением 
Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 года № 3461 (в редакции 
от 01.04.2015 года № 818, от 30.12.2015 года № 3338, от 17.04.2018 года 
№ 593, от 17.02.2021 года № 234), Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  муниципальную программу «Благоустройство и охрана окру-
жающей среды в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского округа от 12.08.2020 года № 
1135 (в редакции от 04.02.2021 года № 159), следующие изменения:

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

1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды 
в Каменском городском округе до 2026 года» к муниципальной программе 
изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Камен-
ский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском 
городском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить в 
новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский город-
ской округ» http://kamensk-adm.ru/).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Заместителя  
Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству, энергетики и связи 
А.П.Баранова. Глава городского округа С.А. Белоусов

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 221 029,9 тыс. руб. 
в том числе -  
2021 год –  43 965,9 тыс. рублей, 
2022 год – 26 414,0 тыс. рублей, 
2023 год – 38 074,8 тыс. рублей, 
2024 год – 38 456,4 тыс. рублей, 
2025 год – 37 001,4 тыс. рублей, 
2026 год – 37 117,4 тыс. рублей 
из них областной бюджет: 3 809,9 тыс. 
рублей 
в том числе - 
2021 год –  643,9 тыс. рублей, 
2022 год – 639,3 тыс. рублей, 
2023 год – 637,0 тыс. рублей, 
2024 год – 629,9 тыс. рублей, 
2025 год – 629,9 тыс. рублей, 
2026 год – 629,9 тыс. рублей 
из них местный бюджет: 217 220,0 тыс. 
рублей 
в том числе -  
2021 год –  43 322,0 тыс. рублей, 
2022 год – 25 774,7 тыс. рублей, 
2023 год - 37 437,8 тыс. рублей, 
2024 год – 37 826,5 тыс. рублей, 
2025 год – 36 371,5 тыс. рублей, 
2026 год – 36 487,5 тыс. рублей 

 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Щербаково, с кадастровым номе-
ром 66:12:4901001:422, общей площадью 4701 кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 22.07.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

Проект повестки заседания
Думы муниципального образования «Каменский городской округ»

24 июня 2021 года, 14.00 час., г. Каменск-Уральский, пр. Победы 38а, зда-
ние Администрации городского округа

1. О мерах по улучшению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия и управления рисками для здоровья населения Каменского городского 
округа в 2021 году. 

Докладчик: Фефилов Сергей Анатольевич – начальника Каменск-Ураль-
ского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

2. Отчет об исполнении муниципальным образованием «Каменский го-
родской округ» полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального 
закона от 6 марта 2006года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Докладчик: Балакина Е.Г. – заместитель Главы администрации по вопро-
сам организации управления и социальной политике.

3. Информация по подготовке к отопительному сезону 2021/2022 года. 
Докладчик: Баранов А.П. – заместитель Главы администрации по вопро-

сам ЖКХ, строительства, энергетики и связи.
4. О назначении выборов депутатов Думы Каменского городского округа 

седьмого созыва. 
Докладчик: Озорнина А.А. - председатель Каменской районной террито-

риальной избирательной комиссии. Содокладчик: Шубина Н.П. – председа-
тель постоянного Комитета Думы Каменского городского округа по вопро-
сам законодательства и местного самоуправления.

5. Об установлении базовой ставки арендной платы за один квадратный метр 
общей площади недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Каменский городской округ».

Докладчик: Самохина М.И. – председатель Комитета по Управлению му-
ниципальным имуществом; Содокладчик: Лисицина Г.Т. – председатель по-
стоянного Комитета Думы Каменского городского округа по экономической 
политике, бюджету и налогам. 

6. О внесении изменений в Генеральный план муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Камен-
ского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 15.04.2021 
года № 560) применительно к с. Пирогово, с. Клевакинское Каменского го-
родского округа Свердловской области.

Докладывает: Чистякова Е.А. – председатель Комитета по архитектуре и 
градостроительству; Содокладчик: Соломеин В.Н. - председатель постоян-
ного Комитета Думы Каменского городского округа по социальной политике.

7. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 15.04.2021 года № 561) применительно к с. Пирогово, с. Клева-
кинское Каменского городского округа Свердловской области.

Докладывает: Чистякова Е.А. – председатель Комитета по архитектуре и 
градостроительству; Содокладчик: Соломеин В.Н. - председатель постоян-
ного Комитета Думы Каменского городского округа по социальной политике.

8. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Каменского городского округа.

Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отдела по правовой и кадровой 
работе; Содокладчик: Шубина Н.П. – председатель постоянного Комитета 
Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и мест-
ного самоуправления.

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Андриянов Василий Александрович, 
623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 
5, кв. 36, ostrav01@yandex.ru, +7-908-918-93-50, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 31569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 66:12:5213008:33, расположенного: Свердлов-
ская область, Каменский район,  СТ «Нефтяник» у Барабановского трак-
та, уч-к №,36 , 66:12:5213008.

Заказчиком кадастровых работ является Осенних Мария Ивановна, 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 1-й Проезд, д. 12, 
кв. 19, с.т. 8 963 856 0696.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ку-
навина, 2 БЦ» Петровский» офис 211. 23.07.2021 г. в 13-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ку-
навина, 2, офис 211.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 22.06.2021 г. по 
23.07.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 22.06.2021 г. по 23.07.2021 г., по адресу: 623400, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: кадастровый номер 66:12:5213008:22, 
Свердловская область, Каменский район, СТ «Нефтяник» у Барабановского 
тракта уч. № 21, кадастровый номер 66:12:5213008:34, Свердловская об-
ласть, Каменский район, СТ «Нефтяник» у Барабановского тракта уч. № 35.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВА-
НИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Шульгин Павел Андреевич, № ква-

лификационного аттестата кадастрового инженера 66-10-58, 
контактный телефон 8-902-447-70-43, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 66:12:2408002:38, расположен-
ного: обл. Свердловская, р-н Каменский, с/т «Вагонник» вагонного 
депо, у ж/д ст. 82 км, участок №38 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Авдеев В.Н. (обл. 
Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Бажова, 14-19, т. 8-912-
686-26-86).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргско-
го, 16, кабинет №2 «23» июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «22» июня 2021 г. 
по «22» июля 2021 г. по адресу: обл. Свердловская, г. Каменск-У-
ральский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый 
номер 66:12:2408002:37, обл. Свердловская, р-н Каменский, СТ 
«Вагонник» вагонного депо, у жд ст. 82 км, уч-к 37. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать восьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 572             

17 июня 2021 года 
Об отчете Главы Каменского городского округа о результатах 

его деятельности, деятельности Администрации Каменского го-
родского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Каменского городского округа за 2020 год 

Заслушав отчет Главы Каменского городского округа о результатах его 
деятельности, деятельности Администрации Каменского городского округа, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Каменского город-
ского округа за 2020 год, руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком подго-
товки и рассмотрения Думой Каменского городского округа ежегодного от-
чета Главы Каменского городского округа о его деятельности, деятельности 
Администрации Каменского городского округа, в том числе о решении во-
просов, поставленных Думой Каменского городского округа, утвержденным 
Решением Думы Каменского городского округа от 21.05.2015 года № 346 (в 
редакции от 17.03.2016 года № 457, от 18.04.2019 года № 355), статьей 23 
Устава Каменского городского округа, Дума Каменского городского округа 
Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Главы Каменского городского округа о результатах его деятель-
ности, деятельности Администрации Каменского городского округа, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой Каменского городского 
округа за 2020 год принять к сведению (прилагается).

2.  Признать работу Главы Каменского городского округа о результатах его 
деятельности, деятельности Администрации Каменского городского округа, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Каменского город-
ского округа за 2020 год, удовлетворительной.  

3. Опубликовать настоящее Решение и Отчет Главы Каменского городско-
го округа о результатах его деятельности, деятельности Администрации Ка-
менского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Каменского городского округа за 2020 год в газете «Пламя», разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сай-
те Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 

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

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

Отчет БЕЛОУСОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
 Главы муниципального образования «Каменский городской округ» 

о результатах его деятельности и деятельности Администрации 
Каменского городского округа, в том числе о решении вопросов
поставленных Думой Каменского городского округа за 2020 год 

(краткий)
1. Социально-экономическое положение округа

Муниципальное образование «Каменский городской округ» с центром в 
п.г.т. Мартюш расположено вокруг крупного промышленного центра Сред-
него Урала - города Каменска-Уральского в юго-восточной части Свердлов-
ской области в 100 км от г. Екатеринбурга. Общая площадь МО «Каменский 
городской округ» - 214 602 га. Площадь земель населенных пунктов состав-
ляет 13 914 га. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения 
составляет 149 648 га, в том числе:

- площадь земель, занятых сельхозугодиями – 108 432 га;
- земли пригодные для размещения новых сельскохозяйственных произ-

водств – 39 543 га;
В состав Каменского городского округа входит 65 населенных пунктов. 
По состоянию на 1 января 2021 года по данным СвердловскСтата, чис-

ленность населения городского округа составила 27 430 человек, в том чис-
ле 3 700 человек - городское население и 23 730 человек - сельское. 

Демографическая ситуация
В 2020 году по оперативным данным СвердловскСтата в округе родилось 

276 детей, умер 464 человек. Естественная убыль населения составила 
188 человек (в 2019 году - 108 человек), миграционная убыль - 140 человек 
(в 2019 году миграционный прирост составлял 229 человек). Всего населе-
ние сократилось на 338 человек.

Причины сложившейся демографической ситуации в 2020 году:
1. Снижение трудоспособного населения;
2. Снижение количества женщин фертильного возраста;
3. Смертность от COVID-19;
4. Увеличение смертности от пневмоний, суицидов.
Мероприятия, направленные на снижение уровня смертности населе-

ния и улучшения демографической ситуации проводимые Каменской ЦРБ, 
представлены Приложением №3 к Отчету Главы за 2020 год (Отчет Гла-
вы размещен на официальном сайте муниципального образования https://
www.kamensk-adm.ru/2014-06-14-11-03-43/2014-06-14-11-04-05/2014-06-14-
11-04-05).

Экономика Каменского городского округа в течение 2020 года в целом со-
храняла положительную динамику.

На территории Каменского городского округа работает четыре крупных 
предприятия - УАО «Уралтранстром», АО «Каменское», Птицефабрика 
Свердловская (Сосновское отделение), Каменское районное потребитель-
ское общество. Всего на территории округа зарегистрировано 229 юридиче-
ских лиц и 603 индивидуальных предпринимателя.

По итогам 2020 года сформировались следующие показатели социально 
- экономического положения Каменского городского округа:

Промышленность 
Объем отгруженных товаров составил 3153,8 млн. рублей, что составля-

ет 119,5 % к соответствующему периоду 2019 года (2 639,3 млн. рублей). 
Оборот организаций по отдельным видам экономической деятельности со-
ставил: 6093,05 млн. руб. (увеличение к 2019 году составило 110,6%). Темп 
роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг по крупным и средним производителям промышленной 
продукции к 2019 году в обрабатывающем производстве составил 133,5%;

Сельское хозяйство
В отрасли агропромышленного комплекса МО «Каменский городской 

округ» в 2020 году осуществляли деятельность 14 сельскохозяйственных 
организаций, 3 кооператива, 50 крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП. 

Производство валовой продукции в действующих ценах по сельскохозяй-
ственным организациям и крестьянским хозяйствам - юридическим лицам 
составило 1552,7 млн. рублей, что на 2,6% выше уровня 2019 года. Сред-
немесячный уровень заработной платы составил 30 200 рублей, что на 6,7 
% выше, чем в 2019 году. Производительность труда на одного сельскохо-
зяйственного работника составила 1 865 088 рублей - прирост к 2019 году 
6,6%.

Животноводство
На конец 2020 года поголовье крупного рогатого скота составило 10755 

голов, поголовье коров увеличилось на 10 голов, и составило 4770 голов. 
Поголовье свиней на 01.01.2020 года составляло 6287 голов, на 01.01.2021 
- 4787 голов.

 Доля товарной продукции животноводства составляет 78,7% в общем 
объёме реализации продукции, работ и услуг.

Приоритетным направлением животноводства является производство 
молока, на долю которого приходится 79,6 % от всего объёма товарной жи-
вотноводческой продукции. 

В 2019 году производство молока составляло 34,7 тыс. тонн, за 2020 год 
произведено 37,2 тыс. тонн, прирост к уровню предыдущего года 7%, к пла-
ну 5,9%. Производство скота в живом весе за 2020 год составило 2,450 тыс. 
тонн среднесуточный прирост живой массы молодняка КРС 756 граммов, 
свиней - 330 граммов.

В 2020 году продуктивность коров составила 7870 килограммов, прирост к 
2019 году на 486 кг. Максимальный прирост продуктивности достигнут в АО 
«Каменское»: +643 кг к предыдущему году. Предприятие является постоян-
ным лидером по объемам производства молока. За 2020 год произведено 
26,8 тыс. тонн, а это более 72% от общего объема, производимого сель-
скохозяйственными организациями Каменского городского округа, включая 
отделение Сосновское ОАО «Птицефабрика «Свердловская». 

Эффективно развивается племенная работа. Отделение Сосновское 
ОАО «Птицефабрика «Свердловская», АО «Каменское» - племенные за-
воды по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Доля 
племенного крупного рогатого скота в общем поголовье, принадлежащего 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, (включая отделение Со-
сновское ОАО «Птицефабрика «Свердловская») составляет 81,3%, доля 
поголовья племенных коров в общем поголовье дойного стада - 81,1%. В 
2020 году племенное маточное поголовье крупного рогатого скота сохране-
но на 100% к уровню 2019 года и составляет 3870 голов.

Все племенные животные ежегодно проходят бонитировку и имеют класс 
элита-рекорд. АО «Каменское» реализовано в 2018 году 330 голов племен-
ного молодняка, в 2019 году - 343 головы, в 2020 году - 358 голов. Пле-

менной молодняк реализуется на территории Свердловской области и за 
ее пределами: в Башкортостан, Томскую, Иркутскую, Тюменскую области.

В Акционерном обществе «Каменское» имеется цех пастеризации и па-
кетирования молока, на котором ежедневно пакетируется 9-12 тонн моло-
ка. Имеется 6 розничных торговых точек, а также молоко поставляется в 
торговые сети: «Магнит», «Монетка», «Мегамарт», «Кировский», «Юстор», 
«Алексеевский», «Помидор» и небольшие продуктовые магазины формата 
«у дома».

Экономические показатели отрасли молочного животноводства: 
Себестоимость молока за 2020 год составила 21,19 руб./кг (2019 год 21,20 

руб./кг), цена реализации 27,54 руб. кг (2019г - 26,21; 2017г.-27,90 руб.) Цены 
на молоко стабилизировались. Но уровень цены молока 2017 года не достиг-
нут. (Недополученная выручка более 10 млн. рублей). Во всех организациях 
молоко прибыльно, с учетом субсидии рентабельность составила 42,2%. 

В целом по отрасли животноводства, прибыль от реализации с учетом 
субсидии 146,9 млн. рублей, уровень рентабельности в целом по животно-
водству +15,1% (2019 год+14,6%).

Растениеводство
В 2020 году посевные площади составили 38076,3 га (-423,2 га к уровню 

2019 года). Произошло изменение структуры посевных площадей в сторо-
ну увеличения зерновых, кормовых культур, овощей и снижение площадей, 
занятых картофелем и техническими культурами. Посевные площади зер-
новых и зернобобовых культур составили 15925 га (+719,7 га к уровню 2019 
года), технических культур 3060 га (-1994 га к уровню 2019 года), картофель 
размещен на площади 2314,8 га (-280,6 га к уровню 2019 года), овощи на 
265,4 га (+13,1 га к уровню 2019 года), площади кормовых культур состави-
ли 16511,1 га (+1118,6 га). 

Посевная кампания 2020 года началась раньше обычных сроков на 12-14 
дней, прошла в штатном режиме, но аномально жаркая погода июля и пер-
вой декады августа при отсутствии осадков и последующие сильные дожди 
в период окончания созревания зерновых, когда зерно прорастало в коло-
се, значительно повлияли на урожайность сельскохозяйственных культур.

Валовое производство зерновых культур составило 26,974 тыс. тонн в 
амбарном весе (33,7 тыс. тонн в 2019г.), урожайность 17,4 ц/га. (22,2 ц/га в 
2019 году). Себестоимость 1 тонны зерна 10,24 тыс. рублей, цена реализа-
ции 11,790 тыс. рублей/тонну.

 Валовое производство технических культур (лен, рапс, горчица) соста-
вило 1462 тонны, урожайность 5 ц/га, в 2019 году произведено 1962 тонны, 
урожайность 3,9 ц/га.

 Производство картофеля составило 35,76 тыс. тонн, урожайность 152,8 
ц/га (в 2019 году картофеля произведено 40,7 тыс. тонн при урожайности 
159,2 ц/га). Себестоимость 1 тонны картофеля 10,27 тыс. рублей, цена реа-
лизации 10,820 тыс. рублей/тонну.

Валовое производство овощей открытого грунта составило 5,633 тыс. 
тонн, урожайность 246,1 ц/га. (2019 год валовое производство овощей 4,5 
тыс. тонн урожайность 181,8ц/га). Наивысшая урожайность овощей в ООО 
«Агрофирма «Травянское» - 452,6 ц/га. Себестоимость 1 тонны овощей 
9,48 тыс. рублей, цена реализации 10,98 тыс. рублей/тонну.

Сумма прибыли от реализации продукции растениеводства с учетом суб-
сидий составила 63,7 млн. рублей, уровень рентабельности +33,6% (2019 
год +29,3%).

Большой вклад в развитие АПК вносят малые формы хозяйствования. 
Фермеры производят более 20% зерна, более 50% овощей, более 80% кар-
тофеля. Посевные площади К(Ф)Х увеличились с 4 505,4 га в 2015 году до 
8 126,8 га в 2020 году. 

В 2020 г. площадь посева сортовыми и репродукционными семенами со-
ставила 17 535,2 га или 72%. Посеяно элитными семенами 3 185 га, а это 
13,7% к площади ярового сева, кроме того, 935,4 га посеяно гибридными 
семенами (кукуруза, овощные культуры). 

Ведется работа по вовлечению земель сельскохозяйственного назначе-
ния в оборот. В 2019 году проведены культуртехнические мероприятия, ко-
торые позволили ввести в оборот земли сельскохозяйственного назначения 
площадью 270,4 га. В 2020 введено в оборот 472 га.

Продолжены мероприятия по повышению плодородия почв: в 2019 году 
приобретено и внесено под сельскохозяйственные культуры 35,8 кг на гек-
тар минеральных удобрений в действующем веществе, в 2020 году - 39,4 кг 
в действующем веществе на гектар. 

Животноводство обеспечено грубыми и сочными кормами в полном объ-
еме. Заготовлено сена - 5,2 тыс. т, силоса - 9,9 тыс. т, сенажа - 39,6 тыс. т., 
4,2 тыс. т соломы.

В целях увеличения в рационе животных энергонасыщенных кормов при-
меняется заготовка силоса из кукурузы, выращенной по зерновой техно-
логии, с уборкой в период молочно - восковой спелости кукурузы (АО «Ка-
менское»). 

На постоянной основе осуществляется техническая модернизация кормо-
заготовительной техники. За последние 3 года приобретено 2 косилки, вал-
кообразователь, 3 пресс подборщика, измельчитель рулонов, реконструиро-
вана силосная траншея на 3,5 тыс. тонн, обновлен парк кормосмесителей. 

В АО «Каменское» работает комбикормовая линия производительностью 
30 тонн в сутки, которая позволяет готовить полнорационный комбикорм. 
Составление и баланс рационов производится в компьютерной программе 
«Корм-оптима».

Инвестиционная деятельность и господдержка в сельском хозяйстве
Муниципальное образование / 

Наименование 
сельскохозяйственной организации 

Количество сельскохозяйственных организаций, 
получивших государственную поддержку в 2020 

году, единиц (форма 6-АПК) 
Всего  

 
в т.ч. прибыльных  

 
Доля 

прибыльных, %
Муниципальное образование 
Каменский городской округ, всего 

 
10 

 
9 

 
90 

Планируемое значение на 2021 год 10 9 90 
Планируемое значение на 2022 год 10 9 90 
Планируемое значение на 2023 год 10 9 90 

 Режим повышенной готовности и принятие дополнительных мер по защи-
те населения от коронавирусной инфекции не повлияли на график работы 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Аграрии продолжили про-
цесс модернизации производства, реализованы инвестиционные проекты, 
сформированы планы дальнейшего развития на перспективу. 

В 2020 году 5 инвестиционных проектов сельскохозяйственных товаро-
производителей прошли отбор по направлению техническая и технологи-
ческая модернизация, инновационное развитие сельскохозяйственного 
производства. В рамках реализации данных проектов приобретены: 2 зер-
ноуборочных комбайна, трактор, плуг оборотный, 3 сеялки, оборудование 
для животноводства. Сумма субсидии на поддержку технической и техноло-
гической модернизации и инновационного развития сельскохозяйственного 
производства составила 7,9 млн. рублей.

За период с 2018 по 2020 годы приобретено 12 тракторов, 6 комбайнов, 8 
сеялок, 6 оборотных плугов и более 50 единиц другой сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования. 

Большое значение имеет государственная поддержка агропромышленно-
го комплекса. В 2019 году сумма господдержки составила 190,8 млн. ру-
блей. В 2020г. объем финансирования составил 161,6 млн. рублей, в том 
числе Федеральный бюджет - 29,3 млн. рублей, бюджет Свердловской об-
ласти - 132,3 млн. рублей. Субсидирование осуществлялось по 19 направ-
лениям.

В целях реализации мероприятий по повышению эффективности работы 
и стимулирования производительности труда в агропромышленном ком-
плексе, в рамках Муниципальной программы ежегодно подводятся итоги 
соревнований работников агропромышленного комплекса Каменского го-
родского округа за достижение наивысших показателей в труде на звание 
«Лучший по профессии в Каменском городском округе», в том числе в 2020 
году по 20 номинациям, проведен конкурс «Лучшее личное подсобное хо-
зяйство в Каменском городском округе», конкурс операторов машинного 
доения коров в МО «Каменский городской округ», конкурс по закупу молока 
от населения в МО «Каменский городской округ», проведено чествование 
передовиков отрасли животноводства агропромышленного комплекса в МО 
«Каменский городской округ». На проведение данных мероприятий из му-
ниципального бюджета выделено 180 тыс. рублей.

Кроме того, два работника АПК Каменского района стали победителями 
областного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по 
профессии» в 2020 году: в номинации «Лучший овощевод Свердловской 
области» - Медведев Антон Дмитриевич, главный агроном ООО «Агрофир-
ма «Травянское»; в номинации «Лучший слесарь по ремонту сельскохо-
зяйственных машин и оборудования Свердловской области» - Третьяков 
Валерий Юрьевич, слесарь-сборщик двигателей машинно-тракторной ма-
стерской АО «Каменское».

Основные показатели в сельском хозяйстве

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
2019 год 
факт 

2020 год 
факт 

План на 
2021 год 

1. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, работ, 
услуг по с/х организациям 

млн. руб. 1206,728 1274,273 1309,700 

2. Объем валовой продукции в 
действующих ценах по с/х 
организациям 

млн. руб. 1513,013 1552,686 1644,0 

3. Производство основных видов с/х 
продукции (с/х организации, 
К(Ф)Х) 

    

 Зерно тонн 33738 26974 35842 
 Картофель тонн 40735 35760 35994 
 Овощи открытого грунта тонн 4513 5633 3681 
 Выращено скота в живом весе тонн 2431 2250 2282 
 Молоко (включая отд. 

Сосновское) 
тонн 34667 37168 37244 

4. Надой на 1 фуражную корову 
(включая отд. Сосновское) 

кг 7384 7870 7874 

5. Поголовье КРС (включая отд. 
Сосновское) 

голов 10797 10755 10831 

 в т.ч. коров голов 4760 4770 4770 
6. Поголовье свиней голов 6287 4787 4487 
7. Прибыль до налогообложения по 

с/х организациям 
млн. руб. 69,184 60,097 102,5 

8. Объем инвестиций в основной 
капитал 

млн. руб. 83,276 64,202 109,861 

9. Среднемесячная заработная плата 
работников с/х организаций 

рублей 28334 30200 31281 

10. Среднесписочная численность 
работников с/х организаций 

человек 921 889 890 
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Основные проблемы в развитии сельского хозяйства на территории Ка-
менского городского округа:

- Низкий уровень цен на сельскохозяйственную продукцию. 
- Опережающий темп роста цен на оборотные средства, сельскохозяй-

ственную технику и оборудование необходимые для производства сельско-
хозяйственной продукции.

- Недостаточная степень технического перевооружения и модернизации 
сельскохозяйственного производства в следствие сложного финансового 
положения сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- Недостаточное обеспечение кадрами массовых профессий, квалифици-
рованными специалистами.

Основные задачи АПК:
- Сохранение и увеличение объемов производства конкурентоспособной 

сельскохозяйственной продукции.
- Обеспечение животноводства качественными кормами.
- Ввод земель сельскохозяйственного назначения в оборот.
- Увеличение поголовья КРС.
- Стабилизация продуктивности животных и ее увеличение на перспективу. 

Методы решения:
- Совершенствование работы по воспроизводству стада.
- Реализация ветеринарно-санитарных мероприятий.
- Соблюдение технологии заготовки качественных кормов и рациональ-

ное кормление. 
- Техническое перевооружение, модернизация, применение современных 

технологий, в том числе цифровых технологий.
- Развитие диверсификации производства.
- Привлечение инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства.
- Расширение рынков сбыта продукции.
- Развитие отрасли семеноводства.
- Подготовка высококвалифицированных кадров для сельскохозяйствен-

ного производства.
- Повышение уровня средней заработной платы.;
- Сотрудничество с образовательными учреждениями, участие сельскохо-

зяйственных предприятий в профессиональной ориентации школьников с 
предоставлением возможности ознакомления с производством. 

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляет-
ся Администрацией Каменского городского округа в рамках мероприятий 
муниципальной подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском город-
ском округе». Ежегодно сотрудники сельскохозяйственных предприятий по-
лучают образовательные услуги по повышению квалификации. В рамках 
работы комиссии совместно с Каменским управлением АПК вовлечено в 
оборот 450 га неиспользуемых сельскохозяйственных земель.

Жилищное строительство
В 2020г введено в эксплуатацию общей площади жилых домов 22,32 тыс. 

кв. метров. Всего за последние семь лет введено 180,66 тыс. кв.м.

На 1 жителя округа в 2020 году приходится 31,88 кв.м. жилья. В 2019 году 
на 1 жителя приходилось 30,78 кв.м. По сравнению с 2019 годом показатель 
увеличился на 3,5 %. В 2014 году на 1 жителя приходилось 24,39 кв.м. (+ 
7,49 кв.м.) темп роста 130,7%. 

Уровень жизни населения 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

21,2 
тыс. кв.м 

34,1 
тыс. кв.м 

17,39 
тыс. кв.м 

25,8 
тыс. кв.м 

24,0 
тыс. кв.м 

35,85 
тыс. кв.м 

22,32 
тыс. кв.м 

 

№п/п Наименование показателя Значение (темп роста к 
уровню 2019 года) 

1. крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций за 2020 год 
составила  

32 140 рублей, (+ 4,6 %) 
 

2. муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений составила  

23 932,36 рублей, (+2,9 %) 

3. муниципальных общеобразовательных 
учреждений составила 

32 517,12 рублей, (+ 4,6 %) 

4. учителей муниципальных 
образовательных учреждений, что выше 
показателя 2019 года на 4 734,66 руб. () 

39 298,01 рублей, (+ 13,7 %)

5. муниципальных учреждений культуры и 
искусства составила  

38 020,30 рублей, (0 %) 
отсутствие роста связано с 
большим количеством листов 
нетрудоспособности 

6. муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта  

25 084,7 рублей, (+0,2 %) 

7. средняя заработная плата работников 
органов местного самоуправления, руб.  

37 914 рублей, (+4%) 

 Среднегодовая величина прожиточного минимума на душу населения в 
2020 году составила 10 828 рублей. 

Среднемесячная зарплата в Каменском городском округе превышает про-
житочный минимум в 2,9 раза.

 Занятость населения 
В связи с введением ограничительных мер по предупреждению распро-

странения новой коронавирусной инфекции, часть организаций прекратили 
или приостановили свою деятельность. Это привело к росту численности 
безработных. Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2021 года соста-
вил 7,5 % к численности экономически активного населения (увеличение 
произошло в 3 раза по сравнению с январем 2020г. 2,24%). Росту численно-
сти безработных способствовало не только высвобождение рабочих мест 
и закрытие организаций, а также факторами, повлиявшими на это, стали:

1. Увеличенные выплаты;
2. Появилась возможность подать документы без личного присутствия 

(дистанционно);
3. Отсутствие необходимости приезжать и отмечаться в центр занятости 

каждый месяц.
Для сокращения численности безработного населения Администрацией 

МО «Каменский городской округ» совместно с Центром занятости разрабо-
тан и утвержден распоряжением Главы Каменского городского округа «План 
мероприятий по достижению установленных контрольных показателей, на-
правленных на достижение федеральных показателей по восстановлению 
численности занятого населения (до уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 
года в МО «Каменский городской округ». 

Основные мероприятия Плана:
1. Организация заседаний муниципальных рабочих групп по снижению 

неформальной занятости;
2. Рассылка безработным гражданам информации о вакансиях по элек-

тронной почте;
3. Организация ярмарок вакансий, в т.ч. для работодателей из других ре-

гионов;
4. Обзвон безработных граждан, у которых заканчивается выплата посо-

бия, с целью прохождения профессионального обучения и получения до-
полнительного профессионального образования;

5. Активизация работы по реализации мероприятия по предоставлению 
работодателям субсидий в целях возмещения расходов на частичную опла-
ту труда при трудоустройстве безработных граждан;

6. Проведение контрольных мероприятий по выявлению неформальной за-
нятости, легализации заработной платы и платежей во внебюджетные фонды;

7. Размещение информации на стендах в службах занятости, уголках про-
фсоюзов, муниципальных учреждениях, сельских администрациях;
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8. Вручение информационных листовок «Об организации работы в сфе-
ре трудовых отношений» при обращении работодателей в органы адми-
нистрации, проведении различных мероприятий: семинаров, совещаний, 
собраний, конференций и др.

9. Организация информационной кампании в печатных, электронных 
средствах массовой информации Каменского городского округа;

10. Организация работы «почты доверия» и телефона «горячей линии» по 
вопросам легализации трудовых отношений и выплаты заработной платы;

11. Рассмотрение на координационном совете по инвестициям и развитию 
предпринимательства в Каменском городском округе, вопроса «О ситуации 
на рынке туда, обеспечение потребности в трудовых ресурсах предприятий 
и организаций городского округа»;

12. Содействие безработным гражданам в регистрации в качестве само-
занятых.

Инвестиции
По предварительным данным СвердловскСтата объем инвестиций соста-

вил 454 473 тыс.руб. Увеличение объёма инвестиций произошло в следую-
щих видах экономической деятельности:

1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 320 
млн.руб. (увеличение на 27,9% к уровню 2019 года);

2. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мо-
тоциклов 27,6 млн.руб. (увеличение на 15,3% к уровню 2019 года);

3. Транспортировка и хранение 11,6 млн.руб. (увеличение на 39,7% к 
уровню 2019 года);

4. Деятельность профессиональная, научная и техническая 4,2 млн.руб. 
(увеличение в 2 раза к уровню 2019 года).

2. Потребительский рынок
На территории Каменского городского округа по состоянию на 01.01.2021 

года осуществляют деятельность 147 объектов торговли, в том числе 64 
продовольственных магазина, 16 непродовольственных, 45 смешанных 
магазинов, 22 нестационарных торговых объекта. 19 торговых применяют 
форму самообслуживания, 7 специализированных магазинов. 

За 2020 год введено в эксплуатацию 5 объектов торговли, 2 магазина са-
мообслуживания торговой сети «Х5 retail Group», «Алексеевский», 3 объек-
та открылись после реконструкции помещений, 7 павильонов нестационар-
ной сети на территории Сипавской и Окуловской сельских администрациях.

Обеспеченность населения торговой площадью в городском округе со-
ставляет 559 кв.м. на 1000 жителей (норматив 364,1кв.м.).

На территории округа осуществляет деятельность 59 магазинов Камен-
ского районного потребительского общества. Каменское РАЙПО организует 
выездное обслуживание в 12 отдаленных сельских населенных пункта. Си-
стема потребкооперации - важная социальная структура, обеспечивающая 
сельское население социально-значимыми товарами. Большинство мага-
зинов Каменское РАЙПО имеют небольшие площади и индивидуальный 
подход к покупателю. Значительное количество убыточных магазинов, рас-
положенных в населенных пунктах с численностью населения менее 100 
человек, такие магазины имеют исключительно социальный характер и не 
являются коммерчески эффективными. Таким образом, магазины потреби-
тельской кооперации позволяют сохранить торговое обслуживание сель-
ского населения. Но в настоящее время конкуренцию составляют в крупных 
населенных пунктах торговые сети. Наличие магазинов торговых сетей вы-
зывает недовольство индивидуальных предпринимателей, но в тоже время 
благотворно влияет на уровень торгового обслуживания населения - цено-
вой политикой, ассортиментом предлагаемых товаров, расположением. 

Сеть общественного питания представляет 11 стационарных объектов 
открытой сети (362 посадочных места), 2 нестационарных объекта обще-
ственного питания (15 посадочных мест), 1 объект сезонного размещения 
и 19 объектов общественного питания закрытой сети (1186 посадочных ме-
ста). Общая площадь составляет 4595 кв.м.

Осуществляют деятельность 23 предприятия бытового обслуживания, 
которые оказывают 8 бытовых услуг населению (парикмахерские, ритуаль-
ные услуги, ремонт и пошив одежды, ремонт обуви, ремонт и техобслужи-
вание автомобилей, услуги бань), выездные услуги оказывает ООО «Быт-
сервис». 3 объекта средств размещения ООО «Ровесник», «Богатырь», 
«Хостел- комфорт», 5 автозаправочных станций. Созданы новые рабочие 
места в торговле 18, общественном питании 2 рабочих места, в бытовом 
обслуживании 4 рабочих места.

 Представители сферы потребительского рынка активно участвуют в 
благотворительной деятельности, представляют социально - незащищен-
ным слоям населения скидки на товары и услуги. Благотворительная де-
ятельность Каменского РАЙПО в 2020 году составила 1 млн.руб. и была 
направлена на приобретение продуктовых наборов ветеранам, вдовам, 
инвалидам ВОВ, ветеранам потребительской кооперации. Предприятия 
торговли участвовали в акции «Корзинка добра» для малообеспеченных 
слоев населения.

 Проблемы в сфере потребительского рынка находятся в непосредствен-
ной зависимости от состояния экономики, денежных доходов и платеже-
способности населения. Основные трудности развития потребительского 
рынка района:

-недостаток квалифицированных кадров на селе;
-наличие неформальной занятости наемных работников в сфере потре-

бительского рынка;
-недостаточность у начинающих предпринимателей необходимых мате-

риальных и финансовых ресурсов для организации и развития собствен-
ного дела.

 Задачи на 2021 год в сфере потребительского рынка:
- поддержка местных товаропроизводителей (наличие в ассортименте то-

варов отечественных производителей);
- повышение качества и безопасности пищевых продуктов;
- повышение уровня обслуживания населения;
- развитие кадрового потенциала на селе.

3. Малое предпринимательство 
Основные направления деятельности субъектов малого и среднего пред-

принимательства в районе - агропромышленная отрасль и сфера потре-
бительского рынка. Сельхозпроизводители выращивают картофель, зерно-
вые, овощи, занимаются молочным животноводством. 1 индивидуальный 
предприниматель осуществляет закуп молока у населения.

В связи с ограничительными мерами, введенными для борьбы с корона-
вирусной инфекцией оборот розничной торговли в 2020 году сократился на 
9 % и составил 2043,9 млн. рублей, оборот общественного питания сокра-
тился на 14,2% и составил 16 млн. руб., без субъектов малого предприни-
мательства.

Потребительский рынок района - это более 200 объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания. Кроме сельского хозяйства и 
потребительского рынка на территории городского округа работают аптеки 
и аптечные пункты, пекарни по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий, 
кондитерский цех, открыто мебельное производство, предприятия по пере-
работке древесины, предприятие по добыче полезных ископаемых, транс-
портные организации. 

В 2020 году на исполнение мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, поддерж-
ка сельского хозяйства в Каменском городском округе» из бюджета направ-
лено 499,0 тысяч рублей. Все мероприятия подпрограммы выполнены, де-
нежные средства израсходованы в полном объеме. 

Имущественную поддержку общей площадью 12169,40 кв.м. получили 
16 субъектов предпринимательства. Сельскохозяйственные предприятия 
района получили образовательные услуги по повышению квалификации ка-
дров в Каменск-Уральском агролицее, 8 человек получили удостоверения 
трактористов, водителей погрузчика, очное обучение по охране труда с вы-
дачей удостоверений установленного образца прошли 12 человек, 2 чело-
века повысили квалификацию в профессиональном институте эстетики. В 
рамках информационной поддержки 35 субъектам малого и среднего пред-
принимательства направляются интернет-рассылки, осуществляется тех-
ническая поддержка сайта для предпринимателей. Проведено 5 районных 
конкурсов профессионального мастерства в агропромышленной отрасли. 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из ос-
новных направлений экономической политики Каменского городского окру-
га, именно малый бизнес способен пополнять местный бюджет, создавать 
новые рабочие места и снижать социальную напряженность на селе.

Задачи в сфере малого и среднего предпринимательства на 2021 год:
1) увеличение количества субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, зарегистрированных на территории Каменского городского округа;
2) увеличение среднесписочной численности работников малых и сред-

них предприятий (без внешних совместителей) в среднесписочной числен-
ности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций;

3) развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в рамках муниципальной программы;

4) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
4. Об осуществлении собственных полномочий 
как высшего должностного лица и полномочий 

по решению вопросов местного значения:
Полномочия по решению вопросов местного значения, определенные 

Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления 
в РФ», на территории муниципального образования осуществляются ор-
ганами местного самоуправления, Администрацией городского округа, ее 
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами.

4.1. Исполнение местного бюджета

В основу формирования бюджета городского округа на 2020 год положены 
задачи, определенные в основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики. В целях финансового обеспечения расходных обязательств, бюд-
жет Каменского городского округа на 2020 год сформирован на основе про-
гноза социально-экономического развития Каменского городского округа на 
2020 -2022 годы, с учетом средств, выделяемых из федерального бюджета 
и бюджета Свердловской области.

Уточненный план по доходам утвержден в объеме 1 370 919,7 тыс. руб., в 
том числе собственные доходы 400 149,7 тыс. руб., безвозмездные посту-
пления 970 770 тыс. руб.  Фактически в бюджет Каменского городского округа 
за 2020 год поступили доходы в объеме 1 337 589,4 тыс. руб., в том числе:

- собственные средства - 367 429,8 тыс. руб. что составило 97% к прогно-
зируемым доходам, рассчитанным МФСО;

- безвозмездные поступления - 970 159,7 тыс. руб. или 99,9% к первона-
чальному плану.

Дополнительно, в 2020 году муниципальному образованию выделялись 
средства субвенций, субсидий и иных МБТ из областного и федерального 
бюджетов в общей сумме 38 228,6 тыс. руб. (детальную инф. см. в полном 
отчёте).

В 2020 году уменьшение доходной части бюджета связано с ограничи-
тельными мероприятиями, введенными в Свердловской области для защи-
ты населения от новой коронавирусной инфекции в 2020 году (детские сады 
на период пандемии были закрыты, родительская плата не взималась; об-
учающиеся школ были переведены на дистанционное образование, роди-
тельская плата за питание не взималась), снижение по доходам от оказа-
ния платных услуг к 2019 году составило 10 819,2 тыс. руб.

Расходная часть бюджета.
Уточненный план по расходам на 2020 год утвержден в объеме 1 410 

567,1 тыс. руб. Кассовые расходы за 2020 год произведены в объеме 1 296 
777,5 тыс. руб. и исполнены на 91,9 % от плана.

На финансирование социально-значимых отраслей направлено 960,79 
млн.руб., или 68,9 % от общего объема расходов бюджета.

Доля произведенных расходов по отраслям в общем объеме произведен-
ных расходов в 2020 году составляет: на образование - 50,6 %, на нацио-
нальную экономику - 7,6%, на жилищно-коммунальное хозяйство - 11,7%, 
социальную политику- 8,7%, на культуру - 8,2%.

В 2020 году на реализацию 6 муниципальных программ запланированы 
средства в объеме 1 334 359,7 тыс. рублей, кассовые расходы за год произ-
ведены в сумме 1 226 345,5 тыс. рублей и исполнены на 91,9% к плановым 
назначениям. Расходы бюджета на реализацию мероприятий по муници-
пальным программам в общем объеме произведенных расходов бюджета в 
2020 году составили 94,6%.

В 2020 году за счет резервного фонда Администрации произведены рас-
ходы в общей сумме 9 260,2 тыс. руб., в том числе: 

1) на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта тепловых сетей и сетей холодного водоснабжения в 
населенных пунктах Каменского городского округа в сумме 354,2 тыс. руб.;

2) на организацию мероприятий, связанных с профилактикой и устранени-
ем последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019), 
на проведение заключительной дезинфекции в очагах новой коронавирус-
ной инфекции в сумме 269,0 тыс. руб.;

3) на проведение экспертизы промышленной безопасности зданий газо-
вых котельных (с. Рыбниковское, с. Маминское, п.г.т. Мартюш, с. Соснов-
ское, д. Брод, с. Клевакинское) в сумме 300,0 тыс. руб.;

4) на осуществление мероприятий для приобретения материалов и про-
ведению капитальных ремонтов в целях подготовки к отопительному пери-
оду 2020/2021 года в сумме 8 304,2 тыс. руб.

5) для проведения командно-штабного учения по вопросам обеспечения 
безопасного и беспрепятственного движения транспорта по автомобиль-
ным дорогам в условиях чрезвычайных ситуаций на территории МО «Ка-
менский городской округ» в сумме 32,8 тыс. руб.

В результате мер, принятых по обеспечению сбалансированности бюд-
жета, муниципалитету удалось в 2020 году обеспечить стабильное функ-
ционирование социальной сферы. Бюджетная политика в МО «Каменский 
городской округ» по-прежнему была направлена на сохранение социаль-
ных гарантий населения, на обеспечение жесткого контроля недопущения 
кредиторской задолженности по принятым обязательствам. 

4.2. Работа по повышению эффективности и качества управления муни-
ципальными финансами, расширению налогооблагаемой базы, взысканию 
недоимки, повышению собственных доходов и результативности бюджет-

ных расходов, оптимизации управления бюджетными средствами.
За 1 квартал 2020 года проведено 2 заседания Межведомственной комис-

сии по вопросам укрепления финансовой самостоятельность приглашались 
31 организация и ИП, а также физические лица, на заседание явились 9. В 
период со 2 по 4 квартал 2020 года в связи с ограничительными мерами по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, орга-
низована адресная работа с лицами, имеющими задолженность по налогам 
в консолидированный бюджет Свердловской области, направлено 50 писем 
налогоплательщикам с просьбой пояснить причины образования данной 
задолженности и указать предполагаемые сроки ее погашения, получена 
обратная связь от 6 налогоплательщиков. За 2020 г погашено недоимки 
хозяйствующих субъектов, заслушанных на комиссиях, в том числе путем 
направления писем (информационная работа) на сумму 1507 тыс.руб.

2.2.1. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов го-
родского округа

Наименование 
местного налога и 

сбора 
Правовое регулирование местных налогов и сборов 

Налог на 
имущество 
физических лиц 

Решение Думы Каменского городского округа от 17.10.2019 
N 413 » (в ред. от 15.10.2020 N 497) «Об установлении налога 
на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования «Каменский городской округ 

Земельный налог Решение Думы Каменского городского округа от 22.11.2012 
N 65 (в ред. от 18.03.2021 N 549) "Об установлении 
земельного налога на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ» в новой 
редакции» 

 На территории городского округа установлены два местных налога:
1) налог на имущество физических лиц на основании статьи 61.2 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации является местным налогом, поступает 
в бюджет городского округа в размере 100%. 

2) земельный налог на основании статьи 61.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации является местным налогом, поступает в бюджет город-
ского округа в размере 100%, устанавливается представительным органом 
муниципального образования. 

Руководствуясь постановлением Главы Каменского городского округа от 
07.08.2015г. №2145 «О Порядке рассмотрения обращений налогоплатель-
щиков Каменского городского округа о возможности предоставления нало-
говых льгот и оценке их эффективности» льготы, предоставленные соци-
ально-незащищенным категориям населения, на основании Решений Думы 
Каменского городского округа обоснованы и эффективны.

4.3. Об исполнении в 2020 году отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 

муниципального образования «Каменский городской округ» 
федеральными законами и законами Свердловской области

В 2020 году осуществлялось 12 государственных полномочий. Плановое 
финансирование - 102 072,9 тыс. руб., исполнено - 100 669,0 тыс. руб. (де-
тальную инф. см. в полном отчёте).

5. О деятельности Администрации:
5.1. Имущественные отношения
По состоянию на 31.12.2020 года на учете в реестре муниципального иму-

щества состоит 17 316 единиц движимого и недвижимого имущества. 
В казне числится 1791 объект на сумму 3 679, 867 млн. рублей. 
Все имущество, являющееся муниципальной собственностью МО «Ка-

менский городской округ», передано Комитету по управлению муниципаль-
ным имуществом во владение, пользование и распоряжение. 

В 2020 году в рамках осуществления функции по управлению муници-
пальным имуществом, предоставлению муниципальных услуг и исполне-
нию возложенных задач, КУМИ были проведены следующие работы:

Заключено 169 договоров и дополнительных соглашений по распоряже-
нию имуществом увеличение составило 5% к уровню 2019 года (детальную 
инф. см. в полном отчёте).

В 2020 году организованы аукционы по заключению договоров аренды 
следующего муниципального имущества: помещения №№ 3-6, 8-21, со-
гласно поэтажного плана первого этажа и помещения №№ 22-53, 55-58 
согласно поэтажного плана второго этажа, общей площадью 725, 3 кв. м. 
(п. Новый Быт, ул. Набережная, д. 1а); нежилое здание, общей площадью 
101,1 кв. м., (с. Позариха, ул. Набережная, д.2); нежилое здание, общей 
площадью 69,0 кв. м., (с. Позариха, ул. Набережная, д.2); нежилое здание, 
общей площадью 73,1 кв. м., (с. Позариха, ул. Набережная, 2); нежилое 
помещение, общей площадью 21,8 кв. м., (г. Каменск-Уральский, ул. Зои 
Космодемьянской 12г); нежилое помещение, общей площадью 14,5 кв. м., 
(г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьянской 12г); нежилое помещение, 
общей площадью 17,2 кв. м., (г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космодемьян-
ской 12г); нежилое помещение, общей площадью 13,1 кв. м., (г. Каменск-У-

ральский, ул. Зои Космодемьянской 12г); нежилое помещение, общей 
площадью 56,1 кв. м., (с. Покровское, ул. Специалистов, д. 9,); нежилое 
помещение, общей площадью 47,9 кв. м., (г. Каменск-Уральский, ул. Лени-
на, 117а); нежилое помещение, общей площадью 44,8 кв. м., (г. Каменск-У-
ральский, ул. Ленина, 117а); нежилое помещение, общей площадью 63,8 
кв. м., (г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 117а); автомобиль ВАЗ гос. номер 
О806ХА/66, цвет белый; нежилое здание, площадью 1460, 5 кв.м., коли-
чество этажей – 2 (с. Соколова, ул. Рудничная, 11). В связи с отсутствием 
заявок все перечисленные аукционы не состоялись. 

В 2020 году организованы аукционы по продаже муниципального иму-
щества:

- Нежилое помещение, площадью 114,4 кв.м. с кадастровым номером 
66:12:6301007:257, расположенное по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 58. Аукцион проводился 2 раза. 
Цена приобретения муниципального имущества: 401 000 (четыреста одна 
тысяча) рублей 00 копеек. 

- Автомобиль марки ГАЗ-3110, VIN: ХТН311000Х0886616, год выпуска 
1999, гос. рег. знак Н800УХ/66, цвет зел. сад. Цена приобретения муници-
пального имущества: 38 400 (тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 
копеек.

Аукционы признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок:
- Здание коровника, разрушенное в результате ненадлежащей эксплуата-

ции, площадью 1638,7 кв.м., пристрой к зданию коровника (молочный блок) 
в п. Лебяжье, ул. Советская, д.48. 

- Нежилое здание, площадью 127,2 кв.м. с кадастровым номером 
66:12:2901003:603, расположенное по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, с. Травянское, ул. 1 Мая, д. 17, на земельном участке с 
кадастровым номером 66:12:2901003:599, площадью 422 кв.м.

- Нежилое здание, площадью 744 кв. м., в с. Покровское, ул. Ленина, д. 
128.

- Автомобиль марки ВАЗ-21053, гос. номер Р357ХР/96, цвет сине - зеленый. 
- Автомобиль марки ГАЗ-31105, гос. номер К503ЕО/196, цвет Омега 2.
- Автомобиль марки ГАЗ-31105, гос. номер С673АО/66, цвет белый.
- Автобусы марки КАВЗ 397653, гос. номер У487ТЕ/96, ЕЕ201, ВС701, 

Х030МХ/96, ВС724, цвет золотисто - желтый. 
- Автобус марки ПАЗ 32053-70, гос. номер ВУ142, цвет желтый. 
В 2021 году планируется повторное проведение аукционов по продаже и 

заключению договоров аренды муниципального имущества. 
Потери от безвозмездного пользования по заключенным договорам в со-

вокупности составили 900,6 тыс. руб. в год, потери по сравнению с 2019 
годом увеличились на 15,1 тыс. руб.

- за 2020 год поступило платежей на 5 434,7 тыс. руб. в том числе:
- от сдачи в аренду объектов нежилого фонда 3 272,1 тыс. руб.;
- за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 2 162,6 тыс. 

рублей.
В рамках проведения работ по выявлению бесхозяйных объектов, в 2020 

году выявлено 6 объектов. В целях выявления возможных правообладате-
лей и наличия технической документации по всем объектам подготовлены 
и направлены соответствующие запросы. Оформлено право собственно-
сти на 36 бесхозяйных объектов (детальную инф. см. в полном отчёте). 
Поставлено на кадастровый учет в качестве бесхозяйных 65 объектов (де-
тальную инф. см. в полном отчёте)

Земельные отношения
В 2020 году сформированы и выставлены на аукцион 61 земельный уча-

сток. По результатам проведенных аукционов заключено 24 договора по 
продаже права аренды земельных участков на общую сумму 2 971,8 тыс. 
рублей (рост на 39,7% к 2019 году).

 В бюджет городского округа от использования земель поступили доходы:
- от сдачи в аренду земельных участков -12,95 млн. рублей (96,48% к 

плану);
- от продажи земельных участков -2,89 млн. рублей (106,21% к плану).
В 2020 году начислено платежей за аренду земельных участков на сум-

му 15,8 млн. рублей. Задолженность по договорам аренды за земельные 
участки на 01.01.2021 года составила 21,8 млн. рублей. Проведена претен-
зионная исковая работа, взыскано 1,3 млн. руб., кроме того в судебном по-
рядке предъявлено должникам 17,9 млн. руб.

В программный комплекс ИС «Реестр имущества» внесена информация о 
564 договорах, из них: 420 - договоры аренды земельных участков - общей 
площадью 696,6 га; 144 - договоры купли-продажи земельных участков - 
общей площадью 83,8 га.

По состоянию на 01.01.2021г. в очереди граждан, имеющих право на пре-
доставление в собственность однократно бесплатно земельных участков, 
состоит 591 человек (в том числе в 2020 году в очередь принята 1 много-
детная семья). Всего предоставлено многодетным семьям (с нарастающим 
итогом с 2009 года) 274 земельных участка. В том числе, в 2020 году предо-
ставлено 23 земельных участка, 16 многодетных семей получили социаль-
ную выплату в г. Каменске-Уральском. 

В целях обеспечения граждан, состоящих на учете в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства, сформировано и заре-
гистрировано право собственности МО «Каменский городской округ» на 139 
земельных участков, которые будут предоставляться исходя из очередности. 

Муниципальный земельный контроль
В 2020 году плановые и внеплановые проверки юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей не проводились. 
В 2020 году проведено 4 внеплановых проверки соблюдения физически-

ми лицами обязательных требований земельного законодательства. По 
результатам проверок в 3 (трех) случаях выявлены признаки администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ст. 7.1 КоАП РФ, а именно са-
мовольное занятие земельного участка. Лицам, допустившим нарушения 
обязательных требований земельного законодательства, выданы предпи-
сания о необходимости устранения выявленных нарушений. В 1 (одном) 
случае нарушений обязательных требований земельного законодательства 
не выявлено. 

5.2. Газификация и строительство 
В 2020 году достигнуты следующие положительные результаты: 
- Введена в эксплуатацию «Газовая блочная водогрейная котельная по ул. 

1 Мая и реконструкция тепловых сетей в с. Травянское Каменского город-
ского округа», получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU 
66360000-01-2020 от 20.02.2020г.

- Введен в эксплуатацию объект «Газоснабжение жилых домов в с. Колче-
дан Каменского ГО Свердловской области». 

- По объекту «Газоснабжение жилых домов в д. Часовая» получены поло-
жительные заключения государственной экспертизы. В июне-августе 2021 
года заявочная документация будет направлена при объявлении отбора 
заявок, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП. Важное усло-
вие для прохождения отбора заявки соблюдено – средства в размере доли 
софинансирования из местного бюджета запланированы в муниципальной 
программе «Строительство, газификация населенных пунктов в Каменском 
городском округе до 2026 года», утвержденной постановлением Главы МО 
КГО от 10.08.2020 № 1089.

- Объект «Газоснабжение жилых домов д. Соколова Кисловской сельской 
администрации Каменского городского округа Свердловской области» про-
ходит стадию заключения муниципального контракта на выполнение стро-
ительно-монтажных работ. Строительство осуществляется за счет средств 
местного бюджета, окончание строительства планируется в 2022 году.

- По объекту «Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС г. 
Каменск-Уральский – п .Степной, с.Барабановское, с.Сипавское, с. Пирого-
во, д. Потаскуева, с. Окулово, д. Крайчикова, п. Новый Быт, п. Синарский» 
«Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС г. Каменск-Ураль-
ский, п. Степной, с.Барабановское, с.Пирогово, с.Сипавское Каменского 
городского округа Свердловской области - 1-ый этап» в апреле 2021 года 
инвестиционный проект вновь направлен на рассмотрение Министерство 
экономики и территориального развития Свердловской области, для по-
лучения положительного заключения об эффективности инвестиционного 
проекта.

На данном этапе необходимый объем инвестиций (капитальных вложе-
ний) 222 130,57 тыс. руб. с НДС, в том числе: СМР, строительный контроль, 
авторский надзор. Ориентировочная продолжительность строительства со-
ставляет 5 месяцев. Общая протяженность трассы газопроводов (в плане) 
- 21322,0 м. 

В случае получения положительного заключения об эффективности ин-
вестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет 
средств областного бюджета, при объявлении отбора в июне-августе 2021 
года, будет направлена повторная заявка, в Министерство энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

- По объекту «Средняя общеобразовательная школа на 220 мест в с. Ма-
минское Каменского района Свердловской области», заключен МК № 26-
АЭФ от 12.01.2021г. с ООО «Промпроект» на выполнение работ по привязке 
типовой проектной документации. Цена контракта 2609328,41 руб. По окон-
чании выполнения работ оплата будет произведена из средств местного 
бюджета.

- По объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Чапаева, ул. Каменская, 
д. Черноусова, Каменского района, Свердловской области» выполнены ин-
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женерные изыскания для дальнейшего проектирования распределитель-
ных газовых сетей. Разработка проектно-сметной документации проводить-
ся за счет средств ПК «Каменский». На данный момент формируется пакет 
документов для направления в государственную экспертизу.

- По объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Луговая, ул. Полевая, с. 
Позариха, Каменского городского округа, Свердловской области» заключен 
МК № 3-АЭФ/2021 от 09.03.2021г. с ООО «Конструкторское бюро «Каскад» 
на разработку проектно-сметной документации. Цена контракта 822 572,84 
руб. По окончании выполнения работ оплата будет произведена из средств 
местного бюджета.

- Закончено проектирование по объекту «Газовая блочная водогрейная 
котельная и тепловые сети в п. Первомайский Каменского района» (МК № 
16-АЭФ от 15.09.2020г. с АНО «Научное Образование Прогрессива», цена 
контракта 1 885 686,39 руб.). Проект проходит стадию согласования проек-
та планировки и межевания с Комитетом по архитектуре и градостроитель-
ству. Далее проектно-сметная документация будет направлена на государ-
ственную экспертизу.

- Проектирование объекта «Реконструкция сетей канализования сточных 
вод с очистными сооружениями в с. Сипавское Каменского городского окру-
га Свердловской области», получено отрицательное заключение государ-
ственной экспертизы. Проектная документация проходит стадию корректи-
ровки для повторного направления в гос. экспертизу. 

- Проектирование объекта «Очистные сооружения и канализационные 
сети в с. Колчедан Каменского района Свердловской области», получено 
отрицательное заключение государственной экспертизы. Проектная доку-
ментация проходит стадию корректировки для повторного направления в 
гос. экспертизу.

- Ведется строительство пешеходного моста через реку Исеть д. Черноску-
това. Окончание работ планируется в июле 2021 года. Перенос срока был в 
связи с выявленными изменениями в проектно-сметной документации.

- По объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Позариха 
Каменский район Свердловской области» заключен МК № 28-АЭФ от 
15.01.2021 год с проектной организацией ООО «РУИСЕНЬОР» на выпол-
нение работ по привязке типовой проектной документации. Цена контракта 
1 858 988,28 руб.

В большей части поставленные задачи и запланированные мероприятия 
на 2020 год были выполнены в отчетном периоде. 

Задачи на 2021 год:
Выполнить работы по привязке типовой проектной документации по объ-

екту «Средняя общеобразовательная школа на 220 мест в с. Маминское 
Каменского района Свердловской области и получить положительные за-
ключения государственных экспертиз.

Выполнить работы по привязке типовой документации по объекту Физ-
культурно-оздоровительный комплекс с. Позариха.

Строительство объекта «Газоснабжение жилых. домов в д. Соколова Кис-
ловской сельской администрации».

 Получить положительные заключения государственных экспертиз по 
объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Чапаева, ул. Каменская, д. 
Черноусова, Каменского района, Свердловской области»:

Выполнить работы по разработке проектно-сметной документации по 
объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Луговая, ул. Полевая, с. Поза-
риха» и получить положительные заключения государственных экспертиз.

Закончить строительство и ввести пешеходный мост через реку Исеть д. 
Черноскутова в эксплуатацию. 

5.3. Жилищно-коммунальное хозяйство
Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-комму-

нального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопи-
тельному периоду и его организованное проведение, в целях достижения 
устойчивого тепло-, водо-, электро-, газоснабжения потребителей, поддер-
жания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения норматив-
ного температурного режима в зданиях с учетом их назначения являются 
важнейшими задачами Администрации Каменского городского округа.

На территории Каменского городского округа на 01.01.2021 расположе-
но 18 котельных: из них 6 - угольных, 12 - газовых, которые отапливают 
308 муниципальных домов и 72 объекта социальной сферы. В п. Перво-
майский и д. Шилова, отопление многоквартирных домов осуществляется 
электрическими котлами. Коммунальная инфраструктура муниципального 
образования «Каменский городской округ», характеризуется высоким изно-
сом основных фондов и значительными издержками на производство услуг. 

  На территории городского округа эксплуатируется:
 - 54,45 км тепловых сетей, в том числе нуждающихся в замене 36,1 км;
- 158,5 км водопроводных сетей, в том числе нуждающихся в замене 

120,34 км;
 - 25,3 км канализационных сетей, все сети нуждаются в замене.
В 2020 году услуги по холодному водоснабжению и водоотведению оказы-

вало предприятие ООО «Система», услуги по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению ООО ТК «Система». 

В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2020/2021 года в 
бюджете на 2020 год предусмотрено финансирование на выполнение ре-
монтных работ котельного оборудования и сетей тепло- водоснабжения, 
ремонт наружных канализационных сетей и выгребных септиков в размере 
4 956,9 тыс. рублей. Cформирован и утвержден «План капитальных ремон-
тов объектов коммунальной инфраструктуры в МО «Каменский городской 
округ» (детальную инф. см. в полном отчёте). За счет резервного фонда 
Администрации для подготовки к отопительному периоду 2020/2021 года и 
проведения неотложных работ на объектах жилищно-коммунального хозяй-
ства были приобретены материалы на сумму 7 784,66 тыс. руб.: 

1. Насос для станции обезжелезивания с. Колчедан;
2. Частотно-регулируемых приводов на скважины д. Брод и с. Колчедан;
3. Глубинные насосы для скважин в количестве 9 штук;
4. Два комплекта анодов на котельную с. Колчедан;
5. Колонка водоразборная; 
6.-Расходные материалы к оборудованию для прочистки наружных кана-

лизационных сетей;
7. Дубликаты паспортов на скважины;
8. Задвижки разных диаметров 63 шт.
9. Трубы ПНД и стальные разных диаметров протяженностью 7,56 км;
Проведены текущие ремонты сетей: заменено 1,1 км сетей теплоснаб-

жения и 0,9 км сетей холодного водоснабжения, в том числе проведены 
работы по горизонтальному бурению грунта и замене трубы холодного во-
доснабжения в п.г.т. Мартюш, протяженностью 0,16 км.

На 13 котельных установлены дизель-генераторные установки (резерв-
ные источники электроснабжения) на сумму 12 960,42 тыс. руб. (детальную 
инф. см. в полном отчёте).

Основной проблемой в сфере ЖКХ является высокий износ основных 
фондов, оборудования предприятий и недостаточность собственных 
средств в бюджете МО для ремонта и строительства инфраструктуры. 
Капитальные ремонты сетей в 2018 и 2019 году позволили снизить долю 
ветхих тепловых сетей на 21%, и водопроводных сетей на 10%, от общей 
протяженности сетей. Сейчас необходимо заменить:

36,1 км (в двухтрубном исполнении) сетей теплоснабжения;
120,34 км сетей холодного водоснабжения;
25,3 км канализационных сетей.
Необходимо строительство котельных: с. Рыбниковское, мощностью 6,0 

МВт; с. Маминское, мощностью 3,7 МВт; п.г.т. Мартюш, мощностью 17,1 
МВт; с. Сосновское, мощностью 3,0 МВт; д. Брод, мощностью 1,7 МВт; п. 
Новый Быт, котельную на твердом топливе, мощностью 3,0 МВт; с. Сипав-
ское, мощностью 4,0 МВт;

Провести реконструкцию котельных:
с. Клевакинское, с увеличением мощности до 5,5 МВт;
с. Покровское, мощностью до 6,5 МВт;
с. Кисловское, с уменьшением мощности до 2,0 МВт;
с. Колчедан, с увеличением мощности до 10,1 МВт;
с. Новоисетское, мощностью15,3 МВт;
д. Белоносова, мощностью 2,0 МВт;
д. Соколова, мощностью 1,2 МВт:
п. Степной, с уменьшением мощности до 0,2 МВт.
На территории Каменского городского округа услуга по центральному 

водоотведению предоставляется на территориях: п.г.т. Мартюш, с. Новои-
сетское, с. Колчедан, с. Позариха, п. Новый Быт, с. Сипавское, п. Перво-
майский.

Сточные воды п.г.т. Мартюш и с. Позариха поступают в сети водоотведе-
ния АО «Водоканал Каменск-Уральский» и далее на очистные сооружения 
этой же организации. Очистные сооружения остальных населенных пун-
ктов находятся в неисправном или разрушенном состоянии.

В настоящее время проводится проектирование двух объектов водоот-
ведения:

- «Очистные сооружения и канализационные сети в с. Колчедан Камен-
ского района Свердловской области»;  

- «Реконструкция сетей канализования сточных вод с очистными сооруже-
ниями в с. Сипавское Каменского городского округа Свердловской области».

Необходимо провести проектирование очистных сооружений с. Новоисет-
ское, п. Новый Быт и п. Первомайский. В дальнейшем проводить работу 
по организации центрального водоотведения в других населенных пунктах 
Каменского городского округа.

Еще одной важной проблемой в сфере ЖКХ является задолженность на-
селения за коммунальные услуги.

 

Наименование Просроченная 
задолженность на 

01.01.2021 г 

Просроченная 
задолженность на 

01.06.2021 г 

Прирост (+) 
Уменьшение (-), 

(руб.) 
Окуловская с/а 29 754 277,96        23 251 632,46 -6 502 645,50   

Барабановская с/а 
  

3 383 532,74      2 908 392,37  -475 140,37  

Бродовская с/а 60 013 420,57       44 874 242,05   -15 139 178,52  

Травянская с/а 13 788 071,25    12 204 111,42     -1 583 959,83 
Кисловская с/а 7 766 953,27 

   
6 078 195,68     -1 688 757,59 

Клевакинская с/а   19 037 670,31   14 027 002,11    -5 010 668,20 

Черемховская с/а  60 048,27  
   

69 871,89    +9 823,62 

Позарихинская с/а 15 994 154,74    
  

12 912 374,91    -3 081 779,83 

Колчеданская с/а 27 461 407,44   20 692 182,26    -6 769 225,18 

Горноисетская с/а 693 984,10  
  

366 789,44    -327 194,66 

Новоисетская с/а 41 778 745,67   30 560 373,42     -11 218 372,25 

Маминская с/а 14 516 842,36   10 098 481,04    -4 418 361,32 

Покровская с/а 13 823 826,72  
  

10 969 258,24    -2 854 568,48 

Рыбниковская с/а 16 157 783,53  
  

13 783 812,15     -2 373 971,38 

Сосновская с/а 9 846 801,91  
  

6 696 705,30    -3 150 096,61 

Сипавская с/а 20 206 991,65 
  

12 426 531,84     -7 780 459,81 

Итого 294 284 512,50  
  

221 919 956,58    -72 364 555,92 

Задолженность населения по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги на 01.06.2021 года.

Администрацией Каменского городского округа 27.08.2020 заключено кон-
цессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образова-
ния Каменский городской округ с ООО ТК «Система». Работы по строитель-
ству и реконструкции объектов теплоснабжения будут проведены в рамках 
реализации концессионного соглашения в период с 2021 по 2026 годы. В 
2021 году ООО ТК «Система» планируется:

- строительство двух блочных модульных котельных в с. Рыбниковское 
(мощностью 6,0 МВт) и с. Маминское (мощностью 3,7 МВт);

- реконструкция и строительство тепловых сетей, протяженностью 6,081 
км, в с. Колчедан.

С 1 января 2021 году услугу по водоснабжению и водоотведению на тер-
ритории Каменского городского округа оказывает муниципальное унитар-
ное предприятие «Тепловодоснабжение Каменского городского округа».

В 2021 году планируется завершить проектирование очистных сооруже-
ний с. Сипавское, с. Колчедан и газовой котельной в п. Первомайский, на 
эти цели в бюджете предусмотрены средства в размере 9,1 млн. руб.

5.4 Дорожное хозяйство
В 2020 году в сфере повышения безопасности дорожного движения на 

территории Каменского городского округа были достигнуты следующие по-
ложительные результаты: 

1. В рамках развития системы организации движения транспортных средств 
и пешеходных переходов были выполнены следующие мероприятия:

- установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка вблизи об-
разовательных учреждений; 

- выполнены работы по текущему содержанию улично-дорожной сети 
(профилирование покрытия проезжей части, очистка дорог от снега;

- выполнены работы по устройству остановочных павильонов в местах 
остановки школьного автобуса на территории населенных пунктов д. Чер-
ноусова, с. Черемхово и с. Новоисетское;

2. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в части обе-
спечения сохранности и развития сети автомобильных дорог общего поль-
зования муниципального значения Каменского городского округа были вы-
полнены следующие мероприятия:

2.1 Выполнены работы по ремонту объектов улично-дорожной сети (по-
крытие проезжей части) в населенных пунктах:

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Бажова в с. Черемхово с устрой-
ством тротуарной дорожки от перекрестка ул. Бажова - ул. Ленина до шко-
лы в с. Черемхово;

- Ремонт внутридворовой дороги по адресу ул. Гагарина, 4, 6,8 в п.г.т. 
Мартюш;

- Ремонт подъездной дороги к детскому саду «ИСКОРКА» и ремонт ул. 
Цветочной в п.г.т. Мартюш;

2.2 Выполнялись работы по содержанию уличного освещения на террито-
рии сельских администраций.

3. В рамках задачи по созданию системы пропаганды негативного отно-
шения детей к правонарушениям в сфере дорожного движения и форми-
рования у детей навыков безопасного поведения на дорогах Управлением 
образования в рамках комплексной программы «Формирование законо-
послушного поведения участников дорожного движения на территории 
Каменского городского округа на 2019-2021» были выполнены следующие 
мероприятия:

- Приобретение световозращающих элементов;
- Оснащение оборудованием и средствами обучения безопасному пове-

дению на дорогах (уголки Правил дорожного движения, Пополнение (об-
новление) класса «Светофор» компьютерные обучающие программы, об-
учающие игры);

- Проведение уроков правовых знаний в образовательных организациях, 
в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети;

- Организация и проведение совместно с ГИБДД мероприятия «Безопас-
ное колесо».

Протяженность автомобильных дорог местного значения Каменского го-
родского округа составляет 602,26 км. Одной из важных проблем является 
недостаточное финансирование дорожного фонда, что приводит к износу 
автомобильных дорог в Каменском городском округе. 

Формирование ежегодных планов проведения работ по ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог производится исходя из фактического объема 
выделенных средств в соответствии с методикой определения уровня бюд-
жетной обеспеченности, утвержденной региональным Правительством. 
Согласно указанной методике размер средств на дорожную деятельность, 
рассчитанный таким образом, намного ниже от потребности на содержание 
и ремонт автомобильных дорог.

Задачи на 2021 год:
Для обеспечения безопасности дорожного движения на территории Ка-

менского городского округа запланированы следующие мероприятия:
1. ремонт ул. Заречной в с. Покровское;
2. ремонт дороги ул. Свердлова до д/с в д. Брод;
3. ремонт ул. Рабочая в с. Покровское;
4. ремонт моста в д. Чечулино;
5. благоустройство ул. Гагарина п.г.т. Мартюш;
6. восстановление элементов конструкции металлического дорожного 

ограждения в д. Соколова по ул. Титова у моста через р. Камышенка; 
7. ремонт ул. Гагарина с. Сипавское;
8. Устройство асфальтового покрытия площадки перед остановкой школь-

ного автобуса в п. Горный по ул.Фабричная,1.
5.5 Обеспечения жильем, переселение из ветхого и аварийного жилья
В списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, состоит 369 семей (в 2019 году состояло 358, в 2018 году - 390 
семей, в 2017 году - 443 семей). В 2020 году достигнуты следующие поло-
жительные результаты: 

По договору социального найма муниципального жилищного фонда 
предоставлено 2 жилых помещения, вручено свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства 1 молодой 
семье, вручены 2 свидетельства о предоставлении социальной выплаты 
на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, вручен 1 
государственный жилищный сертификат. За счет средств областного бюд-
жета предоставлена социальная выплата 1 многодетной семье.

На выполнение поставленной задачи повлияло несколько факторов:
1) Снижение финансирования средств областного и федерального бюд-

жетов. За счет средств областного бюджета в 2019 году предоставлены 
социальные выплаты 4 многодетным семьям, в 2020 году только 1 много-
детной семье;

2) В списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся, сокра-
тилось число граждан отдельных категорий, которые могут улучшить жи-
лищные условия. Ветераны боевых действий, вставшие на учет в качестве 
нуждающихся в жилье до 01.01.2005 года: в 2020 году на учете - 0; в 2019 
году на учете - 4, обеспечены - 2, в 2018 году на учете - 7, обеспечены - 2. 

Семьи погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечествен-
ной войны: в 2020 году на учете - 0; в 2019 году на учете - 4, обеспечены - 3; 
в 2018 году на учете - 5, обеспечена -1.

3) снятие семей, запланированных к обеспечению, с учета в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. В списке молодых семей, изъявивших 
желание получить социальную выплату в 2020 году состояло 6 семей, из ко-
торых планировалось обеспечить 2 семьи. После проверки на соответствие 
условиям программы, в рамках которой предоставляется социальная вы-
плата, установлено, что 1 молодая семья достигла предельного возраста и 
не может быть участником, 2 молодые семьи выбыли в другое муниципаль-
ное образование, а 2 молодых семьи самостоятельно улучшили жилищные 
условия и утратили основания для получения социальной выплаты;

4) введение ограничительных мер в связи с пандемией увеличило сроки 
предоставления гражданами документов, необходимых для рассмотрения 
вопроса о предоставлении жилых помещений по договорам социального 
найма.

Задачи на 2021 год:
Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на территории Каменского городского 
округа, путем реализации следующих мероприятий: 

1. Предоставление социальных выплат 2 молодым семьям;
2. Предоставление социальных выплат 3 семьям в рамках подпрограммы 

«Комплексное развитие сельских населенных пунктов Свердловской обла-
сти»;

3. Вручение свидетельств о праве на получение социальных выплат за 
счет средств областного бюджета на приобретение (строительство) жилья 
3 многодетным семьям;

4. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма.
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда

В 2020 году ставились следующие задачи: 
1. Повышение качества условий проживания населения Каменского го-

родского округа за счет формирования жилищного фонда для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания;

2. Обеспечение переселения граждан из жилищного фонда, признанного 
аварийным;

3. Сокращение объемов аварийного и ветхого жилищного фонда за счет 
средств местного и областного бюджетов.

В 2020 году из средств местного бюджета приобретено 4 квартиры для 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, 1 квартира в с. Колчедан, 1 квартира в с. Новоисетское, 2 квар-
тиры в п.г.т. Мартюш. Переселено - 8 человек (4 семьи) из 2-х аварийных 
домов.

В 2020 году на территории Свердловской области действует региональ-
ная программа по переселению граждан из аварийного жилья, признанных 
таковыми в 2013-2017 годах. Переселение должно быть завершено до 
01.01.2025г. 

Администрацией МО «Каменского городского округа» в селе Колчедан, 
выделен и сформирован земельный участок под строительство средне 
этажной застройки. На земельный участок, по результатам аукциона заклю-
чен договор аренды с ООО «Жилые кварталы». Организация осуществляет 
строительство нового жилого многоквартирного дома. В 2021 году застрой-
щиком планируется завершить строительство дома.

Предполагаемое 
количество квартир Общая площадь Количество человек 

48 1315,3 кв.м 142 
 Переселение граждан в этот дом планируется согласно региональной 
адресной программе «Переселение граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» предусмотре-
но в 2 этапа в 1 этап 2021, 2 этап -2022гг.

Основной задачей на 2021 год является обеспечение 1 этапа переселе-
ния граждан в новый дом в с. Колчедан после сдачи его в эксплуатацию.

5.6 Благоустройство и экология
Основной задачей в 2020 году была организация мероприятий по охране 

окружающей среды, для выполнения поставленной задачи были выполне-
ны следующие мероприятия:

1. Ликвидировано 19 (в 2019г. - 12) несанкционированных свалок твёрдых 
коммунальных отходов. 

2.Чистка и дезинфекции 8 источников нецентрализованного питьевого 
водоснабжения в 4 населённых пунктах городского округа, освоено 390,89 
тыс. рублей - средств местного бюджета. Проведение лабораторного ис-
следования воды из источников нецентрализованного водоснабжения. Об-
устроен 1 колодец в д.Перебор.

3. Проведён ремонт гидротехнического сооружения (плотины) в д.Комарова.
4. Проведены субботники по санитарной очистке населённых пунктов в 

весенний период и проведён экологический субботник «Зелёная Россия». 
В субботниках приняло участие 852 человека, собрано мусора 45,58 тонн. 

На выполнение мероприятий по благоустройству территорий населён-
ных пунктов Каменского городского округа было направлено 29,68 млн. 
рублей. Уборка территории, и работы по окашиванию травы территорий 
общего пользования в населённых пунктах; Кронирование и валка деревь-
ев, представляющих угрозу для населения; Приведены в порядок обелиски 
и памятники к празднику 9 мая; Установлено 9 детских игровых площадок 
(п. Горный -1 шт., д.Перебор - 1 шт., с.Кисловское - 1 шт., с. Соколова - 1 
шт., с.Маминское - 1 шт., с. Позариха - 2 шт., с.Сосновское -1 шт., д. Часо-
вая - 1 шт.); Проведены мероприятия по отлову и содержанию животных 
без владельцев на территории Каменского городского округа, отловлено 55 
бродячих собак; Проведена аккарицидная обработка территорий сельских 
кладбищ; Отремонтирован подвесной мост в с. Соколова -с.Колчедан через 
р. Исеть; Приобретены евроконтейнеры для сбора твёрдых коммунальных 
отходов в количестве 309 штук; Обустроены контейнерные площадки в ко-
личестве 127 единиц; Отремонтировано 79 контейнерных площадок; Про-
ведена мойка и дезинфекция контейнерного оборудования. 

Планируемые мероприятия на 2021 год: 
- приобретение контейнерного оборудования; 
- обустройство мест (площадок) накопления ТКО; 
- содержание контейнерных площадок;
- ремонт контейнерных площадок;
- дезинфекция, мытьё контейнерного оборудования.

5.7 Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности
 Проведен смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу в области 

гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, по итогам проведения смотра-конкурса Главным управлением 
МЧС России по Свердловской области принято решение наградить ди-
ректора МАУ ДО «Центр дополнительного образования», на базе которого 
создан Бродовской учебно-консультационный пункт, дипломом за III место 
в категории «Лучшая учебно-материальная база ГОЧС учебно-консультаци-
онного пункта по Свердловской области».

Главные задачи в 2020 году:
Повышение у населения уровня подготовленности, сознательности и 

убежденности в необходимости и важности правильных действий по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совер-
шенствование знаний, навыков и умений, совершенствование системы за-
щиты населения в мирное и военное время.

В целях координации и совершенствования работы по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории 
Каменского городского округа созданы спасательные службы обеспечения 
гражданской обороны.

В 2020 году на территории МО «Каменский городской округ» чрезвычай-
ных ситуаций не произошло.

Проведено 9 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Устанавливал-
ся особый противопожарный режим с 15.04.2020г. по 31.05.2020г.

Для предупреждения и ликвидации природных пожаров на территории 
Каменского городского округа действует Региональная общественная орга-
низация Свердловской области «Добровольная пожарная охрана «Урал». 
Дислоцируются добровольные пожарные дружины в 12 сельских админи-
страциях. Общее количество добровольцев составляет 69 человек, все 
зарегистрированы в Федеральном реестре добровольных пожарных по 
Свердловской области.

В настоящее время введен режим функционирования «Повышенная го-
товность». Действует с 19 марта 2020 до особого распоряжения, в связи с 
угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Важными задачами в работе Администрации в 2021 году остаются, пре-
жде всего:

1. Развитие системы гражданской обороны на территории МО «Камен-
ский городской округ»;

2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории МО «Каменский городской округ», обеспечение безопасно-
сти на водных объектах;

3. Совершенствование первичных мер пожарной безопасности на терри-
тории МО «Каменский городской округ».

5.8 Административная комиссия. 
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 

Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ «Об административных 



6 22 июня 2021 г. №47ПЛАМЯ

Продолжение на стр. 7

правонарушениях на территории Свердловской области» (далее - Закон № 
52-ОЗ) не рассматривались, в связи с изменениями в указанном законе.

 В 2020 году протоколы об административные правонарушения по статье 
37 Закона № 52-ОЗ составляют должностные лица подразделений органов 
внутренних дел (полиции) и передают материалы мировым судьям для рас-
смотрения. Статья 38 Закона № 52-ОЗ с 01 января 2020 года утратила силу. 

Сумма взысканных штрафов в 2020 году по постановлениям прошлых лет 
составила: 8 638 рублей.

Административной комиссией МО «Каменский городской округ» было 
проведено совместное совещание со Специализированным отделом по 
взысканию административных штрафов по городу Каменск-Уральскому и 
Каменскому району Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области, по вопросам взаимодействия в целях повышения 
уровня взыскиваемости штрафов. В 2020году был проведен круглый стол с 
участием начальника участковых уполномоченных ОП №22 МО МВД Рос-
сии «Каменск-Уральского» и глав сельских администрации МО «Каменский 
городской округ», по вопросам составления протоколов об административ-
ных правонарушениях и изучения законодательства об административных 
правонарушениях.

5.9 Культура. Физкультура и спорт
Общая численность учреждений культуры составляет 42 единицы: 13 до-

мов культуры, 10 клубов,19 библиотек. Четыре учреждения дополнительного 
образования осуществляют образовательную деятельность в сфере культу-
ры и 23 учреждения культурно-досугового типа объединены в 1 юридическое 
лицо - «Культурно-досуговый центр Каменского городского округа».

Количество клубных формирований по сравнению с 2019 годом увеличи-
лось на 5 единиц и составляет на 1 января 2021 года 227 культурно-досуго-
вых формирования с числом участников 2512 человек.

Более 50 % всех функционирующих клубных формирований составляют 
коллективы самодеятельного народного творчества; больше половины из 
них приходится на долю детских коллективов.

В Каменском городском округе традиционно проводятся фестивали, кон-
курсы и другие культурно-массовые мероприятий по различным жанрам и 
направлениям народного творчества, такие как:

- Фестиваль национальных культур «У Каменных ворот»;
- Районный фестиваль-конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия»;
- Районный фестиваль-конкурс «Молодежный прорыв»;
В связи с введением ограничительных мер большая часть мероприятий 

была проведена в онлайн-режиме. Всего в 2020 году культурно-досуговыми 
учреждениями было проведено 1185 онлай-мероприятий с числом посеще-
ний 130814 человек.

В 2020 году на территории Каменского городского округа действовало 19 
библиотек. Библиотечное обслуживание населения 14 сельских территорий 
осуществляется внестационарными формами работы. Процент охвата на-
селения библиотечным обслуживанием составил 37,5 процентов.

Несмотря на привлечение субсидий на комплектование из областного 
бюджета, обновляемость библиотечного фонда продолжает оставаться 
низкой -2,2 %, что не соответствует Международному стандарту ИФЛА, 
предусматривающему ежегодное обновление фонда общедоступной би-
блиотеки 5%. Вопросы комплектования фондов общедоступных библиотек, 
в том числе электронными ресурсами являются приоритетными направле-
ниями, реализуемыми в рамках исполнения указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики». 

 Во исполнении государственных задач, направленных на развитие ин-
формационного общества, во всех библиотеках созданы и развиваются 
Центры общественного доступа населения к государственным услугам в 
электронном виде, 100 процентов библиотечного фонда отражено в элек-
тронном каталоге, доступ к которому обеспечен на официальном сайте уч-
реждения http://cbkgo.ru/. С 2018 года производится оцифровка краеведче-
ских документов в рамках реализации библиотечного проекта «Создание и 
продвижение Базы данных «Краеведческая электронная картотека «Камен-
ский городской округ». В цифровой формат переведено 1384 документа. В 
библиотеках Каменского городского округа организованы виртуальные чи-
тальные залы, где обеспечен доступ пользователей к электронным библио-
течным системам «Лань», Znanium.com, «Русская история», Национальной 
электронной библиотеке (НЭБ). 

Сегодня 100% библиотек оснащены компьютерной техникой, создано 43 
автоматизированных рабочих места для пользователей, подключенные к 
сети Интернет. 

Для достижения целевых показателей Нацпроекта «Культура», необхо-
димо переоснастить муниципальные библиотеки по модельному стандарту 
деятельности общедоступных библиотек. В 2020 году Колчеданская библи-
отека осуществляла свою деятельность в новом статусе, как модельная би-
блиотека, переоснащенная в рамках реализации мероприятий государствен-
ной программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года». 

 В конкурсном отборе на выплату денежного поощрения лучшим муни-
ципальным учреждениям культуры, одержала победу Центральная библи-
отека МБУК «Центральная библиотека». Денежное поощрение в размере 
175 200 рублей было израсходовано на переоснащение абонемента для 
взрослых читателей. 

Летом 2020 года Центральная библиотека, муниципальные библиотеки 
Колчедана и Покровского были технически дооснащены в рамках нацио-
нального проекта «Культура» и вступили в проект «Виртуальный концерт-
ный зал Свердловской филармонии». 1 октября во всех трёх библиотеках 
состоялось открытие виртуальных концертных залов. 

В период действия ограничительных мер сотрудники библиотек освои-
ли новые формы работы в различных веб-приложениях: создание онлайн 
мероприятий, видео-обзоров, видеоконференций, виртуальных выставок, 
путешествий и других web продуктов. С целью наполнения контента он-
лайн -мероприятиями и информационными постами по продвижению кни-
ги, чтения и библиотечных услуг ведут веб-страницы в социальных сетях 
«Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники», INSTAGRAM. 

В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» наци-
онального проекта «Культура» в 2020 году 3 сотрудника сферы культуры 
прошли обучение в Центре непрерывного образования и повышения квали-
фикации творческих и управленческих кадров в сфере культуры и получили 
удостоверения о повышении квалификации.

Дополнительное образование
Дополнительное образование в сфере культуры реализуют 4 детские 

школы искусств, которые расположены в самых больших сельских насе-
ленных пунктах (с. Сосновское, с. Покровское, с. Колчедан, с. Позариха) и 
обучают детей из близлежащих населенных пунктов. Число занимающихся 
в муниципальных школах искусств в 2020 году составило 305 учащихся, что 
значительно меньше показателя 2019 года.

 Самая крупная Мартюшевская детская школа искусств была передана 
в ведение Свердловской области. На 01.01.2021 г. число занимающихся в 
данной образовательной организации составило 284 человека.

С 12.04.2020 г. по 31.05.2020 г и с 09.11 2020 г. по 31.01.2021 г. работа 
детских школ искусств была организована в дистанционном формате с при-
менением электронных средств обучения. Данный факт также повлиял на 
отток учащихся из детских школ искусств.

Физическая культура и спорт
Физкультурно-спортивную работу на территории Каменского городского 

округа осуществляют: 
 - МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс Каменского городского окру-

га», в состав которого входят 2 спортивных клуба.
- МБУ «Каменская спортивная школа»;
 - Преподаватели физической культуры в 14 общеобразовательных орга-

низациях, 2 преподавателя в ГКОУ СО «Колчеданская школа – интернат» 
сотрудники в 15 детских дошкольных учреждениях и в Центре Дополнитель-
ного образования детей.

Для занятий физической культурой и спортом на базе учреждений культу-
ры, спорта и общеобразовательных школ имеется:

 - 19 спортивных залов площадью 5250 м2;
 - 6 футбольных полей;
 - 12 спортивных площадок;
 - 2 хоккейных корта.
В 2020 году произошло увеличение числа занимающихся физической 

культурой и спортом. Данный показатель достиг значения 11933 человек с 
учетом самостоятельно занимающегося населения, что составляет 46,3 % 
от общего числа жителей. Одним из мероприятий, способствующих увели-
чению доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, 
является развитие доступных для населения массовых и народных видов 
спорта, с использованием простейших спортивных сооружений по месту 
жительства таких видов спорта как: футбол и мини-футбол, волейбол, лёг-
кая атлетика, пауэрлифтинг, баскетбол, настольный теннис, дартс и шахма-
ты. Активно развиваются зимние виды спорта, такие как: лыжный спорт и 
хоккей, а также такой вид спорта, как скандинавская ходьба.

К увеличению числа занимающихся привели такие мероприятия, как стро-
ительство и ввод в эксплуатацию в 2019 году площадки для занятий улич-
ной гимнастикой в п.г.т. Мартюш, строительство стадиона Колчеданской 
СОШ, ввод в эксплуатацию хоккейного корта в с. Колчедан.

На территории Каменского городского округа работают 47 спортивных 
секций по видам спорта, в которых занимается более 1700 человек.

За 2020 год было проведено 238 спортивных мероприятий по игровым 

видам спорта - мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, 
пауэрлифтингу, в которых приняло участие 7755 человек. Традиционными 
массовыми спортивными мероприятиями являются спортивный праздник 
День физкультурника, Лыжня России, а также турниры по волейболу и ба-
скетболу.

В Каменском городском округе активно сдаются нормы ГТО. Порядка 80 
% выполнившие нормативы ГТО - это школьники и молодежь, 20 % - люди 
в возрасте от 30 лет и старше. 

В 2020 году наблюдалось планомерное увеличение количества граждан 
зарегистрированных в электронной базе данных комплекса ГТО (сайт www.
gto.ru) и готовых к сдаче нормативов ГТО. Этому поспособствовал объявлен-
ный в мае 2020 года районный онлайн конкурс «#ЯГоТОв», направленный на 
подготовку в домашних условиях граждан к выполнению нормативов испы-
таний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) и онлайн конкурс «Стань участником движения».

За 2020 год приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО - 
148 человек, 130 из них успешно справились и выполнили на знаки отличия.

Из резервного фонда Правительства Свердловской области бюджету Ка-
менского городского округа было выделено 590 тыс.руб. на приобретение 
экипировки для хоккейных команд Каменского городского округа.

В 2019 г. прошло реформирование организации дополнительного обра-
зования детей в сфере физической культуры и спорта, которая является 
базой подготовки спортивного резерва.

В МБУДО «Каменская детско-юношеская спортивная школа» численность 
спортсменов составляет 132 человека. Ежегодно воспитанники Каменской 
спортивной школы включались в сборные команды Свердловской области, 
России и достойно защищали честь Каменского городского округа, Сверд-
ловской области, становились победителями и призерами Первенства Ев-
ропы и Мира.

К сожалению, в связи с введением ограничительных мер проведение 
официальных соревнований всех уровней в 2020 г. было отменено.  

Реализация молодёжной политики 
Молодёжная политика на территории Каменского городского округа реа-

лизуется по основным направлениям, разработанным Федеральным агент-
ством по делам молодёжи:

- Патриотизм (патриотическое воспитание молодёжи);
- Волонтерство (вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность);
- Здоровый образ жизни (вовлечение молодёжи в здоровый образ жизни 

и занятия спортом);
- Медиа (вовлечение молодёжи в работу средств массовой информации);
- Социальная адаптация (работа с молодёжью, находящейся в социаль-

но-опасном положении);
- Толерантность (формирование российской идентичности, единства рос-

сийской нации);
- Творчество (вовлечение молодёжи в творческую деятельность).
- Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», где ребята де-

монстрировали своё вокальное творчество и знание песен о войне.
В связи с введением ограничительных мер такие мероприятия, как во-

лонтёрская акция «Георгиевская ленточка», акция «Бессмертный полк», 
День Молодёжи России, торжественное закрытие Молодёжной трудовой 
вахты, молодёжный форум «Я волонтёр» прошли в онлайн-формате.

Активно развивается на территории района и волонтёрское объедине-
ние. В учреждениях культуры работает 17 волонтёрских отрядов, в которые 
входят 195 молодых добровольцев. Благодаря волонтёрам организуется 
профилактическая работа и проведение информационных акции. Проходят 
мероприятия по пропаганде ЗОЖ, профилактике информационной безо-
пасности, профилактике алкогольной, наркотической зависимости в моло-
дёжной среде, профилактике асоциальных явлений и правонарушений, по 
формированию толерантности и профилактики идеологии экстремизма в 
молодёжной среде. Также добровольцы оказывают активное участие в ме-
роприятиях, посвящённых памятным датам и дням воинской славы России.

Ежегодно организуется летнее трудоустройство несовершеннолетних, где 
особое внимание уделяется подросткам, состоящим на различных видах 
учёта, детям из многодетных и малообеспеченных детей. В 2020 году было 
трудоустроено 128 подростков.

В целях предупреждения и принятия необходимых организационно-рас-
порядительных мер по распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории муниципального образования «Каменский город-
ской округ», был создан штаб волонтеров по оказанию помощи пожилым 
людям в экстренной ситуации.

В сфере культуры и сорта существует ряд проблем, требующих решения. 
Перечень проблем и пути их решения указаны в Приложении №4 к Отчету 
Главы за 2020 год (Отчет Главы размещен на официальном сайте муни-
ципального образования https://www.kamensk-adm.ru/2014-06-14-11-03-
43/2014-06-14-11-04-05/2014-06-14-11-04-05).

Основные задачи на 2021 год
Выполнение мероприятий согласно основным нормативным документам 

развития сферы культуры: Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Каменский городской округ», муниципаль-
ной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, моло-
дежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта 
в Каменском городском округе до 2026 года». Проведение капитальных 
ремонтов учреждений культуры и достижение установленных целевых по-
казателей.

1.Проведение капитального ремонта Колчеданском доме культуры (кров-
ля, потолочные перекрытия, ремонт зрительного зала).

2.Проведение капитального ремонта здания Сосновского дома культуры в 
рамках национального проекта «Культура». 

3.Завершение ремонта спортивного зала Сосновского дома культуры.
4.Получение положительного заключения госэкспертизы и подготовка 

конкурсной документации на капитальный ремонт здания Соколовского 
клуба для вхождения   в мероприятия по капитальному ремонту сельских 
домов культуры в рамках   национального проекта «Культура» на 2023 год. 

5. Устранение нарушений требований пожарной безопасности в Новои-
сетском доме культуры. Установка системы пожаротушения; капитальный 
ремонт туалетов с соблюдением требований доступности учреждений по-
сетителей с ограниченными возможностями здоровья.

5.10 Образование 
Одним из важнейших направлений работы Администрации муниципаль-

ного образования «Каменский городской округ» является обеспечение по-
требностей населения в доступном и качественном дошкольном, общем и 
дополнительном образовании. В 2020 году сфере образования были по-
ставлены задачи и достигнуты следующие положительные результаты:

1) Выполнены условия Соглашения между МО «Каменский городской 
округ» и Министерством образования и молодежной политики Свердлов-
ской области по достижению целевых показателей по заработной плате 
педагогических и непедагогических работников. Сохранен достигнутый 
уровень средней заработной платы учителей в МО «Каменский городской 
округ».

2) В 2020 году в МО «Каменский городской округ» доступность дошколь-
ного образования составила 100%, в том числе:

- для детей в возрасте от 1,6 до 3 лет - 100%
- для детей в возрасте от 3 до 7 лет - 100%.
3) С 01.09.2020 в общеобразовательных организациях введен в штатном 

режиме федеральный государственный образовательный стандарт средне-
го общего образования. Реализация ФГОС СОО осуществляется в 9 (64%) 
школах Каменского района, из которых 8 школ реализуют универсальный 
профиль обучения и 1 школа - МАОУ «Бродовская средняя общеобразова-
тельная школа» - реализует 2 профиля обучения: социально- экономиче-
ский и естественно-научный.

В образовательных организациях скорректировано содержание образо-
вательных программ, в соответствии с имеющимися дефицитом знаний 
учащихся. Продолжена работа по выстраиванию системы адресной, инди-
видуальной работы по устранению учебных дефицитов в освоении обще-
образовательных предметов на всех уровнях обучения. Особое внимание 
уделяется обучающимся «группы риска» и группе потенциальных высоко-
балльников. Разработаны и реализованы планы организации профильного 
обучения и предпрофильной подготовки. Проведены мониторинговые ис-
следования по обеспечению условий, совершенствованию образователь-
ного процесса для достижения обучающимися более высоких результатов 
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. Со стороны Управления образования оказывалась методи-
ческая помощь, поддержка руководящим и педагогическим работникам на 
этапе подготовки к ГИА.

4) Реализация с 01.09.2020г. в штатном режиме системы персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей. Система 
ПФДО призвана предоставить детям возможность, используя бюджетные 
средства, обучаться бесплатно в любой организации, в том числе и част-
ной. Одним из изменений системы дополнительного образования является 
переход к новым принципам управления, заложенным в федеральном при-
оритетном проекте «Доступное дополнительное образование для детей».

5) Организована работа по выполнению плановых мероприятий по устра-
нению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества усло-
вий (НОКУ) осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования (НОКУ-2018), дошкольного образования (НОКУ-2019) и дополни-
тельного образования (НОКУ-2020).

По итогам проведенной в 2020 году независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности МАУ ДО «Центр дополни-
тельного образования» получил достаточно высокий итоговый показатель 
качества осуществления образовательной деятельности – 84 балла, что по 
градации оценок bus.gov.ru соответствует уровню «отлично». 

6) В рамках Национального проекта «Образование» 01.09.2020г. начал 
функционировать Центр образования цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста» на базе МАОУ «Бродовская средняя общеобразователь-
ная школа».

На реализацию данного мероприятия из средств местного бюджета было 
направлено 1 765 тыс.руб. Проведены ремонтные работы в кабинетах, 
электромонтажные работы, частичная замена отопления, установлены 
противопожарные двери. Приобретена мебель, рулонные шторы, набор 
шахмат, учебные пособия, наборы робототехники и комплектующие. Изго-
товлены и установлены вывески. 

7) В МКОУ «Сосновская средняя общеобразовательная школа» проведен 
капитальный ремонт неэксплуатируемой половины здания для размещения 
4-х начальных классов на 80 мест, с целью закрытия потребности обучения 
во вторую смену. 

8) В МКОУ «Сосновская СОШ» в 2020 году:
- проведен капитальный ремонт пищеблока с заменой технологического 

оборудования.
- частично отремонтирован спортивный зал (произведена замена окон-

ных блоков, выполнен ремонт раздевалок и душевых). 
- проведены работы по устройству пожарного водоема.
9) В школах организовано сбалансированное горячее питание обучаю-

щихся, бесплатное питание обучающихся начальной школы за счет средств 
федерального бюджета.

10) С 01.09.2020 организована выплата ежемесячного денежного возна-
граждения педагогическим работникам, осуществляющим классное руко-
водство, в размере 5 000,0 руб. 

11) На приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского 
контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устра-
нения последствий распространения новой коронавирусной инфекции 
были освоены средства областного бюджета в сумме 8 553, тыс.руб. 

12) В учреждениях образования проведены работы по замене оконных и 
дверных блоков, ремонту полов, крылец, санузлов, замене кровель. 

В 11 образовательных организациях проведены работы по замене авто-
матической пожарной сигнализации. В результате проведенных ремонтных 
работ созданы безопасные и комфортные условия для воспитанников и со-
трудников образовательных организаций.

13) На проведение капитального ремонта в МАУ «ЗОЛ «Колосок» было 
направлено более двух миллионов рублей из средств местного бюджета. 
В рамках проведения ремонтных работ произведены демонтаж веранды, 
ремонт пола, овощного цех, помещения склада продуктов, помещения при-
строя столовой, дверей, замена оконных блоков, ремонт тротуарных доро-
жек и площадок. В 2020 году 211 детей отдохнули в муниципальном лагере. 
В связи с ограничительными мерами, введенными для борьбы с коронави-
русной инфекцией, в 2020 году загрузка детских лагерей в Свердловской 
области составляла не более 50%.

14) В рамках реализации мероприятий по антитеррористической защи-
щенности в 3 дошкольных образовательных организациях произведена 
замена ограждения территории на прозрачные металлические 3D огражде-
ния повышенной прочности (МКДОУ «Клевакинский детский сад», МКДОУ 
«Сипавский детский сад», МКДОУ «Кисловский детский сад»), также в обра-
зовательных организациях выполнены работы по дооборудованию системы 
видеонаблюдения, освещения территории.

15) В рамках Государственной программы РФ «Доступная среда» в МКДОУ 
«Клевакинский детский сад» созданы условия для получения детьми-инва-
лидами качественного образования, проведены работы по созданию архи-
тектурной доступности, оснащены кабинеты психолога, учителя-логопеда и 
кабинет психологической разгрузки специализированным оборудованием. 

Одной и важных проблем в образовательных организациях является обе-
спеченность профессиональными кадрами:

- учителями-предметниками (начальных классов, математики, естествен-
но -научного цикла, общественных дисциплин, технологии);

- узкими специалистами (педагоги-психологи, учителя-логопеды, социаль-
ные педагоги, дефектологи) для работы с детьми с ОВЗ.

Для решения данной проблемы осуществляется:
- взаимодействие с Центром занятости населения по размещению вакансий;
- целевое обучение педагогических работников, выпускников школ;
- переподготовка работников на другие педагогические должности и 

специальности;
- привлечение молодых специалистов с обеспечением материальной под-

держки (выплата единовременного пособия на обзаведение хозяйством – 
подъемные);

- прием на работу молодых специалистов по программе «Земский учитель»;
- взаимодействие с учебными учреждениями  (приглашение на работу 

выпускников);
- привлечение студентов вузов для прохождения педагогической практики 

на базе образовательных организаций;
- профессиональная ориентация обучающихся школ на педагогические 

профессии. 
Задачи на 2021 год:
1) Создание центров образования естественно-научной и технологиче-

ской направленностей «Точка роста» в 2021 году на базе МКОУ «Клевакин-
ская средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Травянская средняя 
общеобразовательная школа». На данное мероприятие в местном бюджете 
предусмотрено 951,6 тыс. руб.

2) Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки в 
общеобразовательной организации в 2021 году на базе МКОУ «Каменская 
средняя общеобразовательная школа» (футбольное поле с устройством 
покрытия, баскетбольная и волейбольная площадка, площадка со спортив-
ным оборудованием, в том числе для сдачи обучающимися общеобразова-
тельных организаций нормативов Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне!», беговая дорожка, сектор для 
метания мячей, полоса препятствий, площадка для парковки школьного 
автобуса, площадка для проведения построений и проведения общераз-
вивающих упражнений). Сумма проекта составляет 9 895 тыс.руб. (условия 
софинансирования средств областного и местного бюджетов 50/50. В мест-
ном бюджете данные средства на 2021 год учтены).

3) В МКОУ «Пироговская средняя общеобразовательная школа» в 2021 
году запланирован капитальный ремонт пищеблока с заменой технологи-
ческого оборудования. В настоящее время разрабатывается ПСД с согла-
сованием в ГАУ СО «Управление государственной экспертизы». На данное 
мероприятие в местном бюджете предусмотрено 3 млн.руб.

4) В рамках реализации мероприятий по антитеррористической защищен-
ности в образовательных организациях будет продолжена работа по заме-
не ограждений территории на прозрачные металлические 3D ограждения 
повышенной прочности, работы по дооборудованию системы видеонаблю-
дения, освещения территории.

5) В рамках Государственной программы РФ «Доступная среда» в МКДОУ 
«Мартюшевский детский сад «Искорка» запланированы мероприятия по 
созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного обра-
зования (работы по созданию архитектурной доступности, оснащение ка-
бинета психолога, учителя-логопеда и кабинета психологической разгрузки 
специализированным оборудованием).

6) Запланированы средства местного бюджета в сумме 600,0 тыс. руб. 
на разработку проекта спортивной площадки в МАОУ «Бродовская СОШ».

7) В МАУ «ЗОЛ «Колосок» в 2021 году запланировано: текущие ремонт-
ные работы, ремонт кровли, устройство крытой спортивной площадки. На 
данные работы из местного бюджета будут направлены средства в сумме 
2,4 млн. руб.

5.11 О результатах изучения степени удовлетворенности жителей 
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

В 2020 году в сфере удовлетворенности жителей качеством предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг были поставлены следующие 
задачи: 

1. Увеличение удовлетворенности жителей качеством предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг до 97% (АППГ - 96,7%).

2. Повышение уровня информированности населения о преимуществах 
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

В 2020 году достигнуты следующие положительные результаты: 
В 2020 году проведена информационная кампания о преимуществах по-

лучения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
Уровень удовлетворенности жителей качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг составляет 97%.

Задачи на 2021 год:
1. Открытие мобильного отделения ГБУ СО «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2. Увеличение удовлетворенности жителей качеством предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг до 98%.
5.12 Осуществление мер по противодействию коррупции.

В целях реализации Национального плана противодействия коррупции 
утвержден Перечень целевых показателей реализации данного Плана.



722 июня 2021 г.№47 ПЛАМЯ

Окончание на стр. 8

План содержит 81 мероприятие по противодействию коррупции, из них 
для выполнения в отчетном 2020 году - 81 мероприятие (в 2019 году - 81 
мероприятие, в 2018 году - 74 мероприятия, в 2017 году - 49 мероприятий).  

Мероприятия по противодействию коррупции в 2020 году выполнены в 
полном объеме, отчет о его реализации размещен на официальном сайте 
Администрации Каменского городского округа.

5.13 О работе с обращениями граждан
В 2020 году в сфере работы с обращениями граждан были поставлены 

следующие задачи:
1. Своевременно рассматривать обращения и принимать по ним обосно-

ванные решения;
2. Принимать меры к устранению причин, вызывающих поступление по-

вторных жалоб и заявлений;
3. Обеспечить своевременность и качество подготовки ответов по обра-

щениям граждан в соответствии с действующим законодательством.
В 2020 году достигнуты следующие положительные результаты:
Всего за 2020 год в Администрацию Каменского городского округа посту-

пило 3171 обращение, из них 3145 письменных и 26 устных обращений 
граждан, что на 24,1% меньше по сравнению с соответствующим периодом 
2019 года.

Письменных обращений зарегистрировано 3145, в том числе по видам 
обращений: 2924 - заявления, в электронной форме - 221 обращение, 28 
- коллективных обращений, 41 повторное. Тематическая структура обра-
щений граждан в целом остается стабильной и отражает наиболее острые 
проблемы в социально-экономической сфере. На первом месте в 2020 году 
остается число обращений по вопросу землепользования - 1919 обраще-
ний или 61% от общего числа письменных обращений. Также остаются 
актуальными вопросы индивидуального жилищного строительства (745 
обращений, или 23,3%). 

На третьем месте вопросы коммунального хозяйства- 155 обращений, 
или 4,9% от общего числа, из них каждое второе обращение - по вопросам 
эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда, некачествен-
ного предоставления коммунальных услуг, благоустройство территорий. 

На четвертом месте вопросы управления муниципальным жилищным 
фондом (91 обращение, или 2,8%), на пятом месте вопросы дорожного хо-
зяйства (77 обращений, или 2,4%). 

Далее жилищные вопросы (43 обращения, или 1,3%), управление муни-
ципальной собственностью (34 обращения, или 1,08%), приватизация му-
ниципального жилищного фонда (29 обращений, или 0,9%), газификация 
населенных пунктов (15 обращений, или 0,47%), охрана окружающей среды 
(13 обращений, или 0,41%), вопросы здравоохранения, образования, куль-
туры и спорта, транспортного обслуживания населения.

Анализируя количество обращений граждан с учетом территориальной 
принадлежности заявителей в 2020 году в Администрацию Каменского го-
родского округа поступило:

- из Бродовской сельской администрации - 607 обращений (19,3%);
- из Покровской сельской администрации - 300 обращений (9,5%);
- из Рыбниковской сельской администрации - 256 обращений (8,1%).
Задачи на 2021 год:
1. Определить основным вектором работы принятие исчерпывающих 

мер по соблюдению, защите прав и законных интересов граждан, оказание 
максимальной помощи заявителям в разрешении основанных на законода-
тельстве просьб и предложений;

2. Рассматривать характер обращений как один из важнейших и объек-
тивных каналов мониторинга политического, социального и экономического 
положения в муниципальном образовании «Каменский городской округ»;

3. Определить дополнительные меры по повышению результативности 
работы с обращениями граждан, по устранению причин, порождающих 
обоснованные жалобы, повторные обращения.

5.14 О работе архива
В 2020 году в сфере развития архивного дела в Каменском городском 

округе были поставлены следующие задачи:
- обеспечение сохранности имеющихся документов;
- обеспечение доступа к имеющимся архивным фондам;
- проведение работ, направленных на доведение условий хранения доку-

ментов до нормативных.
В 2020 году достигнуты следующие положительные результаты:
- Проведена работа по переводу в электронный формат дел, хранящихся 

в МКУ Архив КГО. За 2020 год оцифровано 80 ед. хранения.;
- Проведена работа по картонированию документов (в 2020 году закар-

тонировано документов постоянного хранения - 472 ед. хранения, всего 
закартонировано документов постоянного хранения 12 584 ед. хранения. 
- 100%. В 2020 году закартонировано документов по личному составу - 327 
ед. хранения. Всего закартонировано документов по личному составу 5505 
ед. хранения. - 43,7%.)

- Проведена проверка наличия и состояния дел документов муниципаль-
ной собственности в количестве 19876 ед. хранения, в том числе:

Всего в МКУ Архив КГО хранится документов:
постоянного хранения - 12924 ед. хр.; по личному составу - 12584 ед. хр.
Принято на хранение документов в 2020 году: 
постоянного хранения - 457 ед. хр. 
личного состава - 189 ед. хр.
Полностью описаны документы постоянного хранения и по личному со-

ставу (по 2017 год).
Предоставление информационных услуг и информационных продуктов 

пользователям архивных документов. За 2020 год поступило:
- 176 тематических запросов;
- запросов социально - правового характера 1076, исполнено с положи-

тельным результатом - 851. 
В работе использовано 6395 ед. хр., изготовлено 1897 листов ксерокопий 

архивных документов.
В 2021 году необходимо продолжить работы по:
- реставрации и улучшению технического состояния дел;
- оборудованию выделенных помещений под архивохранилища;
- картонированию дел по личному составу;
- оцифровке дел;
- обеспечению сохранности имеющихся документов;
- обеспечению доступа к имеющимся архивным фондам.
5.15 О создании условий для оказания медицинской помощи населению
В 2020 году в сфере здравоохранения и профилактики социально опас-

ных заболеваний были поставлены следующие задачи:
1. Снижение общей смертности населения, в том числе от сердечно-сосу-

дистых заболеваний и злокачественных новообразований;
2. Снижение перинатальной смертности;
3. Выполнение плана диспансеризации населения в 2020 году на 100% 

(уровень охвата диспансерным наблюдением в 2020 году не менее 50%);
4. Продолжить работу по информатизации населения и подключения к 

высокоскоростному интернету (все ОВП и врачебные амбулатории);
5. Снижение (стабилизация) распространения ВИЧ-инфекции населения;
6. Организация межведомственного взаимодействия по профилактике 

ВИЧ-инфекции;
7. Организация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-инфекции;
8. Оказание комплексной помощи ВИЧ-инфицированным гражданам.
В 2020 году достигнуты следующие результаты: 
Отмечается снижение рождаемости по сравнению с 2019 годом на 11,6% 

(-34) и на 7.5% (-21) по сравнению с 2018 годом по причине уменьшения 
количества женщин детородного возраста. Общая смертность населения 
повысилась по сравнению с уровнем 2019 года. Рост общей смертности обу-
словлен новой коронавирусной инфекции. В структуре смертности смерть от 
новой коронавирусной инфекции составляет 13 человек. А также в 2020 году 
отмечается резкое повышение уровня смертности пациентов с диагнозом 
пневмония - 28 человек, в 2019 умерло 3 пациента с диагнозом пневмония. 
В структуре смертности преобладает смертность от сердечно-сосудистых за-
болеваний и злокачественных новообразований. Хотя смертность от сердеч-
но-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний снизилась.

План диспансеризации населения в 2020 году выполнен на 60,5 %. Все 
этапы диспансеризации соответствуют нормативным показателям. По 
профилактическим осмотрам на 55.9 % Невыполнение связано с приоста-
новлением плановых мероприятий в период пандемии новой коронавирус-
ной инфекции.

В поликлинике с.Покровское выполнен ремонт регистратуры в рамках реги-
онального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-социаль-
ной помощи». Закуплено и установлено 32 новых автоматизированных рабо-
чих места. В детской консультации с. Покровское организована игровая зона 
для детей, система навигации, оборудована зона комфортного ожидания.

В 2020 году проводились ежегодные мероприятия по профилактике со-
циально опасных заболеваний. Проводится информационная кампания по 
преодолению страха тестирования на ВИЧ. Информирование населения 
осуществляется через публикацию тематических статей в газете «Пламя» 
(9 статей по профилактике ВИЧ-инфекции, 8 статей по профилактике ту-
беркулеза, 38 статей по формированию ЗОЖ). В социальной сети ВКонтак-
те в группе «Молодежь Каменского городского округа» размещаются посты 
профилактической направленности.

Задачи на 2021 год:
1. Реализация Территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области на 2021 год;

2. Совершенствование организации и повышение доступности для насе-
ления первичной медико-санитарной помощи;

3. Реализация мероприятий, направленных на улучшение демографи-
ческой ситуации снижение показателей общей смертности и смертности в 
трудоспособном возрасте, особенно по причине сердечно-сосудистых за-
болеваний, онкологических заболеваний, туберкулеза, ДТП, младенческой 
смертности; 

4. Снижение смертности и заболеваемости жителей МО Каменского ГО в со-
ответствии с утверждённым «Планом по снижению смертности на 2021 год»; 

5. Реализация мероприятий по созданию и тиражированию «Новой мо-
дели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитар-
ную помощь» в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи». Подана заявка на включение в пе-
речень Общей врачебной практики с. Позариха и с.Новоисетское;

6. Продолжение работы по привлечению медицинских кадров;
7. Увеличение охвата населения диспансеризацией и профилактически-

ми медицинскими осмотрами, диспансерным наблюдением;
8. Установка модульного ФАПа в п. Горный;
9. Проведению капитального ремонта. (ремонт 2 этажа здания поликли-

ники с.Покровское, ремонт кровли ОВП с. Позариха, замена деревянных 
оконных конструкций на пластиковые в амбулатории с.Рыбниковское, ОВП 
с. Позариха;

10. Реализация мероприятий, направленных на предупреждение и борьбу 
с социально опасными заболеваниями;

11.  Повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни 
и физической активности.

5.16. Социально-экономическое сотрудничество
В Каменском городском округе заключены два соглашения о социально-э-

кономическом партнерстве с АО «Объединённая компания РУСАЛ Ураль-
ский алюминиевый завод» и АО «Полиметалл». В рамках данных соглаше-
ний реализованы следующие мероприятия:

№ 
п/п Мероприятия реализованные  АО «Полиметалл» Сумма 

(тыс.руб.) 
1. Благоустройство территории с.Маминского: 

благоустройство центральной площади возле 
Маминского дома культуры по адресу: с.Маминское, 
ул.Чапаева, 1в  

2 415,0 

2. Устройство тротуара от здания ДК с.Маминское, 
ул.Чапаева, 1 вдоль храма до ул.Ленина, 110   

515,0 

3.  Доработка сценических костюмов для народного хора 
(украшение паетками и цветной нитью)  

70,0 

 Мероприятия реализованные АО «Объединённая 
компания РУСАЛ Уральский алюминиевый завод» 

 

1. Ремонт помещений и отопления в сельской 
администрации-клуба с.Барабановское 

1 241,92

2. Ремонт Пироговского клуба в с.Пирогово 1 215,34

3. Благоустройство территории прилегающей к зданию 
Барабановской сельской администрацией 

503,62

 В 2021 году в рамках данных соглашений планируется реализовать сле-
дующие мероприятия:

№ 
п/п Мероприятия с АО «Полиметалл» 

Предполагаемое 
финансирование

(тыс.руб.)  
1. Замена мемориального обелиска в д. Шилова с 

благоустройством прилегающей территории  
917 

2. Устройство детской игровой площадки с.Исетское  777 
3.  Замена дверей в Маминском ДК 378 
4. Устройство детской игровой площадки д. Давыдова 352 
5. Замена окон в помещениях Маминской сельской 

администрации, расположенной по адресу: 
с.Маминское, ул. Чапаева, 2б 

565 

6. Устройство металлической лестницы №1,3,4 по 
фасаду Дома культуры в с.Маминское 

187 

7. Ремонт кровли здания, расположенного по адресу: с. 
Троицкое, ул. Ленина, 32б (библиотека) 

198 

8. Приобретение и установка информационных 
стендов на территории Маминской сельской 
администрации  

212 

9. Благоустройство территории с. Маминского (за 
зданием Маминского ДК), ул.Чапаева,1в 

1 156 

10
. 

Устройство детской игровой площадки (Маминский 
детский сад) с.Маминское, ул. Фурманова, 1в 

250 

Мероприятия с АО «Объединённая компания РУСАЛ Уральский 
алюминиевый завод» 

1. Благоустройство Пироговского Дома культуры 1 298

2. Ремонтные работы в помещениях здания клуба-
библиотеки с.Пирогово 

811 

3. Проведение ремонтных работ в помещениях здания 
Сипавской сельской администрации 

1 612

 
Реализация запланированных мероприятий находится в стадии согласо-

вания с предприятиями.  
6. О реализации национальных проектов

В 2018 году Президент Российской Федерации своим указом от 7 мая 
2018 года определил 9 национальных целей развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года. 

Самые главные - обеспечение устойчивого роста численности россиян, 
продолжительности жизни, реальных доходов и снижения уровня бедности 
населения. Инструменты для достижения этих целей - двенадцать нацио-
нальных проектов. У каждого региона свои особенности и соответственно 
свои региональные проекты, в Свердловской области их 57. 

Успешность реализации национальных проектов в Российской Федерации 
напрямую зависит от активности регионов, которые, в свою очередь активно 
привлекают органы местного самоуправления в реализацию проектов. 

С 2019 года МО «Каменский городской округ» выступает также как ис-
полнитель мероприятий, осуществляемых в рамках региональных проек-
тов, например, в рамках проекта «Образование» в 2020 году  создан центр 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» - в МАОУ 
«Бродовская СОШ», сумма финансирования составила 1 765,0 тыс.руб. 
Центры «Точка роста» расширили возможности для предоставления каче-
ственного современного образования школьникам, так же помогают сфор-
мировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки, 
откроют равные возможности по получению образовательных услуг самого 
высокого качества.  В части национального проекта «Демография» в 2020 
году выделены денежные средства на реализацию мероприятии по поэтап-
ному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» в сумме 170,7 тыс.руб., приобретены лыжи, лыжные 
ботинки, лыжные палки, крепления. С 2017 года в Каменском городском 
округе наделен полномочиями Центра тестирования участников Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) МБУ «ФСК КГО». Нормы ГТО принимают на 5 площадках: МБУ «ФСК 
КГО» Мартюш, а также на базе Бродовской, Каменской, Новоисетской и По-
кровской СОШ.

Планируемое финансирование национальных проектов на 2021 год
№ 
п/
п 

Наименование 
национального 

проекта 
(наименование 
регионального 

проекта) 

Объем 
запланированных 
средств на (руб.) 

МБ- местный бюджет 
ОБ -областной бюджет 
ФБ - федеральный бюджет

Планируемые мероприятия 

1 Образование 
(Современная 
школа) 

3 951 600,00 -  МБ Создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах: открытие 
Центров образования естественнонаучной и 
технологической направленностей «Точка 
роста» в МКОУ «Клевакинская СОШ» и 
МКОУ «Травянская СОШ». 

2 Демография  
(Спорт-норма 
жизни) 

80 000,00 -  МБ 
 

Приобретение оборудования для 
организации работы площадок по приему 
нормативов ГТО (оборудование входных 
групп рамками с металлоискателями).  

3 Культура 
(Культурная 
среда) 

16 959 470,00 - в том 
числе: 
1 739 770,00 - МБ 
15 219 700,00 - ФБ 

Проведение капитального ремонта 
Сосновского дома культуры-филиала МБУК 
«КДЦ КГО». 

4 Культура 
(Творческие люди) 

220 588,00 – в том 
числе: 
176 470,00 – ФБ 
44 118,00 – МБ 

Приобретение мебели, оборудования для 
Рыбниковской библиотеки – структурного 
подразделения МБУК «Центральная 
библиотека). 
Прохождение курсов повышения 
квалификации 13-ю сотрудниками сферы 
культуры в центрах непрерывного 
повышения квалификации. 

5 Жилье и городская 
среда 
(Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 
непригодного для 
проживания 
жилищного 
фонда) 

59 060 238,09 – в том 
числе: 
53 301 458,94 – Фонд 
содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
3 896 279,15 – ОБ 
1 862 500,00 – МБ 

В 2021 году застройщиком ООО «Жилые 
кварталы» планируется завершить 
строительство. Предполагаемое количество 
квартир - 48 штук, общей площадью 1315,3 
кв.м., на 142 человека. Переселение граждан 
в этот дом планируется согласно 
региональной адресной программе 
«Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда в 2019-2025 годах» 
предусмотрено в 2 этапа в 1 этап 2021г. и 2 
этап -2022г. 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
национального 

проекта 
(наименование 
регионального 

проекта) 

Объем 
запланированных 
средств на (руб.) 

МБ- местный бюджет 
ОБ -областной бюджет 
ФБ - федеральный бюджет

Планируемые мероприятия 

1 Образование 
(Современная 
школа) 

3 951 600,00 -  МБ Создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах: открытие 
Центров образования естественнонаучной и 
технологической направленностей «Точка 
роста» в МКОУ «Клевакинская СОШ» и 
МКОУ «Травянская СОШ». 

2 Демография  
(Спорт-норма 
жизни) 

80 000,00 -  МБ 
 

Приобретение оборудования для 
организации работы площадок по приему 
нормативов ГТО (оборудование входных 
групп рамками с металлоискателями).  

3 Культура 
(Культурная 
среда) 

16 959 470,00 - в том 
числе: 
1 739 770,00 - МБ 
15 219 700,00 - ФБ 

Проведение капитального ремонта 
Сосновского дома культуры-филиала МБУК 
«КДЦ КГО». 

4 Культура 
(Творческие люди) 

220 588,00 – в том 
числе: 
176 470,00 – ФБ 
44 118,00 – МБ 

Приобретение мебели, оборудования для 
Рыбниковской библиотеки – структурного 
подразделения МБУК «Центральная 
библиотека). 
Прохождение курсов повышения 
квалификации 13-ю сотрудниками сферы 
культуры в центрах непрерывного 
повышения квалификации. 

5 Жилье и городская 
среда 
(Обеспечение 
устойчивого 
сокращения 
непригодного для 
проживания 
жилищного 
фонда) 

59 060 238,09 – в том 
числе: 
53 301 458,94 – Фонд 
содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
3 896 279,15 – ОБ 
1 862 500,00 – МБ 

В 2021 году застройщиком ООО «Жилые 
кварталы» планируется завершить 
строительство. Предполагаемое количество 
квартир - 48 штук, общей площадью 1315,3 
кв.м., на 142 человека. Переселение граждан 
в этот дом планируется согласно 
региональной адресной программе 
«Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда в 2019-2025 годах» 
предусмотрено в 2 этапа в 1 этап 2021г. и 2 
этап -2022г. 

 Каменский городской округ участвовал в реализации 7 из 12 националь-
ных проектов. Работа по ним велась в рамках 12 региональных проектов, 
по основным отраслям экономики и социальной сферы, информация о 
достижении показателей и результатов муниципального компонента регио-
нальной составляющей национальных проектов по итогам 2020 года пред-
ставлена в таблице 1.

Для достижения целей, целевых показателей и решения задач нацио-
нальных проектов Главой Каменского городского округа был утвержден 
перечень кураторов и ответственных исполнителей за реализацией наци-
ональных проектов в муниципальном образовании.

7. О достигнутых показателях эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Каменского городского округа, установленных 

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 
за отчетный период и их планируемых значениях на 3-летний период

Доклад «О достигнутых показателях эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления Каменского городского округа, установлен-
ных Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 за 
2020 год» размещен на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ». Основные показатели оценки эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправления сгруппированы в де-
вяти блоках, наиболее полно отражающих картину условий работы органов 
местного самоуправления.

Результаты мониторинга показателей эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городского округа за 2020 год показывают, 
что не все показатели достигли плановых значений. Частично это связано с 
новой методикой расчета и отсутствием достаточного финансирования. Так 
из 43 показателей оценки эффективности 12 не достигли планового зна-
чения, 17 показателей остались на уровне 2019 года и по 14 показателям 
отмечена положительная динамика. Информация о показателях оценки эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления Каменского 
городского округа прилагается отдельным документом «Приложение №2 к 
отчету Главы муниципального образования «Каменский городской округ» о 
результатах его деятельности и деятельности Администрации Каменского 
городского округа» (Отчет Главы размещен на официальном сайте муни-
ципального образования https://www.kamensk-adm.ru/2014-06-14-11-03-
43/2014-06-14-11-04-05/2014-06-14-11-04-05).

8. О решении вопросов, поставленных Решением Думы 
от 20.02.2020 года № 444 «Об утверждении первоочередных направлений 

деятельности Администрации Каменского городского округа 
по решению вопросов местного значения на 2020 год». 

1) Решение вопросов водоотведения и водоснабжения в населенных пун-
ктах Каменского городского округа. 

За счет средств местного бюджета, в 2020 году были приобретены:
- восемь глубинных насосов для скважин водоснабжения;
- два частотно-регулируемых привода на скважины д. Брод и с. Колчедан, 

для плавного пуска насоса.
Заменено 1,1 км водопроводных сетей, однако этого недостаточно, протя-

женность ветхих сетей на 01.01.2021 года составляет 120 км.     Работы по 
замене сетей продолжатся в 2021 году, уже составлен план капитального 
ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на 2021 год, планируется 
провести работы:

- капитальный ремонт тепловой изоляции системы ХВС по ул. Механиза-
торов от дома 2А до дома №6Б в с. Позариха;

- капитальный ремонт сети ХВС по ул. Советская от дома № 149 до дома 
№ 155 с устройством колодца в с. Рыбниковское;

- капитальный ремонт участка сети ХВС от скважины по ул. Чапаева, 16 
до колодца по ул. Фурманова (магазин «Барс») в с. Маминское;

- капитальный ремонт сети ХВС от колодца по ул. Чапаева, 15 с врезками 
в дома до дома № 39 по ул. Чапаева в с. Маминское;

- капитальный ремонт вводов сетей ХВС в дома № 161, № 163 по ул. 
Ленина в с. Маминское;

- капитальный ремонт сети ХВС по ул. Лесная, с заменых вводов в дома 
№1,2,3 в с. Маминское;

- капитальный ремонт сети ХВС по ул. Гагарина от дома 1Е до дома № 
11А по ул. Ленина в пгт. Мартюш.

Будут закуплены глубинные насосы и водоразборные колонки.
Ведется работа по подготовке концессионного соглашения в отношении 

объектов водоснабжения и водоотведения. 
В 2020 году на объектах водоотведения были выполнены работы:
- капитальный ремонт выгребной ямы по адресу: с. Рыбниковское, ул. 

Советская, 132;
- капитальный ремонт канализационной сети с устройством нового септика 

и сносом существующей выгребной ямы по ул. Заречная, 65 в с. Покровское;
- капитальный ремонт вводов в дома №№ 10, 11, 14, 16 18, 20, 22, 24, 26, 

28 по ул. Ворошилова, с. Травянское;
- капитальный ремонт участка канализационной сети по адресу: ул. Побе-

ды, № 1,3 п.г.т. Мартюш;
- коллектор хозфекальной канализации в микрорайонах III и IV жилого 

района «Южный» города Каменска-Уральского. Ремонт канализационной 
трубы по ул. Каменской, 76А;

- капитальный ремонт участка наружной сети канализации домов № 37, 
35 по ул. Ленина, с. Колчедан;

- капитальный ремонт участка наружной сети канализации во дворе дома 
№ 4 по ул. Заводская, с. Колчедан.

Проектирование объектов водоотведения:
- «Очистные сооружения и канализационные сети в с. Колчедан Камен-

ского района Свердловской области»;
- «Реконструкция сетей канализования сточных вод с очистными сооруже-

ниями в с. Сипавское Каменского городского округа Свердловской области. 
Два проекта получили отрицательное заключение государственной экс-

пертизы Свердловской области. В настоящее время проекты находятся на 
доработке и будут направлены на повторную экспертизу. 

2) Выполнение муниципальной программы «Развитие культуры, физиче-
ской культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования 
в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года». 

В 2020 году на выполнение муниципальной программы было предусмотре-
но финансирование в сумме 145 876,8 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 
г. израсходовано 141 697,6 тыс. руб. Процент выполнения составил 97,1 %. 
Подробная информация о реализации муниципальной программы представ-
лена в Приложении №1 к отчету Главы муниципального образования «Ка-
менский городской округ» о результатах его деятельности и деятельности 
Администрации Каменского городского округа (Отчет Главы размещен на 
официальном сайте муниципального образования https://www.kamensk-adm.
ru/2014-06-14-11-03-43/2014-06-14-11-04-05/2014-06-14-11-04-05).

3) Достижение плановых значений муниципальных компонентов регио-
нальной составляющей национальных проектов на территории муници-
пального образования «Каменский городской округ».

Информация о достижение плановых значений представлена в таблице №1.  
9. Информация о финансировании и ходе реализации муниципальных 

программ МО «Каменский городской округ» за 12 месяцев 2020 года.
Информация о финансировании и ходе реализации муниципальных 

программ МО «Каменский городской округ» за 12 месяцев 2020 года при-
лагается отдельным документом «Приложение №1 к отчету Главы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» о результатах его 
деятельности и деятельности Администрации Каменского городского окру-
га (Отчет Главы размещен на официальном сайте муниципального обра-
зования https://www.kamensk-adm.ru/2014-06-14-11-03-43/2014-06-14-11-04-
05/2014-06-14-11-04-05).

В целях повышения эффективности реализации муниципальных про-
грамм и проведения качественной оценки, в 2020 году разработаны и 
утверждены 20 новых муниципальных программ, которые вступили в силу 
с 01 января 2021 года.   
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10. Основные задачи на 2021 год

Ежедневно решаются самые разные вопросы, определяющие качество повседневной жизни жителей округа. 
Все, что было сделано на территории Каменского городского округа - это итог совместных усилий Администра-

ции, депутатского корпуса, предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории округа. Главны-
ми задачами в работе Администрации в 2021 году остаются, прежде всего:

1. Исполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом Каменского городского округа; 

2. Исполнение наказов избирателей на 2021 год;
3. Обеспечение максимального выполнения муниципальных программ;
4. Решение вопросов водоотведения и водоснабжения в населенных пунктах Каменского городского округа;
5. Строительство распределительных газовых сетей согласно разработанных и прошедших отбор проектов;
 6. Реализация стратегии развития Муниципального образования «Каменский городской округ» до 2030 года;
7. Выполнение муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной поли-

тики, дополнительного образования в сфере культуры   в Каменском городском округе до 2026 года»;
8. Разработка комплекса мероприятий по благоустройству населенных пунктов и совместно с хозяйствующими 

субъектами и населением обеспечить его реализацию, определив в приоритете внутри поселковые дороги и пеше-
ходные зоны, а также детские, спортивные площадки и другие площадки отдыха и досуга.

Основные задачи на 2021год (по конкретным объектам):
1. По объекту «Средняя общеобразовательная школа на 220 мест в с. Маминское Каменского района Свердлов-

ской области»: 
- выполнить работы по привязке типовой проектной документации 
- получить положительные заключения государственной экспертизы. 
2. Обеспечение 1 этапа переселения граждан в новый дом в с. Колчедан после сдачи его в эксплуатацию.
3. По объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Позариха Каменский район Свердловской области» 

организовать выполнение работ по привязке типовой проектной документации.
4. По объекту «Газоснабжение жилых домов д. Соколова Кисловской сельской администрации Каменского город-

ского округа Свердловской области»:
- заключить контракт на строительство;
- выполнить этапы строительство объекта в рамках софинансирования на 2021 год.
5. По объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Чапаева, ул. Каменская, д. Черноусова, Каменского района, 

Свердловской области»:
- получить положительные заключения государственной экспертизы. 
6.По объекту «Газоснабжение жилых домов по ул. Луговая, ул. Полевая, с. Позариха, Каменского городского 

округа, Свердловской области»:
 - заключить контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации;
- получить положительные заключения государственной экспертизы.
7. По объекту «Пешеходный мост через реку Исеть д. Черноскутова» закончить строительство и ввести мост в 

эксплуатацию.
Таблица 1 

№ Наименование проекта Наименование показателя Ед. изм. 

2020 год 

Комментарий План Факт 
Выпол
нение, 

% 
1 Создание условий для 

реализации творческого 
потенциала нации 
(«Творческие люди») 
(Каменский городской округ) 

Количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования МО "Каменский 
городской округ" 

Единица 3 3 100   

2 Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(Каменский городской округ) 

Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку в общем объеме 
образованных твердых коммунальных 
отходов МО "Каменский городской округ" 

Процент 1,23 1,23 100   

3 Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(Каменский городской округ) 

Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию, в общем 
объеме образованных твердых 
коммунальных отходов МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 0,12 0,12 100   

4 Современная школа 
(Каменский городской округ) 

Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей (Каменский ГО) 

Тысяча 
единиц 

0,001 0,001 100   

5 Современная школа 
(Каменский городской округ) 

Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными 
общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей (Каменский ГО) 

Тысяча 
человек 

0,225 0,225 100   

Таблица 1 
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6 Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(Каменский городской округ) 

Масса твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку МО 
"Каменский городской округ" 

процентов 20000 14000 70 Сбор отходов, 
производится 
своевременно, но объем 
отходов меньше 
запланированного. 

7 Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(Каменский городской округ) 

Масса твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию МО 
"Каменский городской округ" 

процентов 2000 1200 60 В связи с сильной 
загрязнённостью 
собираемых в контейнеры 
ТКО от населения и 
недостаточной мощностью 
пункта сортировки на 
полигоне ТБО АО 
"Горвнешблагоустройство", 
сортируются отходы 
собранные от населения в 
Каменского городского 
округа в малых объёмах. 

8 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исходя  
из единовременной пропускной 
способности объектов спорта МО 
"Каменский городской округ" 

Процент 42,25 42,25 100   

9 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Доля детей и молодежи (возраст 3–29 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 86,8 89 102,53   
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10 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 
30–54 года; мужчины: 30–59 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 32,2 32,2 100   

11 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 
55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 16,2 16,2 100   

12 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Доля лиц, занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 69 63 91,3 В связи с малым 
количеством видов по 
спортивной подготовке. 
Численность в МБУ 
"КСШ" 132 человека. 

13 Содействие занятости женщин 
- создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет 
(Каменский городской округ) 

Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от полутора до трех лет 
МО "Каменский городской округ" 

Процент 99,35 100 100,65   
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14 Содействие занятости женщин 
- создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет 
(Каменский городской округ) 

Численность воспитанников в возрасте до 
трех лет, посещающих государственные и 
муниципальные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход МО "Каменский городской 
округ" 

Человек 154 238 154,55

15 Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
(Каменский городской округ) 

Количество квадратных метров, 
расселенного аварийного жилищного фонда 
(Каменский городской округ) 

Тысяча 
квадратных 
метров 
общей 
площади 

0 0,1212 100   

16 Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
(Каменский городской округ) 

Количество граждан, расселенных из 
аварийного жилищного фонда (Каменский 
городской округ) 

Тысяча 
человек 

0 0,008 100   

17 Улучшение условий ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус, с учетом 
введения налогового режима для 
самозанятых (Каменский городской округ) 

Миллион 
человек 

0,0001 0,0002 122,3   

18 Улучшение условий ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Количество объектов, включенных в 
перечни муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в 
аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства (Каменский 
городской округ) 

Единица 16 16 100   

 

№ Наименование проекта Наименование показателя Ед. изм. 

2020 год 

Комментарий План Факт 
Выпол
нение, 

% 
1 Создание условий для 

реализации творческого 
потенциала нации 
(«Творческие люди») 
(Каменский городской округ) 

Количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования МО "Каменский 
городской округ" 

Единица 3 3 100   

2 Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(Каменский городской округ) 

Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку в общем объеме 
образованных твердых коммунальных 
отходов МО "Каменский городской округ" 

Процент 1,23 1,23 100   

3 Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(Каменский городской округ) 

Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию, в общем 
объеме образованных твердых 
коммунальных отходов МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 0,12 0,12 100   

4 Современная школа 
(Каменский городской округ) 

Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей (Каменский ГО) 

Тысяча 
единиц 

0,001 0,001 100   

5 Современная школа 
(Каменский городской округ) 

Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными 
общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей (Каменский ГО) 

Тысяча 
человек 

0,225 0,225 100   

Таблица 1 
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6 Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(Каменский городской округ) 

Масса твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку МО 
"Каменский городской округ" 

процентов 20000 14000 70 Сбор отходов, 
производится 
своевременно, но объем 
отходов меньше 
запланированного. 

7 Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(Каменский городской округ) 

Масса твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию МО 
"Каменский городской округ" 

процентов 2000 1200 60 В связи с сильной 
загрязнённостью 
собираемых в контейнеры 
ТКО от населения и 
недостаточной мощностью 
пункта сортировки на 
полигоне ТБО АО 
"Горвнешблагоустройство", 
сортируются отходы 
собранные от населения в 
Каменского городского 
округа в малых объёмах. 

8 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исходя  
из единовременной пропускной 
способности объектов спорта МО 
"Каменский городской округ" 

Процент 42,25 42,25 100   

9 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Доля детей и молодежи (возраст 3–29 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 86,8 89 102,53   
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10 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 
30–54 года; мужчины: 30–59 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 32,2 32,2 100   

11 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 
55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 16,2 16,2 100   

12 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Доля лиц, занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 69 63 91,3 В связи с малым 
количеством видов по 
спортивной подготовке. 
Численность в МБУ 
"КСШ" 132 человека. 

13 Содействие занятости женщин 
- создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет 
(Каменский городской округ) 

Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от полутора до трех лет 
МО "Каменский городской округ" 

Процент 99,35 100 100,65   
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14 Содействие занятости женщин 
- создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет 
(Каменский городской округ) 

Численность воспитанников в возрасте до 
трех лет, посещающих государственные и 
муниципальные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход МО "Каменский городской 
округ" 

Человек 154 238 154,55

15 Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
(Каменский городской округ) 

Количество квадратных метров, 
расселенного аварийного жилищного фонда 
(Каменский городской округ) 

Тысяча 
квадратных 
метров 
общей 
площади 

0 0,1212 100   

16 Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
(Каменский городской округ) 

Количество граждан, расселенных из 
аварийного жилищного фонда (Каменский 
городской округ) 

Тысяча 
человек 

0 0,008 100   

17 Улучшение условий ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус, с учетом 
введения налогового режима для 
самозанятых (Каменский городской округ) 

Миллион 
человек 

0,0001 0,0002 122,3   

18 Улучшение условий ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Количество объектов, включенных в 
перечни муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в 
аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства (Каменский 
городской округ) 

Единица 16 16 100   

 

№ Наименование проекта Наименование показателя Ед. изм. 

2020 год 

Комментарий План Факт 
Выпол
нение, 

% 
1 Создание условий для 

реализации творческого 
потенциала нации 
(«Творческие люди») 
(Каменский городской округ) 

Количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования МО "Каменский 
городской округ" 

Единица 3 3 100   

2 Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(Каменский городской округ) 

Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку в общем объеме 
образованных твердых коммунальных 
отходов МО "Каменский городской округ" 

Процент 1,23 1,23 100   

3 Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(Каменский городской округ) 

Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию, в общем 
объеме образованных твердых 
коммунальных отходов МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 0,12 0,12 100   

4 Современная школа 
(Каменский городской округ) 

Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей (Каменский ГО) 

Тысяча 
единиц 

0,001 0,001 100   

5 Современная школа 
(Каменский городской округ) 

Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными 
общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей (Каменский ГО) 

Тысяча 
человек 

0,225 0,225 100   

Таблица 1 
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6 Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(Каменский городской округ) 

Масса твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку МО 
"Каменский городской округ" 

процентов 20000 14000 70 Сбор отходов, 
производится 
своевременно, но объем 
отходов меньше 
запланированного. 

7 Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(Каменский городской округ) 

Масса твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию МО 
"Каменский городской округ" 

процентов 2000 1200 60 В связи с сильной 
загрязнённостью 
собираемых в контейнеры 
ТКО от населения и 
недостаточной мощностью 
пункта сортировки на 
полигоне ТБО АО 
"Горвнешблагоустройство", 
сортируются отходы 
собранные от населения в 
Каменского городского 
округа в малых объёмах. 

8 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исходя  
из единовременной пропускной 
способности объектов спорта МО 
"Каменский городской округ" 

Процент 42,25 42,25 100   

9 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Доля детей и молодежи (возраст 3–29 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 86,8 89 102,53   
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10 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 
30–54 года; мужчины: 30–59 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 32,2 32,2 100   

11 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 
55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 16,2 16,2 100   

12 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Доля лиц, занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 69 63 91,3 В связи с малым 
количеством видов по 
спортивной подготовке. 
Численность в МБУ 
"КСШ" 132 человека. 

13 Содействие занятости женщин 
- создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет 
(Каменский городской округ) 

Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от полутора до трех лет 
МО "Каменский городской округ" 

Процент 99,35 100 100,65   
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14 Содействие занятости женщин 
- создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет 
(Каменский городской округ) 

Численность воспитанников в возрасте до 
трех лет, посещающих государственные и 
муниципальные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход МО "Каменский городской 
округ" 

Человек 154 238 154,55

15 Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
(Каменский городской округ) 

Количество квадратных метров, 
расселенного аварийного жилищного фонда 
(Каменский городской округ) 

Тысяча 
квадратных 
метров 
общей 
площади 

0 0,1212 100   

16 Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
(Каменский городской округ) 

Количество граждан, расселенных из 
аварийного жилищного фонда (Каменский 
городской округ) 

Тысяча 
человек 

0 0,008 100   

17 Улучшение условий ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус, с учетом 
введения налогового режима для 
самозанятых (Каменский городской округ) 

Миллион 
человек 

0,0001 0,0002 122,3   

18 Улучшение условий ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Количество объектов, включенных в 
перечни муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в 
аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства (Каменский 
городской округ) 

Единица 16 16 100   

 

№ Наименование проекта Наименование показателя Ед. изм. 

2020 год 

Комментарий План Факт 
Выпол
нение, 

% 
1 Создание условий для 

реализации творческого 
потенциала нации 
(«Творческие люди») 
(Каменский городской округ) 

Количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования МО "Каменский 
городской округ" 

Единица 3 3 100   

2 Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(Каменский городской округ) 

Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку в общем объеме 
образованных твердых коммунальных 
отходов МО "Каменский городской округ" 

Процент 1,23 1,23 100   

3 Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(Каменский городской округ) 

Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию, в общем 
объеме образованных твердых 
коммунальных отходов МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 0,12 0,12 100   

4 Современная школа 
(Каменский городской округ) 

Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей (Каменский ГО) 

Тысяча 
единиц 

0,001 0,001 100   

5 Современная школа 
(Каменский городской округ) 

Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными 
общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей (Каменский ГО) 

Тысяча 
человек 

0,225 0,225 100   

Таблица 1 
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6 Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(Каменский городской округ) 

Масса твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку МО 
"Каменский городской округ" 

процентов 20000 14000 70 Сбор отходов, 
производится 
своевременно, но объем 
отходов меньше 
запланированного. 

7 Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(Каменский городской округ) 

Масса твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию МО 
"Каменский городской округ" 

процентов 2000 1200 60 В связи с сильной 
загрязнённостью 
собираемых в контейнеры 
ТКО от населения и 
недостаточной мощностью 
пункта сортировки на 
полигоне ТБО АО 
"Горвнешблагоустройство", 
сортируются отходы 
собранные от населения в 
Каменского городского 
округа в малых объёмах. 

8 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исходя  
из единовременной пропускной 
способности объектов спорта МО 
"Каменский городской округ" 

Процент 42,25 42,25 100   

9 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Доля детей и молодежи (возраст 3–29 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 86,8 89 102,53   
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10 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 
30–54 года; мужчины: 30–59 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 32,2 32,2 100   

11 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 
55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 16,2 16,2 100   

12 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Доля лиц, занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 69 63 91,3 В связи с малым 
количеством видов по 
спортивной подготовке. 
Численность в МБУ 
"КСШ" 132 человека. 

13 Содействие занятости женщин 
- создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет 
(Каменский городской округ) 

Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от полутора до трех лет 
МО "Каменский городской округ" 

Процент 99,35 100 100,65   
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14 Содействие занятости женщин 
- создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет 
(Каменский городской округ) 

Численность воспитанников в возрасте до 
трех лет, посещающих государственные и 
муниципальные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход МО "Каменский городской 
округ" 

Человек 154 238 154,55

15 Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
(Каменский городской округ) 

Количество квадратных метров, 
расселенного аварийного жилищного фонда 
(Каменский городской округ) 

Тысяча 
квадратных 
метров 
общей 
площади 

0 0,1212 100   

16 Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
(Каменский городской округ) 

Количество граждан, расселенных из 
аварийного жилищного фонда (Каменский 
городской округ) 

Тысяча 
человек 

0 0,008 100   

17 Улучшение условий ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус, с учетом 
введения налогового режима для 
самозанятых (Каменский городской округ) 

Миллион 
человек 

0,0001 0,0002 122,3   

18 Улучшение условий ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Количество объектов, включенных в 
перечни муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в 
аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства (Каменский 
городской округ) 

Единица 16 16 100   
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19 Жилье (Каменский городской 
округ) 

Объем жилищного строительства в 
Каменском городском округе  

Миллион 
квадратных 
метров 

0,024 0,022 91,6 В 2020г в связи с 
пандемией была 
ограничена работа 
организаций по 
оформления документов и 
строительных организаций. 
Увеличение объема 
жилищного строительства в 
Каменском  городском 
округе происходит за счет  
малоэтажного  
строительства 
индивидуальных жилых 
домов, строительство 
производится по мере 
выделения земельных 
участков,  ввод жилья 
осуществляется  частными 
лицами  по мере окончания 
строительства  домов. 

20 Чистая вода (Каменский 
городской округ) 

Доля городского населения Каменского 
городского округа, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения 

Процент 60,24 57 94,62 Показатель не выполнен, 
по причине изношенности 
водопроводных сетей, 
работа по замене сетей 
будет продолжена в 2021 
году.  
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21 Чистая вода (Каменский 
городской округ) 

Доля населения Каменского городского 
округа, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения 

Процент 97,01 69,4 71,54 Показатель не выполнен, 
по причине изношенности 
водопроводных сетей, 
работа по замене сетей 
проводится.В 2020 году 
было заменено 1,1 км 
водопроводных сетей, 
однако этого не 
достаточно, протяженность 
ветхих сетей на 01.01.2021 
года составляет 120 км. 
Работы по замене сетей 
продолжатся  в 2021 году.В 
2021 году планируется 
провести работы по 
восстановлению работы 
станции обезжелезивания в 
с. Колчедан 

22 Цифровизация услуг и 
формирование 
информационного 
пространства в сфере культуры 
(«Цифровая 
культура»)(Каменский 
городской округ) 

Количество созданных виртуальных залов в 
МО "Каменский городской округ" 

единиц 3 3 100   

23 Создание условий для 
реализации творческого 
потенциала нации 
(«Творческие люди») 
(Каменский городской округ) 

Количество волонтеров, вовлеченных в 
программу "Волонтеры культуры" МО 
"Каменский городской округ" 

единиц 10 17 170   

52 
 

19 Жилье (Каменский городской 
округ) 

Объем жилищного строительства в 
Каменском городском округе  

Миллион 
квадратных 
метров 

0,024 0,022 91,6 В 2020г в связи с 
пандемией была 
ограничена работа 
организаций по 
оформления документов и 
строительных организаций. 
Увеличение объема 
жилищного строительства в 
Каменском  городском 
округе происходит за счет  
малоэтажного  
строительства 
индивидуальных жилых 
домов, строительство 
производится по мере 
выделения земельных 
участков,  ввод жилья 
осуществляется  частными 
лицами  по мере окончания 
строительства  домов. 

20 Чистая вода (Каменский 
городской округ) 

Доля городского населения Каменского 
городского округа, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения 

Процент 60,24 57 94,62 Показатель не выполнен, 
по причине изношенности 
водопроводных сетей, 
работа по замене сетей 
будет продолжена в 2021 
году.  
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21 Чистая вода (Каменский 
городской округ) 

Доля населения Каменского городского 
округа, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения 

Процент 97,01 69,4 71,54 Показатель не выполнен, 
по причине изношенности 
водопроводных сетей, 
работа по замене сетей 
проводится.В 2020 году 
было заменено 1,1 км 
водопроводных сетей, 
однако этого не 
достаточно, протяженность 
ветхих сетей на 01.01.2021 
года составляет 120 км. 
Работы по замене сетей 
продолжатся  в 2021 году.В 
2021 году планируется 
провести работы по 
восстановлению работы 
станции обезжелезивания в 
с. Колчедан 

22 Цифровизация услуг и 
формирование 
информационного 
пространства в сфере культуры 
(«Цифровая 
культура»)(Каменский 
городской округ) 

Количество созданных виртуальных залов в 
МО "Каменский городской округ" 

единиц 3 3 100   

23 Создание условий для 
реализации творческого 
потенциала нации 
(«Творческие люди») 
(Каменский городской округ) 

Количество волонтеров, вовлеченных в 
программу "Волонтеры культуры" МО 
"Каменский городской округ" 

единиц 10 17 170   

 

№ Наименование проекта Наименование показателя Ед. изм. 

2020 год 

Комментарий План Факт 
Выпол
нение, 

% 
1 Создание условий для 

реализации творческого 
потенциала нации 
(«Творческие люди») 
(Каменский городской округ) 

Количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации на базе Центров 
непрерывного образования МО "Каменский 
городской округ" 

Единица 3 3 100   

2 Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(Каменский городской округ) 

Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку в общем объеме 
образованных твердых коммунальных 
отходов МО "Каменский городской округ" 

Процент 1,23 1,23 100   

3 Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(Каменский городской округ) 

Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию, в общем 
объеме образованных твердых 
коммунальных отходов МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 0,12 0,12 100   

4 Современная школа 
(Каменский городской округ) 

Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей (Каменский ГО) 

Тысяча 
единиц 

0,001 0,001 100   

5 Современная школа 
(Каменский городской округ) 

Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными 
общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей (Каменский ГО) 

Тысяча 
человек 

0,225 0,225 100   

Таблица 1 
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6 Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(Каменский городской округ) 

Масса твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку МО 
"Каменский городской округ" 

процентов 20000 14000 70 Сбор отходов, 
производится 
своевременно, но объем 
отходов меньше 
запланированного. 

7 Комплексная система 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
(Каменский городской округ) 

Масса твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию МО 
"Каменский городской округ" 

процентов 2000 1200 60 В связи с сильной 
загрязнённостью 
собираемых в контейнеры 
ТКО от населения и 
недостаточной мощностью 
пункта сортировки на 
полигоне ТБО АО 
"Горвнешблагоустройство", 
сортируются отходы 
собранные от населения в 
Каменского городского 
округа в малых объёмах. 

8 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исходя  
из единовременной пропускной 
способности объектов спорта МО 
"Каменский городской округ" 

Процент 42,25 42,25 100   

9 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Доля детей и молодежи (возраст 3–29 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 86,8 89 102,53   
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10 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 
30–54 года; мужчины: 30–59 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 32,2 32,2 100   

11 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 
55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 16,2 16,2 100   

12 Создание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта (Каменский 
городской округ) 

Доля лиц, занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта МО "Каменский 
городской округ" 

Процент 69 63 91,3 В связи с малым 
количеством видов по 
спортивной подготовке. 
Численность в МБУ 
"КСШ" 132 человека. 

13 Содействие занятости женщин 
- создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет 
(Каменский городской округ) 

Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от полутора до трех лет 
МО "Каменский городской округ" 

Процент 99,35 100 100,65   
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14 Содействие занятости женщин 
- создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет 
(Каменский городской округ) 

Численность воспитанников в возрасте до 
трех лет, посещающих государственные и 
муниципальные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход МО "Каменский городской 
округ" 

Человек 154 238 154,55

15 Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
(Каменский городской округ) 

Количество квадратных метров, 
расселенного аварийного жилищного фонда 
(Каменский городской округ) 

Тысяча 
квадратных 
метров 
общей 
площади 

0 0,1212 100   

16 Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
(Каменский городской округ) 

Количество граждан, расселенных из 
аварийного жилищного фонда (Каменский 
городской округ) 

Тысяча 
человек 

0 0,008 100   

17 Улучшение условий ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус, с учетом 
введения налогового режима для 
самозанятых (Каменский городской округ) 

Миллион 
человек 

0,0001 0,0002 122,3   

18 Улучшение условий ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Количество объектов, включенных в 
перечни муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в 
аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства (Каменский 
городской округ) 

Единица 16 16 100   

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа информиру-

ет о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, п. Кодинский, с западной стороны от земельного участка с кадастровым 

номером 66:12:8701004:3, общей площадью 1515 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием –  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опу-
бликования настоящего извещения, то есть по 22.07.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением 
в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления 
заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем по-
чтового отправления  копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать восьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 575             

17 июня 2021 года 
О награждении Почетной грамотой Думы Каменского го-

родского округа
В соответствии с Решением Думы Каменского городского окру-

га от 11 июля 2013 года № 142 «Об утверждении Положения «О 
Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Каменского 
городского округа» (в редакции от 22.11.2018 года № 303), Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. За большой вклад в обеспечение законности, правопорядка, 
прав и свобод граждан, проживающих на территории Каменского 
городского округа,  высокие показатели по обеспечению безопас-
ности дорожного движения и охране общественного порядка и в 
связи с 85-летием со дня образования  Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения наградить Почетной гра-
мотой Думы муниципального образования «Каменский городской 
округ»:

ГИЗЕТДИНОВА РАУФА РУСТАМОВИЧА – заместителя команди-
ра взвода № 1 роты № 2 ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Ка-
менск-Уральский»

РАВДУЕВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВИЧА – старшего инспектора де-
журной группы ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Каменск- Ураль-
ский»

ТУРУКИНУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ – старшего инспектора груп-
пы по исполнению административного законодательства ОБ ДПС 
ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский»

ЯКОВЛЕВА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА – старшего инспекто-
ра (дорожно-патрульной службы) взвода № 1 роты № 2 ОБ ДПС 
ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский»

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

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

стоянный Комитет Думы Каменского городского округа по вопро-
сам законодательства и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Тридцать восьмое заседание

РЕШЕНИЕ № 579             
17 июня 2021 года 
О присвоении звания «Почетный граж-

данин Каменского городского округа»
В соответствии со статьями 5 и 15 Положе-

ния от 07.06.2007 года № 28 «О присвоении 
звания «Почетный гражданин Каменского го-
родского округа» (в редакции от 28.05.2020 
года № 470), руководствуясь протоколом № 
3 счетной комиссии по результатам тайного 
голосования о присвоении звания «Почетный 
гражданин Каменского городского округа» от 
17.06.2021 года, Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1.  Утвердить протокол № 3 заседания счет-
ной комиссии по результатам тайного голосо-
вания по кандидатуре на звание «Почетный 
гражданин Каменского городского округа» 
(прилагается).

2. За многолетний добросовестный педа-
гогический труд, высокий профессионализм, 
большой личный вклад в патриотическое и 
гражданское воспитание подрастающего по-
коления, активную общественную деятель-
ность присвоить звание «Почетный гражда-
нин Каменского городского округа»:

- Мичуриной Вере Александровне – пенси-
онеру.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента его подписания.

4. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Пламя» и разместить в сети Интер-
нет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» 
http://kamensk-adm.ru и на официальном сай-
те Думы Каменского городского округа http://
kamensk-duma.ru.

Председатель Думы Каменского 
городского округа В.И. Чемезов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, п. Солнечный, 
с западной стороны от земельного участка с кадастро-
вым номером 66:12:8701002:188, общей площадью 
1599 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием –  для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе в течение 30-ти дней со 
дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
22.07.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ 
с заявлением в письменном виде на бумажном носи-
теле лично либо через представителя о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено пу-
тем почтового отправления заказным письмом с опи-
сью вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправления  
копии документов должны быть нотариально удостове-
рены. 

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

Информация 
о проведении конкурса 

«Надежный партнер-Экология»
При поддержке Комитета Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной политике и природо-
пользованию, Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ, Министерства энергетики РФ, Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ, Мини-
стерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства 
просвещения РФ и Правительства города Москвы 
в 2021 г. проводится третий Всероссийский конкурс 
лучших природоохранных практик «Надежный пар-
тнер-Экология» (далее – Конкурс).

Организатор Конкурса – Ассоциация «Надежный 
партнер» совместно с российским экологическим 
обществом. Задача Конкурса – оказание содействия 
федеральным и региональным органам государ-
ственной власти в эффективной реализации Наци-
онального проекта «Экология».

Прием заявок на участие в Конкурсе продлится до 
16 августа 2021 г. Полная информация размещена 
на сайте www.topecopro.ru.

 Администрация 
Каменского городского округа
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Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции Каменского городского округа информирует о предоставлении зе-
мельного участка в собственность

Свердловская обл., Каменский район, с. Богатенкова, с кадастровым 
номером 66:12:4701001:249, общей площадью 1449 кв.м, категория зе-
мельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием –  для индивидуального жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настояще-
го извещения, то есть по 22.07.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратить-
ся в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе 
лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть 
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления докумен-
тов путем почтового отправления  копии документов должны быть но-
тариально удостоверены. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать восьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 580             

17 июня 2021 года 
Об итогах рассмотрения информации о подготовке к отопи-

тельному периоду 2021-2022 г.г. и исполнении условий концесси-
онного соглашения

Заслушав информацию Главы Каменского городского округа о подго-
товке к отопительному периоду в 2021-2022 г.г. и исполнении меропри-
ятий и условий, предусмотренных концессионным соглашением с ООО 
ТК «Система» от 27.08.2020 года в отношении объектов теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения, находящихся на территории Каменско-
го городского округа,  в связи с отсутствуем подготовительных работ  к 
отопительному периоду в 2021-2022 г.г., наличием существенных на-
рушений условий концессионного соглашения концессионером (невы-
полнением мероприятий, предусмотренных концессионным соглаше-
нием), наличием большой задолженности за топливно-энергетические 
ресурсы, задолженности по заработной плате перед работниками ООО 
ТК «Система», руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 
N 115-ФЗ (редакции от 08.12.2020) «О концессионных соглашениях», 
Уставом муниципального образования «Каменский городской округ», 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Информацию Главы Каменского городского округа о подготовке 
к отопительному периоду в 2021-2022 г.г. и исполнении мероприятий 
и условий, предусмотренных концессионным соглашением с ООО ТК 
«Система» от 27.08.2020 года в отношении объектов теплоснабжения 
и горячего водоснабжения, находящихся на территории Каменского го-
родского округа, принять к сведению.

2. Поручить Главе Каменского городского округа Белоусову С.А.:
2.1. принять меры по введению режима чрезвычайной ситуации на 

территории Каменского городского округа;
2.2. изъять имущество у ООО ТК «Система», переданного по концес-

сионному соглашению от 27.08.2020 года;
2.3. предпринять полный комплекс мер по подготовке к отопительно-

му периоду 2021-2022 г.г.
3. Разместить настоящее Решение в сети Интернет на официаль-

ном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» 
http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

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

Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Каменского городского округа информирует о предоставлении зе-
мельного участка в собственность

Свердловская обл., Каменский район, с. Богатенкова, с кадастровым 
номером 66:12:4701001:250, общей площадью 1501 кв.м, категория зе-
мельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием –  для индивидуального жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настояще-
го извещения, то есть по 22.07.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратить-
ся в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе 
лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть 
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления докумен-
тов путем почтового отправления  копии документов должны быть но-
тариально удостоверены. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать восьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 574             

17 июня 2021 года 
О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план привати-

зации муниципального имущества на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов, утвержденный Решением Думы Каменского город-
ского округа от 15.10.2020 года № 498  

В целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной програм-
мы «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурса-
ми муниципального образования «Каменского городского округа» до 2026 
года», утвержденной постановлением Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ» от 13.11.2020 года № 1634 (в редакции от 
31.03.2021 года № 443) и увеличения доходов бюджета Каменского город-
ского округа, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением «О порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципально-
го образования «Каменский городской округ», утвержденным Решением 
Думы Каменского городского округа от 25.02.2010 года № 240 (в редакции 
от 24.05.2018 года № 236), Положением «О порядке планирования прива-
тизации муниципального имущества, находящегося в собственности Ка-
менского городского округа», утвержденным Решением Думы Каменского 
городского округа от 03.06.2010 года № 276 (в редакции от 30.01.2014 года), 
руководствуясь статьей 23 Устава Каменского городского округа, Дума Ка-
менского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения и дополнения в Прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 
утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 15.10.2020 
года № 498, изложив его в новой редакции (Приложение № 1).

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

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

Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, 
бюджету и налогам (Лисицина Г. Т.).

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

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДЫ

 Наименование 
объекта Местонахождение объекта Год 

ввода Характеристика 

1 Здание коровника 
Свердловская область, 
Каменский район, п. Лебяжье, 
ул. Советская, д. 48  

1989 
количество этажей – 1,  
площадь 1638,7 кв.м., 
назначение нежилое 

2 
Пристрой к 
зданию коровника 
(молочный блок)   

Свердловская область, 
Каменский район, п. Лебяжье, 
ул. Советская, д. 48  

1989 

Литер: 1Б 
количество этажей – 1,  
площадь 283 кв.м., 
назначение нежилое 

3 Сооружение 
силосной траншеи 

Свердловская область, 
Каменский район, с. Колчедан 1989 

Литер: 2 
площадь 353,5 кв.м., 
назначение 
производственное 

4 Нежилое 
помещение № 1 

Свердловская область, 
Каменский район с. Колчедан, 
ул. Ленина,58 

1950 
Литер А, а, а1, а2, 
площадь 114,4 кв.м., 
назначение нежилое 

5 Столовая-
библиотека 

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

1966 

Литер: ББ1бб1б2б3б4 
количество этажей – 2,  
площадь 637,3 кв.м., 
назначение нежилое 

6 Склад 
Свердловская область, 
Каменский район, с. Соколова, 
ул. Рудничная, д.11 

1957 
количество этажей – 2,  
площадь 614,8 кв.м., 
назначение нежилое 

7 Нежилое здание  
Свердловская область, 
Каменский район, с. Соколова, 
ул. Рудничная, д.11 

1961 
количество этажей – 2,  
площадь 1460,5 кв.м., 
назначение нежилое 

8 Нежилое здание 
Свердловская область, 
Каменский район, с. Соколова, 
ул. Рудничная, д.11 

1984 

Литер:Вв 
количество этажей – 4,  
площадь 1765,5 кв.м., 
назначение нежилое 

9 
Нежилое 
помещение (Часть 
здания) 

Свердловская область, 
Каменский район, с. 
Черемхово, ул. Ленина, 64 

1917 

количество этажей – 1,  
площадь 82,7 кв.м., 
назначение нежилое 
здание 

10 Нежилое здание 

Свердловская область, 
Каменский район, с. 
Травянское, ул. 1 Мая, д. 17 2015 

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

11 Административное 
здание 

Свердловская область, 
Каменский район, с. 
Покровское, ул. Ленина, 128 

1958 
количество этажей – 2,  
площадь 744,00 кв.м., 
назначение нежилое 

12 Здание автогаража 

Свердловская область, 
Каменский район, с. 
Сипавское, ул. Гагарина 1974 

количество этажей – 1,  
площадь 79,8 кв.м., 
назначение – нежилое 
здание 

13 Автобус КАВЗ 
397653 

Свердловская область, 
Каменский район, с. Позариха 2006 

Тип ТС – автобус 
длиной от 8 м. до 12 м. 
гос. номер ВС 724 
цвет: желтый 

14 Автобус КАВЗ 
397653  

Свердловская область, 
Каменский район, с. Позариха 2006 

Тип ТС – автобус 
длиной от 5 м. до 8 м. 
гос. номер ЕЕ 201 

цвет: желтый 

15 Автобус ПАЗ 
32053-70  

Свердловская область, 
Каменский район, с. Позариха 2006 

Тип ТС - автобус для 
перевозки детей, 
гос. номер ВУ 142 
цвет: желтый 

16 Автобус КАВЗ 
397653 

Свердловская область, 
Каменский район, с. Пирогово 2007 

Гос. номер – Х030МХ/96 
Цвет – золотисто-
желтый 

17 Автобус КАВЗ 
397653 

Свердловская область, 
Каменский район, с. Колчедан 2007 

Гос. номер – У487ТЕ/96 
Цвет – золотисто – 
желтый 

18 Автобус ПАЗ 
32053-70 

Свердловская область, 
Каменский район, с. 
Клевакинское 

2008 Гос. номер – ЕЕ286 
Цвет – желтый 

19 Автобус КАВЗ 
397653  

Свердловская область, 
Каменский район, с. Позариха 2006 

Тип ТС – автобус 
длиной от 5 м. до 8 м. 
гос. номер ВС 701 
цвет: желтый 

20 Автомобиль ГАЗ-
3110 

Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97А 

1999 Гос. номер – Н800УХ/66 
Цвет – зел. сад 

21 Автомобиль ВАЗ-
21053 

Свердловская область, 
Каменский район, д. Брод 2006 Гос. номер – Р357ХР/96 

Цвет – сине-зеленый 

22 Автомобиль ГАЗ- 
31105 

Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский 2006 

Гос. номер – 
К503ЕО/196 
Цвет – омега 2 

23 Автомобиль ВАЗ-
21053 

Свердловская область, 
Каменский район, с. 
Рыбниковское 

2006 Гос. номер – Х726РА/96 
Цвет – темно-вишневый 

24 Автомобиль ГАЗ 
3110 

Свердловская область, 
Каменский район, с. 
Барабановское 

1999 Гос. номер – С673АО/66 
Цвет - белый 

25 Мусоровоз КО-
440-4Д 

Свердловская область, 
Каменский район, с. Позариха 2013 Гос. номер – Х603МО/96 

Цвет- синий 

26 
Мусоровоз МКЗ 
22700 на шасси 
ЗИЛ-432932 

Свердловская область, 
Каменский район, с. Позариха 2013 Гос. номер - Х605МО/96 

Цвет - синий 

27 ГАЗ-3110 
Свердловская область, 
Каменский район, с. 
Черемхово 

2002 Гос. номер – О660НУ/96 
Цвет - белый 

28 Здание ЖКХ 

Свердловская область, 
Каменский район, 
с. Рыбниковское, 
ул. Дмитриева, д.9 

1967 

Количество этажей – 1, 
Площадь – 108,1 кв.м.,  
Назначение – нежилое 
здание 

29 Нежилое здание 

Свердловская область, 
Каменский район, 
д. Черемисская, ул. Заводская, 
д.1 

1990 

Количество этажей – 1, 
Площадь – 781,8 кв.м.,  
Назначение – нежилое 
здание 

 
 
 

 

 Наименование 
объекта Местонахождение объекта Год 

ввода Характеристика 

1 Здание коровника 
Свердловская область, 
Каменский район, п. Лебяжье, 
ул. Советская, д. 48  

1989 
количество этажей – 1,  
площадь 1638,7 кв.м., 
назначение нежилое 

2 
Пристрой к 
зданию коровника 
(молочный блок)   

Свердловская область, 
Каменский район, п. Лебяжье, 
ул. Советская, д. 48  

1989 

Литер: 1Б 
количество этажей – 1,  
площадь 283 кв.м., 
назначение нежилое 

3 Сооружение 
силосной траншеи 

Свердловская область, 
Каменский район, с. Колчедан 1989 

Литер: 2 
площадь 353,5 кв.м., 
назначение 
производственное 

4 Нежилое 
помещение № 1 

Свердловская область, 
Каменский район с. Колчедан, 
ул. Ленина,58 

1950 
Литер А, а, а1, а2, 
площадь 114,4 кв.м., 
назначение нежилое 

5 Столовая-
библиотека 

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

1966 

Литер: ББ1бб1б2б3б4 
количество этажей – 2,  
площадь 637,3 кв.м., 
назначение нежилое 

6 Склад 
Свердловская область, 
Каменский район, с. Соколова, 
ул. Рудничная, д.11 

1957 
количество этажей – 2,  
площадь 614,8 кв.м., 
назначение нежилое 

7 Нежилое здание  
Свердловская область, 
Каменский район, с. Соколова, 
ул. Рудничная, д.11 

1961 
количество этажей – 2,  
площадь 1460,5 кв.м., 
назначение нежилое 

8 Нежилое здание 
Свердловская область, 
Каменский район, с. Соколова, 
ул. Рудничная, д.11 

1984 

Литер:Вв 
количество этажей – 4,  
площадь 1765,5 кв.м., 
назначение нежилое 

9 
Нежилое 
помещение (Часть 
здания) 

Свердловская область, 
Каменский район, с. 
Черемхово, ул. Ленина, 64 

1917 

количество этажей – 1,  
площадь 82,7 кв.м., 
назначение нежилое 
здание 

10 Нежилое здание 

Свердловская область, 
Каменский район, с. 
Травянское, ул. 1 Мая, д. 17 2015 

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

11 Административное 
здание 

Свердловская область, 
Каменский район, с. 
Покровское, ул. Ленина, 128 

1958 
количество этажей – 2,  
площадь 744,00 кв.м., 
назначение нежилое 

12 Здание автогаража 

Свердловская область, 
Каменский район, с. 
Сипавское, ул. Гагарина 1974 

количество этажей – 1,  
площадь 79,8 кв.м., 
назначение – нежилое 
здание 

13 Автобус КАВЗ 
397653 

Свердловская область, 
Каменский район, с. Позариха 2006 

Тип ТС – автобус 
длиной от 8 м. до 12 м. 
гос. номер ВС 724 
цвет: желтый 

14 Автобус КАВЗ 
397653  

Свердловская область, 
Каменский район, с. Позариха 2006 

Тип ТС – автобус 
длиной от 5 м. до 8 м. 
гос. номер ЕЕ 201 

цвет: желтый 

15 Автобус ПАЗ 
32053-70  

Свердловская область, 
Каменский район, с. Позариха 2006 

Тип ТС - автобус для 
перевозки детей, 
гос. номер ВУ 142 
цвет: желтый 

16 Автобус КАВЗ 
397653 

Свердловская область, 
Каменский район, с. Пирогово 2007 

Гос. номер – Х030МХ/96 
Цвет – золотисто-
желтый 

17 Автобус КАВЗ 
397653 

Свердловская область, 
Каменский район, с. Колчедан 2007 

Гос. номер – У487ТЕ/96 
Цвет – золотисто – 
желтый 

18 Автобус ПАЗ 
32053-70 

Свердловская область, 
Каменский район, с. 
Клевакинское 

2008 Гос. номер – ЕЕ286 
Цвет – желтый 

19 Автобус КАВЗ 
397653  

Свердловская область, 
Каменский район, с. Позариха 2006 

Тип ТС – автобус 
длиной от 5 м. до 8 м. 
гос. номер ВС 701 
цвет: желтый 

20 Автомобиль ГАЗ-
3110 

Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97А 

1999 Гос. номер – Н800УХ/66 
Цвет – зел. сад 

21 Автомобиль ВАЗ-
21053 

Свердловская область, 
Каменский район, д. Брод 2006 Гос. номер – Р357ХР/96 

Цвет – сине-зеленый 

22 Автомобиль ГАЗ- 
31105 

Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский 2006 

Гос. номер – 
К503ЕО/196 
Цвет – омега 2 

23 Автомобиль ВАЗ-
21053 

Свердловская область, 
Каменский район, с. 
Рыбниковское 

2006 Гос. номер – Х726РА/96 
Цвет – темно-вишневый 

24 Автомобиль ГАЗ 
3110 

Свердловская область, 
Каменский район, с. 
Барабановское 

1999 Гос. номер – С673АО/66 
Цвет - белый 

25 Мусоровоз КО-
440-4Д 

Свердловская область, 
Каменский район, с. Позариха 2013 Гос. номер – Х603МО/96 

Цвет- синий 

26 
Мусоровоз МКЗ 
22700 на шасси 
ЗИЛ-432932 

Свердловская область, 
Каменский район, с. Позариха 2013 Гос. номер - Х605МО/96 

Цвет - синий 

27 ГАЗ-3110 
Свердловская область, 
Каменский район, с. 
Черемхово 

2002 Гос. номер – О660НУ/96 
Цвет - белый 

28 Здание ЖКХ 

Свердловская область, 
Каменский район, 
с. Рыбниковское, 
ул. Дмитриева, д.9 

1967 

Количество этажей – 1, 
Площадь – 108,1 кв.м.,  
Назначение – нежилое 
здание 

29 Нежилое здание 

Свердловская область, 
Каменский район, 
д. Черемисская, ул. Заводская, 
д.1 

1990 

Количество этажей – 1, 
Площадь – 781,8 кв.м.,  
Назначение – нежилое 
здание 

 
 
 

 

Совещание с участием работодателей
10 июня в Каменск-Уральском центре занятости состоялось 

совещание с участием работодателей, на котором обсужда-
лись вопросы: о предоставлении работодателям субсидий на 
заработную плату при трудоустройстве безработных граждан; 
о профессиональном обучении и дополнительном професси-
ональном образовании отдельных категорий граждан в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» национального 
проекта «Демография». 

О действующих государственных программах проинформировала 
присутствующих директор Каменск-Уральского центра занятости 
А.Р. Карамышева. Директор Филиала №5 отделения Фонда соци-
ального страхования РФ О.Ф. Кирьянова рассказала о порядке 
предоставления заявления на получение субсидии на заработную 
плату, о правилах расчета субсидии. Начальник отдела профобуче-
ния центра занятости Е.В. Бурдакова проинформировала участни-
ков совещания о возможности организации бесплатного обучения 
работников предприятий, в том числе работников в возрасте 50 лет 
и старше, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до 3 лет, а также претендентов на трудоустройство из числа без-
работных граждан с учетом потребностей потенциальных работо-
дателей.

В обсуждении рассматриваемых вопросов активное участие приня-
ли работодатели: АО УПКБ «Деталь», ЗАО «Уралэлектромаш», ОАО 
«Завод «Исеть», ООО «РУСАЛ КРЕМНИЙ УРАЛ», ООО «УралЦвет-
Лит», ООО СК «УКС Каменскстрой».

Каменск-Уральский центр занятости выражает благодарность участ-
никам совещания и надеется на плодотворное сотрудничество в реа-
лизации мероприятий службы занятости.

Уважаемые работодатели! Приглашаем вас для получения консуль-
таций: по вопросам, связанным с получением субсидий, обращаться 
по телефонам: 32-42-81, 8(967)908-56-21; по вопросам, связанным с 
организацией профобучения, обращаться по телефонам: 32-32-41, 
8(967)908-54-60.

Господдержка работодателей
при найме безработных граждан

Каменск-Уральский центр занятости приглашает работодателей 
принять участие в государственной программе и получить суб-
сидию при трудоустройстве безработных граждан в 2021 г. Пра-
вила предоставления субсидий утверждены постановлением 
Правительства РФ от 13 марта 2021 г. №362.

Размер субсидии на каждого работника равен величине МРОТ, уве-
личенной на сумму страховых взносов во внебюджетные фонды. Суб-
сидия выплачивается Фондом социального страхования РФ (далее 
Фонд) по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты трудоустройства.

В целях получения субсидии работодателю необходимо направить 
заявление на подбор работников через личный кабинет портала «Ра-
бота в России» (https://trudvsem.ru), с указанием свободных рабочих 
мест и вакантных должностей.

В заявлении работодателю необходимо проставить отметку об уча-
стии в программе государственной поддержки при трудоустройстве 
безработных граждан. Центр занятости подберет подходящих канди-
датов и направит работодателю для собеседования, а также передаст 
необходимые сведения в Фонд.

Важно! К участникам мероприятия предъявляется ряд требований, 
в частности: безработные граждане должны быть зарегистрированы 
на 1 января 2021 г. в качестве безработного в органах службы заня-
тости. На дату заключения трудового договора с работодателем граж-
данин не должен быть: индивидуальным предпринимателем, главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства, самозанятым. Отсутствие у 
работодателя на дату направления заявления в Фонд неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов, подлежащих уплате. Сохранение работодате-
лем занятости на 15 декабря 2021 г. не менее 80% численности тру-
доустроенных безработных граждан.

После направления работодателем заявления о включении его в ре-
естр на получение субсидии Фонд проводит проверку работодателя 
на предмет соблюдения им условий включения в реестр, а также про-
водит идентификацию трудоустроенных безработных граждан.

Пошаговая инструкция участия в данном мероприятии размещена на 
портале «Работа в России» по ссылке https://trudvsem.ru/information/
pages/support-program. По вопросам господдержки работодателей об-
ращаться: Каменск-Уральский центр занятости, тел. 32-42-81.

Каменск-Уральский центр занятости

Правительство РФ вправе утверждать 
требования к системам оплаты труда 
работников государственных и муници-
пальных учреждений, в том числе в части 
установления (дифференциации) окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы, перечней выплат компенсационного 
характера, стимулирующих выплат, усло-
вий назначения выплат компенсационного 
характера, стимулирующих выплат.

При утверждении соответствующих по-
ложений определяется сфера деятель-
ности государственных и муниципальных 
учреждений, на которые распространяют-
ся указанные требования, а также срок, в 
течение которого таким учреждениям не-
обходимо привести условия оплаты труда 
работников в соответствие с указанными 
требованиями.

Также изменения коснулись ст. 332.1, 
336.2 ТК РФ, регламентирующих порядок 
заключения и прекращения трудового до-
говора с руководителями, заместителями 
руководителей государственных и муни-
ципальных образовательных организаций 
высшего образования и руководителями их 
филиалов и соответственно руководителя-
ми, заместителями руководителей государ-
ственных и муниципальных научных орга-
низаций и руководителями их филиалов.

Так, согласно изменениям, одно и то же 
лицо не может замещать должность ру-
ководителя одной и той же организации 
более трех сроков, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами или 
решениями Президента РФ. 

В отдельных случаях, предусмотренных 
федеральными законами или решениями 
Президента РФ, срок пребывания руководи-
теля государственной или муниципальной 

научной организации в своей должности по 
достижении им возраста, установленного 
законом, может быть продлен.

Таким образом, наряду с федеральны-
ми законами в настоящее время порядок 
заключения и прекращения трудового до-
говора с руководителями, заместителями 
руководителей государственных и муни-
ципальных образовательных организаций 
высшего образования, может быть регла-
ментирован решениями Президента РФ.

Федеральным законом от 29.12.2020 г. 
№477-ФЗ внесены изменения в Трудовой 
кодекс РФ, устанавливающие особенности 
регулирования трудовых отношений в от-
дельных некоммерческих организациях. С 
учетом данных изменений в соответствии с 
ч. 2 ст. 59 ТК РФ с лицами, поступающими 
на работу к работодателям, которые явля-
ются некоммерческими организациями, и 
численность работников которых не пре-
вышает 35 человек, по соглашению сторон 
может заключаться срочный трудовой до-
говор.

Согласно ст. 309.1 ТК РФ регулирование 
трудовых отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений у 
работодателей – некоммерческих органи-
заций осуществляется с учетом особен-
ностей, установленных главой 48.1. Для 
целей данной главы под работодателями 
– некоммерческими организациями по-
нимаются некоммерческие организации, 
среднесписочная численность работников 
и величина дохода которых за предше-
ствующий календарный год не превышают 
соответствующих предельных значений, 
которые устанавливаются Правительством 
РФ в целях распространения на такие не-
коммерческие организации установленных 

настоящей главой особенностей регулиро-
вания трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений.

В соответствии со ст. 309.2 ТК РФ рабо-
тодатель – некоммерческая организация 
вправе отказаться полностью или частично 
от принятия локальных нормативных ак-
тов, содержащих нормы трудового права 
(правил внутреннего трудового распоряд-
ка, положения об оплате труда, положе-
ния о премировании, графика сменности и 
других актов), за исключением локального 
нормативного акта о временном переводе 
работников на дистанционную работу, при-
нимаемого работодателем в соответствии 
со статьей 312.9 Трудового кодекса.

Согласно ч. 4 ст. 309.1 ТК РФ в случае, 
если работодатель – некоммерческая ор-
ганизация перестал соответствовать тре-
бованиям, установленным ч. 2 ст. 309.1 
ТК РФ, не позднее 4 месяцев с даты раз-
мещения информации о соответствующих 
изменениях в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в соответ-
ствии с законодательством РФ о налогах 
и сборах регулирование трудовых отноше-
ний и иных непосредственно связанных с 
ними отношений у данного работодателя – 
некоммерческой организации должно осу-
ществляться в соответствии с трудовым за-
конодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, без учета особенностей, 
установленных главой 48.1.

Ранее данные положения распространя-
лись только на работодателей – субъектов 
малого предпринимательства, которые от-
несены к микропредприятиям. Изменения 
вступили в силу с 01.01.2021 г.

Прокуратура Каменского района

Центр занятости информирует

Прокуратура разъясняет

Изменения в трудовом законодательстве
Федеральным законом от 09.11.2020 г. №362-ФЗ в ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) внесены 

изменения. Данная норма дополнена частями 8 и 9, устанавливающими системы оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений.
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Наступила летняя пора
У детей летом много свободного времени, да и не тайна 

– родительский контроль в это время ослаблен.
Перед летними каникулами педагоги нашего детского сада 

провели огромную работу по выработке безопасного поведе-
ния детей. Провели беседы, инструктажи, конкурсы рисунков, 
чтобы увидеть, как дети выражают свои эмоции, как пони-
мают, что значит безопасное поведение в быту и на улице. 
Не будет хуже, если лишний раз напомним детям и их ро-
дителям о безопасном поведении, особенно в каникулярное 
время. Опасность подстерегает везде. Особенно хочется 
заострить внимание на пожарной безопасности. Около 80% 
всех пожаров происходит в жилых домах. Нередко пожары 
в квартирах приводят к гибели людей. Очень хочется наде-
яться на то, что дети проведут лето без травм. От чего же 
случаются пожары? Хочется напомнить ряд правил.

Источником подавляющего большинства трагедий служат: 
неосторожное обращение с огнем; неосторожность при куре-
нии; неисправность электрического оборудования; несоблю-
дение мер пожарной безопасности при пользовании электри-
ческими приборами; неисправность газового оборудования и 
несоблюдение мер пожарной безопасности при его эксплу-
атации; неисправность печного отопления. Как показывает 
практика, в основном несчастья происходят по халатности 
людей. Нередко в огне гибнут сами виновники пожаров, их 
родственники, соседи. Огонь уничтожает имущество, жилье. 

Избежать пожара несложно, если соблюдать меры предо-
сторожности. Я хочу напомнить о них. Помните, что всякий 
брошенный окурок или спичка может вызвать пожар. Избе-
гайте курить в постели: именно по этой причине чаще всего 
происходят пожары и гибнут люди. Не оставляйте без при-
смотра включенные газовые приборы. Не допускайте к ним 
малолетних детей. Помните, что выброшенные из окон окур-

Внимание
к железнодорожным переездам

10 июня отмечался Международный день привлечения внимания к 
железнодорожным переездам. Руководители Госавтоинспекции Ка-
менска-Уральского совместно с сотрудниками ОАО РЖД провели про-
филактические мероприятия на двух самых крупных железнодорож-
ных переездах, расположенных на территории города и Каменского 
городского округа, – «93 километр перегона ст. Кунавино – г. Каменск- 
Уральский» и «77 километр перегона ст. Перебор – ст. Кунавино». 

Впервые этот день был проведен 25 июня 2009 г. по инициативе Междуна-
родного союза железных дорог, Европейского форума переездов, Сообще-
ства европейских железных дорог и инфраструктурных компаний, Европей-
ского совета по транспортной безопасности.

Главная цель мероприятия – привлечение внимания всей общественности 
к решению вопроса повышения безопасности движения на железнодорож-
ных переездах, а также предупреждение аварийности на железнодорожных 
переездах. Железнодорожные переезды – объекты повышенной опасности, 
и участники дорожного движения обязаны строго соблюдать Правила до-
рожного движения, а организации, осуществляющие техническое обслужи-
вание железнодорожных переездов, – создавать условия для безопасного 
движения поездов и автотранспорта.

Участники мероприятия проводили беседы с водителями транспортных 
средств, разъясняли требования законодательства, рассказывая об ад-
министративной ответственности за нарушение правил проезда железно-
дорожных переездов, приводили статистику аварийности за 2020 г. Также 
водителям были вручены подготовленные РЖД памятки по безопасности 
движения на переездах.

Отметим, что в 2021 г. на сети железных дорог допущено 108 ДТП на же-
лезнодорожных переездах, что на 20% больше в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года (в 2020 г. – 90), 15 случаев столкновений транс-
портных средств с пассажирскими и пригородными поездами (в 2020 г. – 12), 
5 ДТП на переездах, обслуживаемых дежурным работником, (в 2020 г. – 2). 
В результате пострадали 48 человек (в 2020 г. – 49), из которых 14 погибли (в 
2020 г. – 16). На железнодорожных переездах Свердловской железной доро-
ги в 2021 г. допущено 3 случая ДТП (в 2020 − 5) по вине водителей автотран-
спортных средств, в результате чего пострадали 3 человека (в 2020 – 3). 

В ст. 15.3 ПДД РФ четко сказано: запрещается выезжать на переезд: при 
запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия 
шлагбаума). Отметим, согласно ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ пересечение желез-
нодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодо-
рожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при 
запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, остановка 
или стоянка на железнодорожном переезде либо проезд через нерегули-
руемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости 
приближается поезд, влечет наложение административного штрафа в раз-
мере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными 
средствами на срок от трех до шести месяцев.

В Каменске-Уральском и Каменском районе 32 железнодорожных переезда. 
Из них 11 обслуживаются ОАО РЖД, остальные – иными ведомствами. Через 
17 переездов проходят автобусные маршруты, им уделяется внимание в пер-
вую очередь. 10 железнодорожных переездов не оборудованы светофорной 
сигнализацией, а на 6 – установленные заградительные устройства.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Словарь потребителя:
Пищевые продукты (пищевая продукция, продовольственные то-

вары, продукты питания) (далее – пищевые продукты) – продукты 
животного, растительного, микробиологического, минерального, 
искусственного или биотехнологического происхождения в нату-
ральном, обработанном или переработанном виде, которые пред-
назначены для употребления человеком в пищу, в том числе специ-
ализированная пищевая продукция, питьевая вода, расфасованная 
в емкости, питьевая минеральная вода, алкогольная продукция (в 
том числе пиво и напитки на основе пива), безалкогольные напит-
ки, биологически активные добавки к пище, жевательная резинка, 
закваски и стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые 
добавки и ароматизаторы, а также продовольственное сырье.

Качество пищевых продуктов – совокупность характеристик пище-
вых продуктов, способных удовлетворять потребности человека в 
пище при обычных условиях их использования.

Безопасность пищевых продуктов – состояние обоснованной уве-
ренности в том, что пищевые продукты при обычных условиях их 
использования не являются вредными и не представляют опасно-
сти для здоровья нынешнего и будущих поколений.

Срок годности – период, по истечении которого пищевой продукт 
считается непригодным для использования по назначению.

Запрещается обращение пищевых продуктов, материалов и 
изделий: которые являются опасными и (или) некачественными 
по органолептическим показателям; - которые не соответствуют 
представленной информации, в том числе имеют в своем составе 
нормируемые вещества в количествах, не соответствующих уста-
новленным в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации значениям, и (или) содержат предметы, частицы, вещества и 
организмы, которые образовались или были добавлены (внесены) 
в процессе производства пищевых продуктов (загрязнители), нали-
чие которых может оказать вредное воздействие на человека и бу-
дущие поколения, информация о которых до потребителя не дове-
дена, и (или) которые не имеют установленных сроков годности для 
пищевых продуктов, материалов и изделий (в отношении которых 
установление срока годности является обязательным) или срок год-
ности которых истек, и (или) показатели которых не соответствуют 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, образцу, документам по стандартизации, 
технической документации; в отношении которых установлен факт 
фальсификации; в отношении которых не может быть подтвержде-
на прослеживаемость; которые не имеют маркировки, содержащей 
сведения о пищевых продуктах, предусмотренные законодатель-
ством РФ, либо в отношении которых не имеется таких сведений; 
которые не имеют товаросопроводительных документов.

Какую информацию о продукте должен довести продавец до по-
требителя? Наименование продукта; сорт (при наличии); наимено-
вание и местонахождения изготовителя; товарный знак изготовите-
ля (при наличии); масса нетто, или объем, или количество; состав 
продукта (за исключением продуктов, состоящих из 1 ингредиента); 
пищевые добавки, биологически активные добавки к пище, ингре-
диенты продуктов нетрадиционного состава; пищевая ценность; 
дата изготовления и дата упаковывания; условия хранения; срок 
годности; обозначение документа, в соответствии с которым товар 
изготовлении и может быть идентифицирован; информация о под-
тверждении соответствия; термическое состояние (охлажденный, 
замороженный); упаковано под вакуумом (при наличии вакуума в 
упаковке); назначение и условие применения для продуктов дет-
ского и диетического питания, биологически активных добавок; ре-

комендации по приготовлению готовых блюд для концентратов и 
полуфабрикатов пищевой продукции.

Права потребителя при обнаружении продажи 
некачественных продовольственных товаров

В соответствии со ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребите-
лей» (далее – Закон), ст. 503 Гражданского кодекса РФ в случае 
обнаружения недостатка товара покупатель вправе по своему вы-
бору потребовать: замены недоброкачественного товара товаром 
надлежащего качества; соразмерного уменьшения покупной цены; 
вместо предъявления указанных выше требований покупатель 
вправе отказаться от исполнения договора розничной купли-прода-
жи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. При отказе 
от исполнения договора розничной купли-продажи с требованием 
возврата уплаченной за товар суммы покупатель по требованию 
продавца и за его счет должен возвратить полученный товар ненад-
лежащего качества.

При возврате покупателю уплаченной за товар суммы продавец 
не вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стои-
мость товара из-за полного или частичного использования товара, 
потери им товарного вида и т.д.

Договор розничной купли-продажи считается заключенным в над-
лежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассо-
вого или товарного чека, или иного документа, подтверждающего 
оплату товара. Отсутствие у покупателя указанных документов не 
лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в 
подтверждение заключения договора.

Что делать в случае покупки некачественных продуктов?
Необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией, со-

ставленной в 2 экземплярах, в которой должно быть четко сформу-
лировано одно из законных требований. 

В претензии нужно указать наименование товара, изготовителя, 
дату изготовления и упаковки, сорт, срок годности, массу нетто, 
термическое состояние (охлажденное, замороженное) и др. отличи-
тельные признаки товара, указанные на маркировке.

Один экземпляр претензии необходимо вручить продавцу (за-
конному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, либо лицу, уполномоченному на принятие пре-
тензии), либо направить по почте письмом с уведомлением о вру-
чении. В случаи личного вручения претензии на втором экземпляре 
продавец должен указать дату, должность, Ф.И.О. лица, принявшего 
претензию. 

В соответствии с п.5 ст.18 Закона РФ «О защите прав потреби-
телей» продавец обязан принять товар ненадлежащего качества у 
покупателя, а в случаи необходимости провести проверку качества. 
Покупатель вправе присутствовать при этом.

В случае возникновения спора о причинах появления недостатка 
товара продавец обязан провести экспертизу товара за свой счет. 
Покупатель вправе оспорить такое заключение в суде. 

Важно! Потребитель вправе предъявить требования о недостат-
ках товара в течение срока годности.

Экспертизу пищевых продуктов целесообразно проводить толь-
ко, если не нарушена потребительская тара (упаковка), т.к. в про-
тивном случае невозможно доказать, что причиной понижения 
качества является вина изготовителя  или продавца. Поэтому при 
обращении к изготовителю, продавцу либо в надзорные органы с 
претензией на качество пищевых продуктов необходимо указать: 
изготовителя, наименование товара, сорт, массу нетто или объем в 
потребительской таре, дату изготовления и упаковывания и другие 
отличительные признаки товара, чтобы можно было отобрать  для 

Чтобы не было беды

Профилактика

Между нами, потребителями

ки часто заносит ветром в открытые окна и на балконы со-
седних квартир. Закройте окна и форточки вашей квартиры 
и не храните на незастекленных балконах горючее имуще-
ство. При возникновении пожара ваш главный враг – время. 
Каждая секунда может стоить вам и вашим родственникам, 
соседям жизни! Как правильно звонить в пожарную охрану: 
наберите номер 01, с мобильного телефона – 112 или 101 
(по этому номеру звонят бесплатно); сообщите диспетчеру 
адрес, что горит;  назовите свою фамилию. 

При запахе дыма в подъезде: немедленно сообщите об 
этом по телефону в пожарную охрану по номерам телефо-
нов: со стационарного телефона – 101, 01; с мобильного те-
лефона –  112. При этом необходимо назвать адрес объекта, 
место возникновения пожара, а также сообщить свою фами-
лию; принять посильные меры по эвакуации людей и туше-
нию пожара; если это не опасно, постарайтесь обнаружить 
очаг пожара, локализовать или потушить его подручными 
средствами. В случае пожара в квартире: немедленно сооб-
щите об этом по телефону в пожарную охрану по номерам 
телефонов: со стационарного телефона – 101, 01; с мобиль-
ного телефона – 112, при этом необходимо назвать адрес 
объекта, место возникновения пожара, а также сообщить 
свою фамилию. Выведите из квартиры детей и престарелых, 
сообщите о пожаре соседям; если это не опасно, постарай-
тесь потушить пожар подручными средствами (водой, мокрой 
тканью); отключите электроэнергию; отключите подачу газа; 
во избежание притока воздуха к очагу пожара воздерживай-
тесь от открывания окон и дверей; если ликвидировать очаг 
пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте 
квартиру, плотно прикрыв за собой дверь; при невозможно-
сти эвакуации из квартиры выйдите на балкон и криками о 
пожаре привлекайте внимание прохожих и пожарных. Ува-
жаемые родители! Будьте более бдительны! Постоянно бе-
седуйте с детьми о безопасности дома и на улице! Помните, 
что от вас зависит их жизнь! 

Н.И. Ширяева, зав. Бродовским детским садом

Действия при покупке некачественных продовольственных товаров проведения  экспертизы  пищевые продукты в соответствии с тре-
бованием  нормативных документов.

Внимание! Если в результате экспертизы товара установлено, что 
его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не 
отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить 
продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или упол-
номоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру рас-
ходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведени-
ем расходы на хранение и транспортировку товара.

В случае отказа продавца в удовлетворении требований, заяв-
ленных в претензии, в добровольном порядке потребитель вправе 
обратиться в суд по выбору: по месту нахождения организации, по 
месту жительства или пребывания потребителя, либо по месту за-
ключения или исполнения договора.

Кроме того, потребитель вправе обратиться в Территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора с жалобой на продавца о ре-
ализации некачественного продукта. К жалобе необходимо прило-
жить чек, подтверждающий покупку, фото упаковки со всех сторон. 
Указать название магазина, адрес по которому он расположен.

Практические советы потребителю
Не покупайте продукты у случайных продавцов. Продавец обязан 

довести до сведения покупателя наименование своей организации, 
место ее нахождения (юридический адрес) и режим работы. Прода-
вец – индивидуальный предприниматель должен представить ин-
формацию о государственной регистрации и наименовании зареги-
стрировавшего его органа. Аналогичная информация должна быть 
доведена до сведения покупателя при осуществлении торговли в 
киосках, павильонах, на ярмарках, с лотков и т.п.

Обратите внимание на соблюдение продавцом условий хранения 
товара (например, температурный режим хранения). Проверяйте 
дату изготовления товара, срок годности. В случае возникновения 
сомнения в качестве продовольственных товаров требуйте у про-
давца документы, подтверждающие происхождение и качество 
товара. По требованию покупателя продавец обязан предоставить 
один из следующих документов: декларацию о соответствии; то-
варно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем 
или поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наиме-
нованию товара сведения о подтверждении его соответствия уста-
новленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок 
его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный 
номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование 
изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, 
и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы заверяются под-
писью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием 
адреса, телефона. 

Полезно знать! Санитарно-эпидемиологический надзор и над-
зор в сфере защиты прав потребителей за деятельностью орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей при производстве 
и обороте пищевых продуктов осуществляется Управлением Ро-
спотребнадзора по Свердловской области (г. Екатеринбург, пер. 
Отдельный, 3, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97). 

Напоминаем, для получения консультаций и оказания правовой 
помощи при нарушении потребительских прав граждане могут об-
ращаться в отдел экспертиз в сфере защиты прав потребителей, 
реализующий функции Консультационного центра для потребите-
лей Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Су-
холожском и Богдановичском районах». Мы находимся по адресу: г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, д.97, каб. 107, тел. 37-08-06.  

С.И. Абдрахманова, 
юрисконсульт отдела экспертиз в сфере защиты 

прав потребителей Каменск-Уральского ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО»

Чтобы дети не попали в беду или сами могли помочь тому, кто нуждается в помощи, сотрудники противопожарной 
службы совместно с ГОЧС, поисково-спасательным отрядом и другими заинтересованными организациями постоянно 
напоминают им, как действовать в экстремальных ситуациях. 

Помните! Важно не только знать, но и закреплять с детьми правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 
поведения на воде: не играть со спичками, не разводить костры; не включать электроприборы, если взрослых нет дома; 
не открывать дверцу печки; нельзя бросать в огонь пустые баночки и флаконы от бытовых химических веществ, особенно 
аэрозоли; не играть с бензином и другими горючими веществами; никогда не прятаться при пожаре ни под кровать, ни в 
шкаф; при пожаре звонить 01, 112 (назвать свой адрес, телефон, фамилию и рассказать, что горит); не играть с огнем; не 
разрешайте купаться ребенку без вашего присмотра, особенно на матрацах или надувных кругах; отпускайте ребенка в воду 
только в плавательном жилете или нарукавниках; не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой или их 
«топят». Такие развлечения могут окончиться трагедией. Не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах во-
доема, поскольку камни и ветки деревьев часто приводят к травмам. Контролируйте время пребывания ребенка в воде, чтобы 
не допустить переохлаждения. Во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу ребенка специальными солнцезащитными 
средствами. Соблюдая элементарные меры предосторожности, вы сохраните жизнь себе и своим близким!

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


