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АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2021 №355 пгт. Арти 

«О подготовке к проведению выборов депутатов Государственной 
Думы Ôедерального Собрания Российской Ôедерации, депутатов 

Çаконодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы 
Артинского городского округа 19 сентября 2021 года»

 В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 17 июня 2021 года №367 «О назначении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва», поста-
новлением Законодательного Собрания Свердловской области от 16.06.2021 №3189-ПЗС «О на-
значении очередных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области», 
Решением Думы Артинского городского округа от 22.06.2021 №31 «О назначении выборов депу-
татов Думы Артинского городского округа», руководствуясь Уставом Артинского городского 
округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План совместных мероприятий Администрации Артинского городского округа и Ар-
тинской районной территориальной избирательной комиссии (далее План) на период подготовки 
и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Ар-
тинского городского округа 19 сентября 2021 года (приложение №1).
2. Утвердить состав рабочей группы по реализации Плана (приложение №2).
3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №1 
Утвержден постановлением Администрации Артинского городского округа

от 30.06.2021 №355 
План совместных мероприятий Администрации Артинского городского округа и Артинской 
районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения 

выборов депутатов Государственной Думы Ôедерального Собрания Российской 
Ôедерации, депутатов Çаконодательного Собрания Свердловской области, депутатов 

Думы Артинского городского округа 19 сентября 2021 года

№
п\п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 
за исполнение

1 2 3 4
Вопросы для обсуждения на аппаратных совещаниях у главы АГО
1.1. О назначении выборов депутатов Думы Артинского городского 

округа. 
Основные события календаря по подготовке и проведению выбо-
ров.

Июль
2021 г.

Ùапова Н.Н.
(по согл.)

1.2. О задачах органов местного самоуправления по выполнению тре-
бований ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан РФ» и Избирательного кодекса 
Свердловской области в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, депутатов Думы Артинского городского округа 19 
сентября 2021 года

Июль
2021 г.

Ùапова Н.Н.
(по согл.)

1.3. О ходе избирательной кампании по выборам депутатов Думы Ар-
тинского городского округа 

Июль 
2021 г.

Ùапова Н.Н.
(по согл.)

1.4. О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энер-
госнабжения, ЖКХ, транспорта, связи) в период подготовки и про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, депутатов Думы Артинского го-
родского округа 19 сентября 2021 года

Август
2021 г.

Ярушников С.В.

1.5. Об организации торгового, культурного, медицинского обслужива-
ния населения в период подготовки и проведения выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, депутатов Думы Артинского городского округа 19 сентя-
бря 2021 года

Август
2021 г.

Токарев С.А.

1.6. О ходе выполнения Комплексного плана совместных мероприятий 
по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов 
Думы Артинского городского округа 19 сентября 2021 года

Ежемесячно 
с июня по
сентябрь 2021 г.

Ùапова Н.Н.
(по согл.),
Ярушников С.В.

1.7. Об итогах голосования на территории Артинского городского округа 
и результатах выборов депутатов Думы Артинского городского округа 

Сентябрь 2021г. Ùапова Н.Н.
(по согл.)

2. Организационные мероприятия
2.1. Реализация Программы информационно-разъяснительной деятель-

ности в период подготовки и проведения выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, де-
путатов Думы Артинского городского округа 19 сентября 2021 года

июнь сентябрь 2021г. Ùапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М.

2.2. Организация «горячей линии» по вопросам, связанным с подготов-
кой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Артин-
ского городского округа 19 сентября 2021 года

Июль 2021г. Ùапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М.

2.3. Обучение членов ОИК по отдельному плану Июнь-сентябрь 2021г. Ùапова Н.Н.
(по согл.)

2.4. Обучение членов УИК по соответствующей программе учебного 
курса.

Июнь-сентябрь 2021 г. Ùапова Н.Н.
(по согл.)

2.5. Проведение встреч с работниками органов местного самоуправле-
ния, агропромышленного комплекса, бюджетных учреждений, про-
мышленных предприятий, общественными объединениями и т.д. 
организации правового просвещения населения (в числе молодых 
и будущих избирателей) 

Июль-сентябрь 2021 г. Ùапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М.

2.6. Анализ социально-политической ситуации на территории Артинско-
го городского округа и прогноза участия граждан в выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области, депутатов Думы Артинского городского округа 19 сентя-
бря 2021 года

Август 2021 г. Ùапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М.

2.7. Подготовка и направление Главе АГО предложений по выделению 
специальных мест для размещения агитационных и информацион-
ных материалов на территории избирательных участков 

Июль 2021 г. Ùапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М.

2.8. Разработка рекомендаций собственникам помещений по заключе-
нию договоров на размещение агитационных материалов, требова-
ний к оформлению, правилам размещения и последующего удаления

Июль 2021 г. Ùапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М.

2.9. Подготовка и направление Главе АГО предложений по определе-
нию Перечня помещений для проведения встреч представителей 
избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согла-
сование времени выделения этих помещений их собственниками 

Июль 2021 г. Ùапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М.

2.10 Проведение совещания с работниками правоохранительных орга-
нов, суда и прокуратуры «О мерах по обеспечению законности и 
общественной безопасности в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, депутатов Думы Артинского городского 
округа 19 сентября 2021 года

Август 2021 г. Ùапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М.

2.11 Организация учебы работников правоохранительных органов по 
вопросам контроля за соблюдением порядка предвыборной агита-
ции в период подготовки и проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, де-
путатов Думы Артинского городского округа 19 сентября 2021 года

Июль- сентябрь 2021 
г.

Ùапова Н.Н.
(по согл.)

2.12 Подготовка проектов муниципальных правовых актов, регулирую-
щих вопросы организации работы накануне и в день голосования 
по выборам депутатов

Август 2021 г. Снигирева Л.М.

2.13 Приемка по акту помещений для голосования совместно с пред-
ставителями МЧС, ОВД. 

Сентябрь
2021 г.

Ùапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М.

2.14 Организация информирования населения о ходе подготовки и про-
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, депутатов Думы Артинского го-
родского округа в соответствии с Программой информационно-
разъяснительной деятельности  

В течение всего пери-
ода

Ùапова Н.Н.
(по согл.)

2.15 Реализация мероприятий Программы правового просвещения из-
бирателей и организаторов выборов Артинской районной ТИК на 
2021 год

В течение всего пери-
ода

Ùапова Н.Н.
(по согл.)

2.16 Определении резервных пунктов для проведения голосования 19 
сентября 2021 года

Июль 2021 г. Снигирева Л.М.

2.17 Опубликование сведений об избирательных участках с указанием 
их границ, номеров, мест нахождения УИК и помещений для голо-
сования

Не позднее 04.08.2021 
Снигирева Л.М.

3.Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса
3.1. Выделение транспорта ТИК и УИК для участия в семинарах, до-

ставки технологического оборудования избирательной документа-
ции, приемки избирательных участков и т.д. 

В течение всего пери-
ода

Снигирева Л.М.

3.2. Обследование помещений для работы участковых избирательных 
комиссий и помещений для голосования на соответствие требова-
ниям нормативов по площади, пожарной безопасности, охране по-
мещений, тепловому режиму.

Сентябрь 2021г. Евсин О.Н.

3.3. Подготовка помещений для работы ТИК, УИК и помещений для го-
лосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудова-
нием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эваку-
ации, оборудование аварийных выходов и т.д.) 

Июль- сентябрь 2021г. Ùапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М.,
Главы поселко-
вой и сельских 
администраций

3.4. Приобретение расходных материалов для обеспечения деятельно-
сти ТИК, ОИК, УИК в соответствии с утвержденными сметами

В течение всего пери-
ода

Ùапова Н.Н.
(по согл.)

3.5. Оборудование специальных мест для размещения печатных агита-
ционных материалов

Не позднее 
19.08.2021г.

Ùапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М. 
Главы поселко-
вой и сельских 
администраций, 

3.6. Демонтаж оборудования избирательных участков и передача на 
хранение в ОМС по актам

20 сентября 2021 г. Ùапова Н.Н.
(по согл.),
Главы поселко-
вой и сельских 
администраций,

Приложение №2
Утвержден постановлением Администрации Артинского городского округа 

от 30.06.2021 №355 
Состав рабочей группы по реализации Плана совместных мероприятий Администрации 
Артинского городского округа и Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Ôедерального Собрания Российской Ôедерации, депутатов Çаконодательного Собрания 

Свердловской области, депутатов Думы Артинского городского округа 
19 сентября 2021 года

1. Константинов Алексей Андреевич - Глава Артинского городского округа, председатель рабочей группы,
2. Ùапова Наталья Николаевна - председатель Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии, заместитель председателя рабочей группы (по согл.),
ЧЛЕНÛ РАБОЧЕÉ ГРУППÛ:
3. Снигирева Людмила Михайловна - заведующая орг. отделом Администрации Артинского городского 

округа,
секретарь,

4. Бусыгина Валентина Петровна - председатель Думы Артинского городского округа (по согл.),
5. Ярушников Сергей Владимирович - заместитель Главы Администрации Артинского городского округа,
6. Токарев Сергей Анатольевич - заместитель Главы Администрации Артинского городского округа,
7. Редких Ольга Михайловна - заведующая юридическим отделом Администрации Артинского го-

родского округа,
8. Евсин Олег Николаевич - заведующий отделом ГО ЧС Администрации Артинского городского 

округа,
9. Лавров Сергей Александрович - начальник отдела Министерства внутренних дел России по Артинско-

му району (по согл.),
10. Чекасин Василий Михайлович - начальник ГБПТУ СО «Отряд противопожарной службы СО №1» (по 

согл.),
11. Êлимов Àндрей Ïетрович – начальник ЛТУ пгт. Арти ОАО «Ростелеком» (по согл.)
12. Богатырева Нелли Евгеньевна - начальник Управления культуры, спорта, туризма и молодежной по-

литики Администрации Артинского городского округа,
13. Овсюк Вера Георгиевна - председатель правления Артинского райпо (по согл.)
14. Медов Сергей Викторович - прокурор Артинского района (по согл.)
15. Главы Артинской поселковой 

и сельских администраций

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2021 №356 пгт. Арти 

«О предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями 
Артинского городского округа»

«В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях», Избирательным Кодексом Свердловской области, учитывая предложения 
глав Артинской поселковой и сельских администраций Администрации Артинского городского 
округа, руководствуясь Решением Артинской районной территориальной избирательной комиссии 
от 26.06.2021 №09/60 «Об установлении времени безвозмездного использования помещений для 
проведения массовых мероприятий в период подготовки и проведения выборов в единый день 
голосования 19 сентября 2021 года»,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения 
встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, в период подготовки 
и проведения выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года (прилагается).
2. Руководителям указанных в приложении учреждений:
2.1. Безвозмездно предоставлять помещения по заявкам зарегистрированных кандидатов, их до-
веренных лиц на время, установленное Решением Артинской районной территориальной избира-
тельной комиссии от 26.06.2021 №09/60 «Об установлении времени безвозмездного использова-
ния помещений для проведения массовых мероприятий в период подготовки и проведения вы-
боров в единый день голосования 19 сентября 2021 года» (1 час, а при проведении мероприятий 
с участием более одного зарегистрированного êандидата – 1 час 30 минут), для проведения пу-
бличных мероприятий в форме собраний;
2.2. Рассматривать заявки на выделение помещений для проведения встреч в течение трех дней 
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со дня подачи заявок;
2.3. Уведомлять в письменной форме Артинскую районную территориальную избирательною ко-
миссию о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а 
также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода 
другим зарегистрированным кандидатам, не позднее дня, следующего за днем предоставления 
помещения;
2.4. Информировать глав соответствующих территорий о поступивших заявках на выделение по-
мещений для проведения встреч с избирателями не позднее следующего дня с момента получе-
ния указанных заявок;
2.5. При проведении на территориях Артинской поселковой и сельских администраций культурных 
мероприятий, не относящихся к выборам 19 сентября 2021 года, но имеющих намерения у заре-
гистрированных кандидатов, их доверенных лиц в ходе культурного мероприятия (концерта и т.п.) 
выполнить определенные агитационные действия (выступить перед аудиторией, раздать агитаци-
онный материал) обеспечить информирование всех заинтересованных кандидатов, их доверенных 
лиц о равных возможностях участвовать на данных культурных мероприятиях.
3. Главам Артинской поселковой и сельских администраций Администрации Артинского городско-
го округа:
3.1. Информировать заведующую организационным отделом Администрации Артинского город-
ского округа Снигиреву Л.М. о поступивших заявках на выделение помещений для проведения 
встреч с избирателями не позднее дня с момента получения заявки;
3.2. Информировать о проведении встреч с избирателями зарегистрированными кандидатами, их 
доверенными лицами отдел Министерства внутренних дел России по Артинскому району, ГБПТУ 
«Отряд противопожарной службы Свердловской области №1» для осуществления необходимого 
контроля по охране общественного порядка и противопожарной безопасности.
4. Опубликовать данное постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и 
разместить на официальном сайте Администрации Артинского городского округа в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующую организацион-
ным отделом Администрации Артинского городского округа Снигиреву Л.М.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов 

Утвержден постановлением Администрации Артинского городского округа
от 30.06.2021 №356

Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения 
встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц в период 
подготовки и проведения выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года

№ 
п/п

Помещение Адрес

1 Центр культуры, досуга и народного творчества пгт. Арти, ул. Ленина, 82
2 МАОУ «Артинская СОШ №1» пгт. Арти, ул. Нефедова, 44
3 МАОУ «Артинский лицей» пгт. Арти, ул. Лесная, 2
4 МАОУ «Артинская СОШ №6» пгт. Арти, ул. Дерябина, 13
5 Филиал Усть-Югушинский МБУ «Центр культуры, досуга и народного 

творчества АГО»
п. Óсть – Þгуш, ул. 8 Ìарта, 1

6 Филиал МАОУ «Артинский лицей» - «Усть-Югушиская ООШ» п. Усть-Югуш, ул. Лесная, 2
7 Филиал Азигуловский МБУ «Центр культуры, досуга и народного 

творчества АГО»
с. Азигулово, ул. Советская, 37

8 МАОУ «Азигуловская СОШ» с. Азигулово, ул. 30 лет Победы, 26
9 Биткинская библиотека МБУ «Центральная библиотечная система 

АГО»
д. Биткино, ул. Советская, 83

10 Филиал Барабинский МБУ «Центр культуры, досуга и народного твор-
чества АГО»

с. Бараба, ул. Юбилейная, 6

11 МКОУ «Барабинская ООШ» с. Бараба, ул. Юбилейная, 6
12 Филиал Куркинский МБУ «Центр культуры, досуга и народного творче-

ства АГО»
с. Курки, ул. Заречная, 54

13 МКОУ «Куркинская ООШ» с. Курки, ул. Заречная, 45
14 Филиал Малокарзинский МБУ «Центр культуры, досуга и народного 

творчества АГО»
с. Малые Карзи, ул. Юбилейная, 6а

15 МКОУ «Малокарзинская СОШ» с. Малые Карзи, ул. Юбилейная, 5а
16 Филиал Малотавринский МБУ «Центр культуры, досуга и народного 

творчества АГО»
с. Малая Тавра, ул. Советская, 7

17 МКОУ «Малотавринская СОШ» с. Малая Тавра, ул. Советская, 1
18 Филиал Багышковский МБУ «Центр культуры, досуга и народного 

творчества АГО»
д. Багышково, ул. Советская, 51

19 Манчажский СОЦ с. Манчаж, ул. Школьная, 15
20 МАОУ «Манчажская СОШ» с. Манчаж, ул. 8 Марта, 63
21 Филиал Новозлатоустовский МБУ «Центр культуры, досуга и народно-

го творчества АГО»
с. Новый Златоуст, ул. Кирова, 1

22 Филиал Пантелейковский МБУ «Центр культуры, досуга и народного 
творчества АГО»

д. Пантелейково, ул. Трактовая, 7а

23 Филиал Поташкинский МБУ «Центр культуры, досуга и народного 
творчества АГО»

с. Поташка, ул. Юбилейная, 20

24 МКОУ «Поташкинская СОШ» с. Поташка, ул. Октябрьская, 28
25 Филиал МКОУ «Поташкинская СОШ» - «Артя - Шигиринская ООШ» д. Артя-Шигири, ул. Школьная, 8
26 Филиал Березовский МБУ «Центр культуры, досуга и народного твор-

чества АГО»
с. Березовка, ул. Грязнова, 38

27 МКОУ «Березовская ООШ» с. Березовка, ул. Трактовая, 3
28 Филиал Пристанинский МБУ «Центр культуры, досуга и народного 

творчества АГО»
с. Пристань, ул. Советская, 8

29 Филиал МАОУ «Артинский лицей» - «Пристанинская ООШ» с. Пристань, ул. Советская, 5
30 Филиал Сажинский МБУ «Центр культуры, досуга и народного творче-

ства АГО»
с. Сажино, ул. Ленина, 19

31 МАОУ «Сажинская СОШ» с. Сажино, ул. Чухарева, 1
32 Филиал Коневский МБУ «Центр культуры, досуга и народного творче-

ства АГО»
д. Конево, ул. Советская, 21

33 Филиал Соколятский МБУ «Центр культуры, досуга и народного твор-
чества АГО»

д. Соколята, ул. Победы, 41

34 Филиал Свердловский МБУ «Центр культуры, досуга и народного 
творчества АГО»

с. Свердловское, ул. Ленина, 34

35 МКОУ «Свердловская СОШ» с. Свердловское, ул. Ленина, 21
36 Филиал Симинчинский МБУ «Центр культуры, досуга и народного 

творчества АГО»
с. Симинчи, ул. Нагорная, 1

37 Верхнебардымская библиотека МБУ «Центральная библиотечная си-
стема АГО»

д. Верхний Бардым, ул. Трактовая, 12

38 МКОУ «Нижнебардымская ООШ» д. Нижний Бардым, ул. Школьная, 7
39 Филиал Староартинский МБУ «Центр культуры, досуга и народного 

творчества АГО»
с. Старые Арти, ул. Ленина, 98

40 МКОУ «Староартинская СОШ» с. Старые Арти, ул. Ленина, 81
41 Филиал Сухановский МБУ «Центр культуры, досуга и народного твор-

чества АГО»
с. Сухановка, ул. Ленина, 179

42 МКОУ «Сухановская СОШ» с. Сухановка, ул. Ленина, 112
43 МКОУ «Азигуловская СОШ» - Усть-Манчажская ООШ» с. Усть-Манчаж, ул. Школьная, 4
44 Филиал Бакийковский МБУ «Центр культуры, досуга и народного 

творчества АГО»
д. Бакийково, Азенбаева, 32

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.06.2021 №340 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа  
от 19.06.2017 г. №517 «Об утверждении муниципальной программы «Ôормирование 

современной городской среды на территории Артинского городского округа»  (в редакции 
от 05.07.2017 г. №586, от 10.08.2017 г. №681, от 29.09.2017 г. №796, от 16.11.2017 г. 

№934, от 18.12.2017 г. №1028, от 22.01.2018 г. №32, от 28.03.2018 г. №200, 
от 29.03.2018 г. №207-а, от 28.05.2018 г. №346, от 06.07.2018 г. №449, от 10.09.2018 г. 

№645, от 12.10.2018 г. №792, от 30.10.2018 г. №829, от 31.10.2018 г. №831-а, 
от 19.12.2018 г. №993, от 18.01.2019 г. №35, от 29.03.2019 г. №598, от 26.07.2019 г. 

№894, от 30.09.2019 г. №1015, от 15.10.2019 г. №1099, от 13.12.2019 г. №1237, 
от 22.01.2020 г. №34, от 27.02.2020 г. №133, от 30.11.2020 г. №677, от 21.01.2021 г. 

№13, от 03.03.2021 г. №127)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства РФ от 10.02.2017 г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.02.2019 г. №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 г. №805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-
2022 годы», Указом Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 г. №546-УГ «О программе 
«Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-2021 годы», Решением Думы Артинского 
городского округа от 29.11.2018 г. №63 «О Стратегии социально-экономического развития Артин-
ского городского округа на период до 2035 года», Постановлением Администрации Артинского 
городского округа от 24 октября 2016 г. №976 «Об утверждении Порядка формирования и реали-
зации муниципальных программ Артинского городского округа», руководствуясь Уставом Артин-

ского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации Артинского городского округа от 19.06.2017 г. №517 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Артинского городского округа» (в редакции от 05.07.2017 г. №586, от 10.08.2017 г. 
№681, от 29.09.2017 г. №796, от 16.11.2017 г. №934, 18.12.2017 г. №1028, 22.01.2018 г. №32, от 
28.03.2018 г. №200, от 29.03.2018 г. №207-а, от 28.05.2018 г. №346, от 06.07.2018 г. №449, от 
10.09.2018 г. №645, от 12.10.2018 г. №792, от 30.10.2018 г. №829, от 31.10.2018 г. №831-а, от 
19.12.2018 г. №993, от 18.01.2019 г. №35, от 29.03.2019 г. №598, от 26.07.2019 г. №894, от 
30.09.2019 г. №1015, от 15.10.2019 г. №1099, от 13.12.2019 г. №1237, от 22.01.2020 г. №34, от 
27.02.2020 г. №133, от 30.11.2020 г. №677, от 21.01.2021 г. №13, от 03.03.2021 г. №127) (далее 
– программа) следующие изменения:
1.1. Строку 7 Паспорта муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Артинского городского округа» изложить в следующей редакции:

7. Объемы и источники финансирования про-
граммы

Âсего по программе – 224961,972 тыс. рублей, в том числе:
ôедеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., 
2017 год - 0,0 тысяч рублей,
2018 год – 0,0 тысяч рублей,
2019 год – 0,0 тысяч рублей,
2020 год – 0,0 тысяч рублей,
2021 год – 0,0 тысяч рублей,
2022 год – 0,0 тысяч рублей;
2023 год - 0,0 тысяч рублей;
2024 год - 0,0 тысяч рублей.
областной бюджет – 42490,22 тыс. руб., 
2017 год - 25000,8 тысяч рублей,
2018 год – 8206,12 тысяч рублей,
2019 год – 9283,3 тысяч рублей,
2020 год – 0,0 тысяч рублей,
2021 год – 0,0 тысяч рублей,
2022 год – 0,0 тысяч рублей;
2023 год - 0,0 тысяч рублей;
2024 год - 0,0 тысяч рублей.
местный бюджет – 17862,673 тыс. руб., 
2017 год - 1481,686 тысяч рублей,
2018 год – 926,06 тысяч рублей,
2019 год – 1259,15 тысяч рублей,
2020 год – 3792,642 тысяч рублей,
2021 год – 4305,135 тысяч рублей,
2022 год – 300,0 тысяч рублей;
2023 год - 5798,0 тысяч рублей;
2024 год - 0,0 тысяч рублей.
внебюджетные источниêи – 164 609,079 тыс. руб., 
2017 год - 10,728 тысяч рублей,
2018 год – 216,794 тысяч рублей,
2019 год – 0,0 тысяч рублей,
2020 год – 0,0 тысяч рублей,
2021 год – 0,0 тысяч рублей,
2022 год – 16535,61 тысяч рублей
2023 год – 86318,554 тысяч рублей;
2024 год – 61527,394 тысяч рублей.

1.2. В приложении №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории Артинского городского округа» строки 1, 4, 7, 
10 изложить в новой редакции:

№
п
/п

Наименование мероприятия / 
источники расходов на финан-
сирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номер строки целевых 
показателей (приложе-
ние №1), на достиже-
ние которых направле-
ны мероприятия
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1.3. В приложении №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории Артинского городского округа» дополнить 
строками 203, 204, 205, 206, 207:

№
п
/п

Наименование меро-
приятия / источники 
расходов на финанси-
рование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источни-
ков ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номер строки 
целевых пока-
зателей (при-
ложение №1), 
на достижение 
которых на-
правлены ме-
роприятия

всего 2 0 1 7 
г.

2018 г. 2 0 1 9 
г.

2020 
г.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2 0 2 4 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10
203 39. Разработка дизайн-

проекта объекта благо-
устройства "Благоу-
стройство обществен-
ной территории с. Са-
жино, ул. Ленина (вбли-
зи ДК)

191,135 0,000 0,000 0,000 0,000 191,135 0,000 0,000 0,000 №6

204
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

205
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

206
местный бюджет 191,135 0,000 0,000 0,000 0,000 191,135 0,000 0,000 0,000  

207
внебюджетные источ-
ники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

1.4. Приложение №4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории Артинского городского округа» изложить в 
новой редакции (приложение №2). 
1.5. В приложение №3 «Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству» строку 3 изложить в новой редакции:

№п/п Наименование Адрес Год Виды работ
3 Благоустройство обществен-

ной территории с. Сажино, 
ул. Ленина (вблизи ДК)

с. Сажино, ул. 
Ленина, 19

2022 г. Устройство тротуаров, проездов, парковки, освеще-
ние, озеленение, установка урн, скамеек, установка 
детского игрового оборудования, установка трена-
жеров, устройство ограждения и т. д.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Артинского городского округа. 
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Артинского городского округа С.В. Ярушникова.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №2 к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 24.06.2021 №340

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы «Ôормирование 
современной городской среды на территории Артинского городского округа»

Н
а
и
м

е
н
о
в
а
н
и
е

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель, му-
ниципальный заказчик- 
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Управление культуры, 
спорта, туризма и моло-
дежной политики Админи-
страции Артинского го-
родского округа
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АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.06.2021 №333 пгт. Арти

О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 23.08.2018 №574 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения Артинского городского округа 
«Комплексный центр сопровождения системы образования» 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях эффективного 
регулирования оплаты труда подведомственных муниципальных учреждений системы образова-
ния Артинского городского округа
 ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести в постановление Администрации Артинского городского округа от 23.08.2018 №574 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
Артинского городского округа «Комплексный центр сопровождения системы образования» (далее 
– постановление) следующие изменения:
1.1. Пункты 6.1.- 6.6. Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреж-
дения Артинского городского округа «Комплексный центр сопровождения системы образования», 
утвержденного постановлением Администрации Артинского городского округа от 23.08.2018 
№574, изложить в новой редакции:
«6.1. Выплаты стимулирующего характера (кроме руководителя и главного бухгалтера) устанавли-
ваются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) по итогам работы в виде премиальных выплат.
Но не более 50% от должностных окладов.
6.2. Размеры стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы, а также за 
качество выполняемых работ составляет до 35% от должностного оклада.
6.3. Условиями для осуществления выплат стимулирующего характера, предусмотренных п. 6.2. 
настоящего Положения, являются:
1) добросовестное выполнение должностных обязанностей, определенных должностной инструк-
цией;
2) проявление инициативы в своей деятельности;
3) успешное выполнение особо важных и сложных заданий руководства;
4) достижение значимых результатов в ходе выполнения должностных обязанностей;
5) внедрение новых форм и методов работы, позитивно отразившихся на ее результатах;
6) поддержание и повышение уровня своего профессионализма и квалификации;
7) соблюдение дисциплины труда и служебной этики;
8) отсутствие дисциплинарного взыскания.
6.4. Уменьшение размера стимулирующих выплат либо лишение стимулирующих выплат, пред-
усмотренных пунктом 6.2. Положения, допускается в следующих случаях:
- невыполнение или некачественное выполнение правовых актов  начальника Управления образо-
вания Администрации Артинского городского округа, директора МБУ АГО «Комплексный центр 
сопровождения системы образования»;
- несоблюдение федерального  и регионального законодательства, муниципальных нормативно-
правовых актов;
- нарушение дисциплины труда, правил трудового распорядка, служебной этики;
- совершение преступлений и правонарушений в рабочее время;
- невыполнение в установленные сроки либо некачественное выполнение планов работы при от-
сутствии объективных причин;
- использование служебного положения в личных целях;
- использование технического оборудования, материалов, автотранспорта в личных целях;
- наличие дисциплинарного взыскания.
6.5. Порядок начисления стимулирующих выплат.
Стимулирующие выплаты выплачиваются ежемесячно всем работникам Центра по приказу дирек-
тора Центра за фактически отработанное время.
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Полное или частичное лишение стимулирующих выплат производится за расчетный период, во 
время которого были совершены действия, предусмотренные пунктом 6.4. Положения, на основа-
нии докладной, подаваемой директору Центра руководителем структурного подразделения.
6.6. Стимулирующая выплата за стаж устанавливается в следующих размерах:
От 0 до 1 лет – 0%, от 1 до 3 лет – 5%, от 3 до 5 лет – 10%, от 5 до 10 лет – 13%, более 10 лет – 
15%.
При расчете выплаты за стаж:
- на должностях – методист, старший методист учитывается стаж работы в системе образования 
Артинского городского округа и Свердловской области;
- на остальных должностях – стаж работы по специальности/ должности в образовательных орга-
низациях и органах местного самоуправления Артинского городского округа.
 В стаж работы работников Учреждения, дающий право на получение надбавки за стаж работы, 
помимо работы в данном Учреждении, включается работа в органах местного самоуправления 
Артинского городского округа на штатных должностях, засчитывается время работы, предусмо-
тренное подпунктами а), и), к) пункта 3 Положения об исчислении стажа работы работников фе-
деральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями фе-
деральной государственной гражданской службы, для выплаты им ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет, утвержденное Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
27.12.2007г. №808 (в редакции от 21.07.2011г.).»
2. Опубликовать настоящее Постановление  в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские ве-
сти» и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции  Артинского городского округа Токарева С.А.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.07.2021 №369 пгт. Арти

О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 24.03.2021 г. №167 «О создании межведомственной комиссии по признанию 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 

дома жилым домом и жилого дома садовым домом  на территории 
Артинского городского округа»  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу», Уставом Артинского городского округа
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации Артинского городского округа от 24.03.2021 г. №167 «О соз-
дании  межведомственной  комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  на территории 
Артинского городского округа» внести следующие изменения:
1.1. Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального и частно-
го жилищного фонда на территории Артинского городского округа утвердить в новой редакции 
(прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном  вестнике» газеты «Артинские ве-
сти», а также на сайте Администрации Артинского городского округа.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы  Администрации 
Артинского городского округа С.В. Ярушникова.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №1
  Утвержден Постановлением Администрации Артинского городского округа 

  от 02.07.2021 №369   
Состав межведомственной постоянно действующей комиссии для оценки жилых 

помещений   муниципального и частного жилого фонда на территории АГО

Председатель комиссии:
Заместитель Главы Артинского городского округа - Ярушников Сергей 

  Владимирович
Секретарь комиссии:
Заведующая отделом архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Артинского городского округа

- Анохина Екатерина Игоревна

Члены комиссии:
И.о. Председателя комитета по управлению имуществом Адми-
нистрации Артинского городского округа

- Акулова Наталья Ивановна

Заведующая отделом ЖКХ Администрации Артинского город-
ского округа

- Белякова Елена Владимировна

Ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации Артинского 
городского округа

- Шатохина Наталья Валерьевна

Инженер по надзору за строительством I категории МКУ ЦТО - Фаттаков Вадим Винарисович

Представитель органа государственного санитарного надзора (по согласованию)
Представитель органа государственного пожарного надзора (по согласованию)
Представитель Бюро технической инвентаризации (п согласованию)
Главы соответствующих поселковой или сельских администраций 
Представители эксплуатирующей организации 
Собственник жилого помещения 
Квалифицированные эксперты проектно-изыскательских организаций (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2021 №345 пгт. Арти 

  О внесении изменений в постановление Администрации Артинского
городского округа от 09.06.2020 № 338 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению государственной услуги «Предоставление отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 на территории Артинского городского округа» (в редакции от 30.04.2020 №253)

В соответствии с абз.1. ч.1., ст. 7.2., ч.1. ст.1, ст.2. п.3., ст.7.3., п.3. ст.2, ст.2.п.10 Федерального 
Закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», (Редакция от 30.12.2020 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021), постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 г., Законом Свердловской области от 
19.11.2008 г. №105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Законом Свердловской области от 09.10.2009 
г., №79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг», Уставом Артинского городского округа, в целях соблюдения норм Федерально-
го закона от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов»,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 09.06.2020 №338 «О внесении изменений в постановление Администрации Артинского город-
ского округа «Об утверждении административного регламента по предоставлению государствен-
ной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на территории Артинского городского округа» (в редак-
ции от 30.04.2020 №253):
1.1. Пункт 17, раздела 2  Административного регламента  «Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления государственной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов и иных органов, участвующих в предоставлении государствен-
ных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления», читать в новой редакции: Заявле-
ние представляется в Муниципальное казенное учреждение «Комплексный расчётный центр»  
посредством личного обращения заявителя, через МФЦ и (или) в электронной форме с использо-
ванием Единого портала в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, официального сайта Администрации Артинского городского округа в соответствии с 
нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных 
услуг, в форме электронных документов.
1.2. Пункт 31, раздела 2 Административного регламента читать в новой редакции: 
- возможность получения заявителем государственной услуги в МФЦ в полном объеме (экстерри-
ториальный принцип) не предусмотрена.
- возможность получения  заявителем государственной услуги в МКУ «Комплексный расчетный 

центр» предусмотрена в полном объёме.
1.3. В пункт 33 раздела 2 Административного регламента подраздел «Иные требования, в том 
числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ, особенности 
предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предо-
ставления государственной услуги в электронной форме», добавить абзац: «Заявитель имеет 
право подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения государственной 
услуги, а также получения результатов предоставления государственной услуги по экстерритори-
альному принципу независимо от его места жительства или места пребывания либо места на-
хождения  в любом филиале многофункционального центра предоставления государственных в 
пределах территории Свердловской области по выбору заявителя.
Подача запроса, документов, информации, необходимых для получения государственной услуги, 
а также получение результатов предоставления государственной услуги по экстерриториальному 
принципу независимо от его места жительства или места пребывания  либо места нахождения по 
выбору заявителя в пределах территории Свердловской области не предусмотрено ввиду отсут-
ствия территориальных подразделений.
1.4. В раздел 3 Административного регламента добавить пункт 37-1 Случаи и порядок предостав-
ления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме              
1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных ус-
луг, орган предоставляющий государственную услугу,  вправе: 
- проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государ-
ственных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, по-
сле чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей 
услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
-  при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных услуг, в отношении 
которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить 
мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей ус-
луги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать 
результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с ис-
пользованием портала государственных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприя-
тиях.
2. Случаи и порядок предоставления государственных услуг в упреждающем (проактивном) режи-
ме устанавливаются административным регламентом.
1.5. В раздел 3 Административного регламента подраздел «Формирование и направление межве-
домственного запроса в государственные органы, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги», пункт 47 читать в новой редакции: Основанием для начала выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация поступившего заявления в Журнале и непредставление 
заявителем документов, содержащих сведения, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в том числе направления документов на бумажном носителе или в форме электронных 
документов о представлении документов и информации, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, направленные органом, предоставляющим государственную услугу, либо 
многофункциональным центром или направленные с использованием Единого портала при за-
полнении заявителем запроса о предоставлении государственной услуги в электронной форме 
(при наличии технической возможности) в государственный орган, орган местного самоуправле-
ния, подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организа-
цию, участвующую в предоставлении государственных услуг, на основании запроса о предостав-
лении государственной услуги или запроса о предоставлении двух и более государственных услуг 
в МФЦ при однократном обращении заявителя).  
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Артинского городского округа и на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа Сыворотко Т.М. 

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

           АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.06.2021 №346 пгт. Арти

О внесении изменений в постановление Администрации Артинского
городского округа от 30.04.2020 №254 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению государственной  услуги «Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 

Артинского городского  округа»
В соответствии с абз.1. ч.1., ст.7.2., ч.1. ст.1, ст.2. п.3., ст.7.3., п.3. ст.2, ст.2.п.10 Федерального 
Закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», (Редакция от 30.12.2020 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021), постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 г., Законом Свердловской области от 
29.10.2007г. №135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», Постановлением Российской Федерации от 14.12.2005 г. №761 «О предо-
ставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.06.2018 г. №676 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка  разработки и ут-
верждения административных регламентов» Уставом Артинского городского округа 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации   Артинского городского округа 
от 30.04.2020 №254 ««Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг на территории Артинского городского округа»:
1.1. Пункт 16, раздела 2  Административного регламента  «Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области для предоставления государственных услуи, являющихся необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги и подлежащих представлению заяви-
телем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления» читать в новой редакции: Для предоставления государственной услуги заявитель 
представляет по месту жительства в МКУ «Комплексный расчетный центр» (далее подрядная ор-
ганизация) либо в МФЦ заявление  о предоставлении субсидии с указанием всех членов семьи и 
степени родства и предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность либо в 
электронной форме с использованием Единого портала в случаях и порядке, установленных за-
конодательством Российской Федерации, официального сайта Администрации Артинского город-
ского округа в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок 
предоставления государственных услуг, в форме электронных документов.
1.2. Пункт 31, раздела 2 Административного регламента читать в новой редакции: 
- возможность получения заявителем государственной услуги в МФЦ в полном объеме (экстерри-
ториальный принцип) не предусмотрена.
- возможность получения  заявителем государственной услуги в МКУ «Комплексный расчетный 
центр» предусмотрена в полном объёме.
1.3. В раздел 3 Административного регламента добавить пункт 37-1 Случаи и порядок предостав-
ления государственной услуги в упреждающем (проактивном) режиме.              
1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных ус-
луг, орган  предоставляющий государственную услугу, вправе: 
- проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государ-
ственных услуг, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, по-
сле чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей 
услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги;
-  при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных услуг, в отношении 
которых у заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить 
мероприятия, направленные на формирование результата предоставления соответствующей ус-
луги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать 
результат предоставления соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с ис-
пользованием портала государственных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприя-
тиях.
2. Случаи и порядок предоставления государственных услуг в упреждающем (проактивном) режи-
ме устанавливаются административным регламентом.
1.4. В раздел 3 Административного регламента подраздел «Формирование и направление межве-
домственного запроса в государственные органы, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги», пункт 45 читать в новой редакции: Основанием для начала выполнения администра-
тивной процедуры является регистрация поступившего заявления в Журнале и непредставление 
заявителем документов, содержащих сведения, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в том числе направления документов на бумажном носителе или в форме электронных 
документов о представлении документов и информации, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, направленные органом, предоставляющим государственную услугу, либо 
многофункциональным центром или направленные с использованием Единого портала при за-
полнении заявителем запроса о предоставлении государственной услуги в электронной форме 
(при наличии технической возможности) в государственный орган, орган местного самоуправле-
ния, подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организа-
цию, участвующую в предоставлении государственных услуг, на основании запроса о предостав-
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лении государственной услуги или запроса о предоставлении двух и более государственных услуг 
в МФЦ при однократном обращении заявителя).  
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Артинского городского округа и на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа Сыворотко Т.М. 

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.06.2021 №353 пгт. Арти

О внесении изменений в постановление Администрации Артинского
городского округа от 28.06.2021 № 346 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению государственной  услуги «Предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
Артинского городского  округа» (в редакции  от 30.04.2020 №254)

В соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Законом Свердловской области от 29.10.2007 
г. №135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», Федеральным законом от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.11.2018 №442-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Артинского городского округа, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации   Артинского городского округа 
от 28.06.2021 № 346 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг на территории Артинского городского округа» (в редакции от 30.04.2020):
1.1. Изложить подпункт 2 пункта 16 в новой редакции: документы или их копии, содержащие 
сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний 
перед подачей заявления о предоставлении государственной услуги месяц. Если заявитель указал 
в заявлении о предоставлении государственной услуги в качестве членов своей семьи не всех 
граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан 
представить документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и коммунальные услуги.
1.2. Изложить подпункт 2 пункта 21 в новой редакции: наличие подтверждённой вступившим в 
законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года.
1.3. Дополнить пункт 18 подпунктом 5 следующего содержания: «сведения подтверждающие от-
сутствия у заявителя подтверждённой вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за 
период не более чем три последних года.
1.4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2021 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Артинского городского округа и на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа Сыворотко Т.М. 

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ  АРТИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2021 № 296 пгт. Арти

О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 15.11.2018 № 852 «О нормативах денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера 

ассигнований бюджета Артинского городского округа на указанные цели» 
(в редакции от 13.06.2019 № 805, от 16.12.2019 №1239, от 27.11.2020 №674)

В соответствии с Постановлением Правительства  Российской Федерации от 30 мая 2017 года 
№658 «О нормативах финансовых затрат и правилах расчета размера бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог фе-
дерального значения», с п. 11 ст.13 и ст. 34 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257- ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 14 ноября 2007 года №1102-ПП «Об утверждении нормативов 
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог региональ-
ного значения и Правил расчета размера ассигнований областного бюджета на капитальный ре-
монт, ремонт, содержание автомобильных дорог регионального значения», руководствуясь, мето-
дическими рекомендациями по определению нормативов финансовых затрат на содержание, ре-
монт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения, утвержденных Министер-
ством транспорта Российской Федерации, Уставом Артинского городского округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В Постановление Администрации Артинского городского округа от 15.11.2018 №852 «О норма-
тивах денежных затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения и правила расчёта размера ассигнований бюджета Артинского городского 
округа на указанные цели» (в редакции от 13.06.2019 №805, от 16.12.2019 №1239, от 27.11.2020 
№674) внести следующие изменения:
1.1. В п. 1 «Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог местного значения III, IV, V категории (в ценах 2020 года)» строку «52,742 
тыс. рублей/км - на содержание» читать в новой редакции «54,950 тыс. рублей/км - на содержа-
ние».
1.2. Таблицу 2 «Поправочный коэффициент для корректировки размера ассигнований» читать в 
новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2021 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Артинского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа С.В. Ярушникова.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов
Приложение

Утвержден Постановлением Администрации Артинского городского округа
от 01.06.2021 №296         

Таблица 2
Поправочный коýффициент для корректировки размера ассигнований

№ п/п Наименование администрации Поправочный коэффициент с МБУ

1 2  3

1 Артинская п/а 1,9800

2 Азигуловская с/а 0,5890
3 Барабинская с/а 0,5890
4 Березовская с/а 0,5890
5 Куркинская с/а 0,5890
6 Манчажская с/а 0,5890
7 Малокарзинская с/а 0,5890
8 Малотавринская с/а 0,5890
9 Н-Златоустовская с/а 0,5890
10 Пантелейковская с/а 0,5890
11 Поташкинская с/а 0,5890
12 Пристанинская с/а 0,5890
13 Сажинская с/а 0,5890
14 Свердловская с/а 0,5890
15 Ст. Артинская с/а 0,5890
16 Симинчинская с/а 0,5890
17 Сухановская с/а 0,5890
18 У.-Манчажская с/а 0,5890

Человек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и законЧеловек и закон

В целях предупреждения 
преступных посягательств в от-
ношении детей, выявления лиц, 
совершающих насильственные 
действия, в том числе родите-
лей, законных представителей, 
иных членов их семей, а также 
принятия мер по защите прав и 
законных интересов несовер-
шеннолетних на территории 
Артинского городского округа в 
период с 1 по 10 июня 2021 года 
проведено федеральное опера-
тивно-профилактическое меро-
приятие «Защита». В ежеднев-
ном режиме полицейские про-
веряли места концентрации не-
совершеннолетних и водные 
объекты. 

В период проведения ОПМ 
выявлено три факта вовлечения 
несовершеннолетних в распи-
тие спиртных напитков, а также 
один факт продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетне-
му в магазине п. Арти.

На водоемах организованы 
профилактические рейды, ос-
новная цель êоторых – предот-
вращение несчастных случаев 
на воде среди несовершенно-
летних. Ведь именно в жаркую 
погоду реки и искусственные 
водоемы становятся любимым 
местом отдыха детей, которые 
летом часто предоставлены 
сами себе. К сожалению, такой 
бесконтрольный отдых может 
привести к непоправимым по-
следствиям. Во время патрули-
рования водных объектов со-
трудники полиции напоминали 
родителям о необходимости 
контроля за детьми. Особое 
внимание уделялось подрост-
кам, которые находились у во-
доема без взрослых. 

Во время патрулирования 
территории вблизи Артинского 
пруда сотрудниками патрульно-

постовой службы полиции были 
обнаружены четверо купающих-
ся детей без сопровождения 
взрослых. Как признались ребя-
та, купаться на пруд они ходят 
практически каждый день, но 
чаще всего об этом родителям 
они даже не сообщают. «У нас 
же есть сотовые телефоны, 
можно в любой момент позво-
нить маме или папе, чтобы они 
не беспокоились за нас. К тому 
же мы все хорошо плаваем», – 
уверяли сотрудников полиции 
несовершеннолетние отдыхаю-
щие. Еще двух детей, купаю-
щихся на берегу реки Уфа без 
сопровождения взрослых выя-
вили участковые уполномочен-
ные полиции.

Так, благодаря ежедневным 
профилактическим мероприяти-
ям сотрудников полиции, ребя-
та, которые купались без при-
смотра взрослых, были достав-
лены домой, они остались живы 
и здоровы. Но не окажись рядом 
полицейских - конец у истории 
мог оказаться трагическим. Как 
отметили инспекторы ПДН, уме-
ние хорошо плавать, конечно, 
является важнейшей гарантий 
безопасного отдыха на воде, но 
даже хороший пловец должен 
соблюдать постоянную осто-
рожность, дисциплину и строго 
придерживаться правил поведе-
ния на воде. 

Родители (законные пред-
ставители, опекуны) должны 
неукоснительно соблюдать пра-
вила поведения на воде и нау-
чить этому своих детей (опекае-
мых). Одной из причин гибели 
на воде может быть переохлаж-
дение организма. В жару врачи 
советуют входить в воду очень 
осторожно (из-за разницы в 
температуре тела и воды), а 
также не находиться в воде 

дольше 15 минут за раз. Другой 
такой причиной могут быть раз-
рывы надувных поддерживаю-
щих средств. Именно поэтому 
полицейские не советуют за-
плывать на матрасах и других 
надувных средствах далеко от 
берега: мало того, что он может 
прохудиться и пойти ко дну 
вместе с ребенком, его может 
унести резко переменившимся 
и усилившимся ветром. Но ос-
новной причиной всех трагедий 
сотрудники полиции все же 
считают отсутствие присмотра 
за детьми. На пляже родители, 
либо другие сопровождающие 
взрослые, должны видеть свое-
го ребенка всегда. Никогда не 
отпускать несовершеннолетних 
детей на водоемы одних.
 Родители (законные 
представители) несут ответ-
ственность за своих детей, как 
моральную, так и администра-
тивную и уголовную. Сотрудники 
полиции ОМВД России по Ар-
тинскому району напоминают, 
что за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязанно-
стей по воспитанию несовер-
шеннолетнего родителем или 
иным лицом, на которое возло-
жены эти обязанности, а равно 
педагогическим работником или 
другим работником образова-
тельной организации, медицин-
ской организации, организации, 
оказывающей социальные услу-
ги, либо иной организации, 
обязанного осуществлять над-
зор за несовершеннолетним, 
если это деяние соединено с 
жестоким обращением с несо-
вершеннолетним, влечет уго-
ловную ответственность по ста-
тье 156 УК РФ и наказывается 
штрафом в размере до 100 т.р. 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденно-

го за период до одного года, 
либо обязательными работами 
на срок до 440 часов, либо ис-
правительными работами на 
срок до двух лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 
трех лет с лишением права за-
нимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до 
трех лет с лишением права за-
нимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового.
 Кроме того, неисполне-
ние или ненадлежащее испол-

×åòâåðî – íà ïðóäó è äâîå – íà Óôå

нение родителями или иными 
законными представителями 
несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию, воспита-
нию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолет-
них, влечет административную 
ответственность по статье 5.35 
КоАП РФ и наказывается пред-
упреждением или наложением 
штрафа в размере от ста до пя-
тисот рублей. Но все эти нака-
зания несравнимы с таким на-
казанием, как гибель ребенка. 
Будьте бдительны и вниматель-
ны к своим детям!

ÎÌÂÄ Ðоссии 
ïо Артинскоìу раéону

А родители ваøи где?
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В актовом зале отдела МВД 
России по Артинскому району с 
представителями Общественно-
го совета при ОМВД России по 
Артинскому району, ветеран-
ской организации Артинского 
района, МБУ по работе с моло-
дежью «Объединение детских, 
подростковых и молодежных 
клубов Артинского района», ру-
ководителями и помощниками 
клубов, созданных при ГАУСО 
СО «КЦСОН Артинского райо-
на», а также представителями 
СМИ проведен специальный 
брифинг по теме противодей-
ствия дистанционным мошенни-
чествам с использованием 
средств мобильной связи и сети 
Интернет. В мероприятии при-
няло участие более 30 человек. 

Врио начальника ОМВД Рос-
сии по Артинскому району С.А. 
Лавров, говоря о существующей 
проблеме хищения денежных 
средств с банковских карт жите-
лей поселка и района, сообщил 
общественникам и журнали-
стам, что задачи по противо-
действию преступлениям, свя-
занным с совершением мошен-

нических действий, с использо-
ванием информационно-теле-
коммуникационных технологий 
являются одним из приоритет-
ных направлений оперативно-
служебной деятельности.

По данным полиции, за 4 
месяца 2021 года на территории 
города Артинского городского 
округа зарегистрировано мо-
шенничеств всех форм соб-
ственности – 11 преступлений, 
расêрыто – 3, приостановлено 
по п. 1 ч. 1 ст. 208 ÓÏÊ ÐÔ – 5, 
раскрываемость 37,5%; краж 
денежных средств с банковских 
счетов граждан зарегистриро-
вано – 2, расêрыто – 2, расêры-
ваемость 100%. Проведенным 
анализом установлено, что в 
большинстве преступных эпизо-
дов потерпевшие, будучи вве-
денными в заблуждение, сами 
осуществляли переводы денеж-
ных средств со своих банков-
ских карт на счета, подкон-
трольные преступникам, в том 
числе путем оформления креди-
тов на своей имя с последую-
щим перечислением денежных 
средств на счета преступников. 

Во всех случаях денежные сред-
ства потерпевших перечисляют-
ся на счета подставных лиц и 
обналичиваются через устрой-
ства самообслуживания в раз-
личных регионах РФ и за рубе-
жом. Во всех случаях сим-карты 
и банковские карты зарегистри-
рованы и используются за пре-
делами Свердловской области, 
в том числе за пределами РФ.

Перед присутствующими вы-
ступил и замначальника отдела, 
начальник отделения участковых 
уполномоченных полиции П.А. 
Зыков. Он рассказал собрав-
шимся о реальны примерах мо-
шеннических схем отъема денег 
у граждан, которыми пользуются 
злоумышленники, а также об 
основных правилах, которые не-
обходимо знать, чтобы обезопа-
сить свои сбережения.

Участникам мероприятия 
продемонстрировали профи-
лактические видеоролики ГУ 
МВД России по Свердловской 
области и раздали памятки о 
самых распространенных схе-
мах, которые используют мо-
шенники. Правоохранители от-

метили, что жертвами так назы-
ваемых интернет-преступлений 
становятся не только люди пен-
сионного возраста. Как показы-
вает практика, на уговоры мо-
шенников поддаются и молодые 
люди. Сотрудники полиции еще 
раз напомнили о простых пра-
вилах безопасности, при со-
блюдении которых вероятность 
стать жертвой обмана значи-
тельно снижается.

Не сообщайте никому PIN-
код и CVV2-код карты (цифры с 
обратной стороны карты), а 
также срок ее действия и персо-
нальные данные владельца. Ни 
один банк не будет спрашивать 
у вас эти реквизиты. Для зачис-
ления средств на ваш счет до-
статочно лишь 16-значного но-
мера, указанного на лицевой 
стороне карты.

Не используйте карты с ос-
новным финансовым капиталом 
для оплаты в сети Интернет.

Если вы потеряли карту, или 
имеются основания полагать, 
что третьи лица узнали ее рек-
визиты, обратитесь в банк и за-
блокируйте ее.

Не скачивайте файлы из не-
проверенных источников. Не 
переходите по ссылкам на ин-
формационные ресурсы, полу-
ченным от сомнительных источ-
ников. Не открывайте файлы из 
подозрительной электронной 
почты. Банки не рассылают со-
общений о блокировке карт, а в 
телефонном разговоре не вы-
спрашивают конфиденциальные 
сведения и коды, связанные с 
картами клиентов. 

В завершении встречи поли-
цейские обратились к участни-
кам брифинга с просьбой о до-
ведении до населения данной 
информации, а также призвали 
к взаимодействию на постоян-
ной основе для решения обо-
значенных задач, как в форме 
непосредственного сотрудниче-
ства, так и в форме обмена ин-
формацией.

Собравшиеся поблагодари-
ли сотрудников полиции и члена 
Общественного совета при 
ОМВД за проведенное профи-
лактическое мероприятие.

ÎÌÂÄ Ðоссии 
ïо Артинскоìу раéону
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Áуллинг, он же травля
Ю р и с к о н с у л ь т 

правовой группы 
ОМВД России по Ар-
тинскому району 
Ульяна Омелькова и 
социальный педагог 
Артинского агропро-
мышленного технику-
ма Юлия Малофеева 
организовали серию 
профилактических 
бесед со студентами 
ААТ на тему: «Профи-
лактика экстремизма 
и терроризма в моло-
дежной среде», а так-
же провели беседу по 
профилактике право-
нарушений несовер-
шеннолетними.

Цель мероприятия 
– проôилаêтиêа и 
предупреждение экс-
тремистской деятель-
ности, воспитание в 
молодых людях соли-
дарности и уважи-
тельного отношения 
друг к другу. Право-
охранители разъясни-
ли учащимся значения 
понятий «экстремизм» 
и «терроризм», рас-
сказали о возможных 
методах агитации 
злоумышленниками в 
молодежной среде, 
разъяснили алгоритм 
действий при обнару-
жении подозритель-
ных предметов. Также 
стражи порядка на-
помнили учащимся об 
ответственности за 
нарушения законода-
тельства в данной 
сфере. Студенты с 
интересом слушали 
выступающих, актив-
но задавали вопросы 
и делились своими 
мнениями по подня-
тым проблемам.

У. Омелькова на-
помнила ребятам о 

том, что правонару-
шитель, даже несо-
вершеннолетний, не-
сет юридическую от-
ветственность (мате-
риальную, уголовную 
или административ-
ную) за совершение 
противоправных по-
ступков. Представи-
тель ОВД отметила, 
что до определенного 
возраста несовер-
шеннолетнего могут 
освободить от ответ-
ственности или воз-
ложить ее на родите-
лей или законных 
представителей ре-
бенка. Ребята задава-
ли гостям вопросы, на 
которые сотрудник 
полиции дала исчер-
пывающие ответы. 
Завершая разговор с 
подростками, юри-
сконсульт пожелала 
ребятам успехов в 
учебе, а также поре-
комендовали быть 
бдительными и осмо-
трительными. Кроме 
того, профилактиче-
ские мероприятия 
прошли в МАОУ «Ар-
тинская общеобразо-
вательная школа №1» 
и отделе МВД России 
по Артинскому райо-
ну. 

В рамках практи-
ческих занятий по мо-
рально-психологиче-
ской подготовке отдел 
МВД России по Ар-
тинскому району по-
сетила преподаватель 
психологии Уральско-
го юридического ин-
ститута МВД России 
Мария Андреевна 
Подъячева. В актовом 
зале местного ОВД 
она провела практи-
ческое занятие с лич-

ным составом на 
тему: «Способы прео-
доления стресса со-
трудниками полиции». 
После Мария Подъя-
чева, по инициативе 
члена Общественного 
совета при ОМВД 
России по Артинскому 
району Марины Ники-
тичны Рябухиной, по-
сетила МОАУ «Артин-
ская СОШ №1», где 
провела лекцию с 
учениками старших 
классов на тему: 
«Травля в школе». 

Многие знакоми-
лись с этим явлением 
еще в детстве: в шко-
лах, пионерлагерях, 
во дворах. Видели эту 
организованную трав-
лю группой подрост-
ков своих сверстни-
ков, которые чем-то 
отличаются от них или 
выделяются. Увы, 
многие дети легко 
превращаются в ма-
леньких монстров 
либо наоборот - в 
объект охоты. 

Главная задача 
организаторов травли 
или, по другому, бул-
линга - довести объ-
ект до точки кипения: 
слез, истерики, драки. 
Отличить обычную в 
молодежной компа-
нии шутку от буллинга 
несложно. Если все 
скоро переключились 
на что-то другое или 
дружно рассмеялись 
ответной шутке объ-
екта насмешки, тре-
воге можно играть 
«отбой». Но когда 
прессинг увеличива-
ется, внутреннее на-
пряжение растет и 
жертва чувствует, что 
ее целенаправленно 

подкалывают, неспра-
ведливо придирают-
ся, смеются, как по 
команде, и она при 
этом испытывает дис-
комфорт, тогда это 
уже не просто едкие 
шутки товарищей. А 
очень похоже на орга-
низованную травлю.

«О возможных 
проявлениях буллинга 
инспектор ПДН узнает 
от учащихся ОУ, их 
родителей, педагогов, 
да и просто жителей 
административного 
участка обслужива-
ния. Собрав материал 
и изучив все обстоя-
тельства произошед-
шего, дает правовую 
оценку действиям 
(бездействию) лиц, 
причастных к травле 
ребенка. Речь может 
идти как об админи-
стративном правона-
рушении, например, 
мелком хулиганстве 
или нанесении побо-
ев, так и об уголовно 
наказуемом деянии - 
истязании, доведении 
до самоубийства. Из-
вестно, что проявле-
ние буллинга чаще 
всего встречается в 
школах, причем участ-
никами этого процес-
са могут быть не 
только старшекласс-
ники, но и малыши. 
Напомню, что адми-
нистративная ответ-
ственность наступает 
с 16 лет, а уголовной 
могут подлежать 
лица, достигшие к 
моменту совершения 
преступления 14, 16 и 
18 лет, в зависимости 
от квалификации об-
щественно опасного 
деяния. Однако это не 

означает, что более 
юные правонарушите-
ли будут оставлены 
без внимания, а по-
следствий совершен-
ных ими противоправ-
ных действий не на-
ступит. Существуют 
действенные меры по 
предотвращению по-
вторных актов агрес-
сии. Ими могут стать 
направление в Центр 
временной изоляции 
несовершеннолетних 
правонарушителей на 
срок до 30 суток или 
помещение в специа-
лизированное обра-
зовательное учрежде-
ние закрытого типа по 
решению суда. Не 
стоит забывать и про 
ответственность ро-
дителей за недолжное 
воспитание, предус-
мотренную ст. 5.35 
КоАП РФ», - рассказа-
ла инспектор по де-
лам несовершенно-
летних капитан поли-
ции Наталия Блинова. 

В завершении ме-
роприятия представи-
тель УрЮИ МВД Рос-
сии напомнила ребя-
там о том, что необхо-
димо знакомиться с 
основными законами 
РФ, и не забывать, 
что за любое преступ-
ное деяние следует 
наказание. «С помо-
щью этих знаний вы 
будете правильно 
анализировать свои 
поступки и поступки 
окружающих, не по-
падать в дурные ком-
пании и не совершать 
преступлений», — по-
дытожила Мария 
Подъячева. 

ÎÌÂÄ Ðоссии 
ïо Артинскоìу

На территории 
Свердловской обла-
сти продолжаются 
трагические случаи, 
когда из окон падают 
и получают смер-
тельные травмы или 
серьезные увечья 
дети. Ежегодно эта 
проблема возникает 
с наступлением лет-
него периода. 

Многие родители 
забывают о том, что 
открытое окно пред-
ставляет большую 
опасность для детей. 
Âыпадение из оêна – 
одна из частых при-
чин детского травма-
тизма. Естественная 
любознательность 
делают детей уязви-
мыми перед раскры-
тым окном.

Артинские поли-
цейские системати-
чески проводят про-
филактическую ра-
боту с семьями, в 
которых проживают 
малолетние дети. 
Инспекторы по де-
лам несовершенно-
летних предупрежда-
ют родителей о ме-
рах безопасности.

Прочитайте вни-
мательно и запомни-
те элементарные ре-
комендации: не 
оставляйте ребенка 
дома без присмотра; 
используйте на окнах 
решетки или специ-
альные замки (бло-
кираторы, детские 
замки, ограничители, 
цепочки); не остав-
ляйте окна и балкон-
ные двери открыты-

ми. Используйте 
верхние форточки 
или вертикальный 
режим проветрива-
ния; необходимо 
отодвинуть кровати, 
стулья и другие 
предметы мебели от 
окон. Ýто предотвра-
тит случайное попа-
дание малыша на 
подоконник; не пока-
зывайте ребенку, как 
открывать окно. Чем 
позднее он научится 
открывать окно са-
мостоятельно, тем 
безопаснее будет 
его нахождение в 
квартире; помните, 
что москитная сетка 
не предназначена 
для защиты от паде-
ний. Она не выдер-
живает веса малень-
кого ребенка; не 
держите маленького 
ребенка на руках у 
раскрытого окна. Ре-
бенок может вы-
рваться, увидев что-
нибудь интересное; 
объясните детям, что 
отêрытое оêно – ýто 
опасно; предупреди-
те, что на москитную 
сетку опираться 
нельзя.

Родители, вы от-
вечаете за жизнь и 
здоровье своих де-
тей! Беспечное от-
ношение и невнима-
тельность к своему 
ребенку могут обер-
нуться трагедией для 
семьи и юридиче-
ской ответственно-
стью для вас самих.

ÎÌÂÄ Ðоссии ïо 
Артинскоìу раéону

У открытого 
окна


