
Àðòèíñêèå ÀðòèíñêèåÀðòèíñêèåÀðòèíñêèå
www.arti-westi.ru  Е-mail: arti.gazeta@mail.ru

Обùественно-политическая газета

 Вторник, 1 ôевраля 2022 года

№9 (10328).

Основана 
в 1930 году.

Муниципальный вестник №5

12+

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.01.2022 №19 пгт. Арти

«О проведении муниципального конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования в Артинском городском округе в 2022 году»

В целях исполнения Постановления Администрации Артинского городского округа от 18.02.2020г. 
№ 113 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюд-
жетирования в Артинском городском округе»
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести муниципальный конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования в Артин-
ском городском округе в 2021 году (далее – конкурсный отбор).
2. Определить:
1) дату начала подачи конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе – 24 января 2022 года;
2) дату окончания приема подачи конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе – 24 февра-
ля 2022 года;
3) место приема конкурсных заявок на участие в конкурсном отборе: Администрация Артинского 
городского округа, 623340, Свердловская область, пгт. Арти, ул. Ленина, 100. 
3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и разместить на официальном сайте Администрации Артинского городского округа в сети Интер-
нет (http://arti-go.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа Сыворотко Т.М. 

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №1 к Положению о подготовке инôормации,
подлежаùей опубликованию в соответствии со статьей 52 Ôедерального закона 

от 06.10.2003 №131-ÔÇ «Об обùих принципах организации местного
самоуправления в Российской Ôедерации»

Сведения о численности муниципальных служаùих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений Артинского городского округа 

Отч¸тный период

Среднесписочная   численность работников 
за отч¸тный период, человек Фактические затраты на содержание, 

тыс. руб.
работников муниципальных уч-
реждений

из них: муници-
пальных служащих

численность 
работников, 
всего

в том числе: чис-
ленность работ-
ников за сч¸т 
бюджета

численность ра-
ботников, всего

фактические затра-
ты на содержание, 
всего

в том числе факти-
ческие затраты на 
содержание за сч¸т 
бюджета

2021 год 1 769,3 1 769,3 97 645 543,7 645 482,6

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.01.2022 г. №23 пгт. Арти

«О закреплении территории Артинского городского округа за муниципальными 
образовательными организациями»

Руководствуясь подпунктом 6 части 1 статьи 9, статьей 67 Федерального закона от 29.12.2012 
года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
пунктом 5, 6 Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 
России от 02.09.2020 N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Закрепить территории Артинского городского округа за муниципальными образовательными 
организациями, реализующими образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, согласно приложениям №1, 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Управления образования Администрации Артинского городского округа 
https://artiuo.profiedu.ru/. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Постановление Администрации Артинского городского округа от 25.01.2021 г. №25 «О закре-
плении территории Артинского городского округа за муниципальными образовательными органи-
зациями» признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа Токарева С.А.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №1 к постановлению Администрации Артинского городского округа
от 24.01.2022 г. №23

Перечень закрепленных территорий Артинского городского округа за муниципальными 
образовательными организациями, реализуюùими образовательные программы 

начального обùего, основного обùего и среднего обùего образования

№ Образовательное учреждение Перечень населенных пунктов, улиц и домов
1. МАОУ АГО «АСОШ №1» пгт. Арти:

ул. Ленина, включая все жилые дома
ул. Рабочей Молодежи, включая все жилые дома
ул. Карла Маркса, включая все жилые дома
ул. Нефедова, включая все жилые дома
ул. Первомайская, включая все жилые дома
ул. Южная, включая все жилые дома
ул. 10-й Пятилетки, включая все жилые дома
ул. Паначева, включая все жилые дома
ул. Гагарина, включая все жилые дома
Почтовый переулок, включая все жилые дома
ул. Свердлова, включая все жилые дома
ул. Молодежная, включая все жилые дома
ул. Октябрьская, включая все жилые дома 
ул. Победы, включая все жилые дома
ул. Овражная, включая все жилые дома
ул. Дорожная, включая все жилые дома
ул. Березовая, включая все жилые дома
ул. Королева от дома №56-236 и №55-215 до ДК «Королева» 
Автобаза ул. Автомобилистов, включая все жилые дома

2. МАОУ «Артинский лицей» пгт. Арти: 
ул. Пролетарская, включая все жилые дома
ул. Шутова, включая все жилые дома
ул. Заречная, включая все жилые дома
Красноармейский переулок, включая все жилые дома
ул. Береговая, включая все жилые дома
ул. Тетеревкова, включая все жилые дома
ул. Строителей, включая все жилые дома
ул. Набережная, включая все жилые дома
ул. Иконникова, включая все жилые дома
ул. Щепочкина, включая все жилые дома
ул. Прокопенко, включая все жилые дома
ул. Нагорная, включая все жилые дома
ул. Космонавтов, включая все жилые дома
ул. Садовая, включая все жилые дома
ул. Черепанова, включая все жилые дома

Переулок Озерный, включая все жилые дома
ул. Уральская, включая все жилые дома
ул. Луговая, включая все жилые дома
ул. Елисеева включая все жилые дома
ул. Новый переулок, включая все жилые дома 
ул. Советская, включая все жилые дома
ул. Овсеенко, включая все жилые дома
ул. Пионеров, включая все жилые дома
ул. Волочнева, включая все жилые дома
ул. Аносова, включая все жилые дома
ул. Иосса, включая все жилые дома
ул. Лесная, включая все жилые дома
ул. Геофизическая, включая все жилые дома
ул. Невраева, включая все жилые дома
ул. Красногорская, включая все жилые дома
ул. Ясная включая все жилые дома
ул. Июльская, включая все жилые дома
ул. Школьная, включая все жилые дома
ул. Восточная, включая все жилые дома
ул. Сосновая, включая все жилые дома
ул. Артинская, включая все жилые дома

Филиал МАОУ «Артинский лицей» 
- «Усть-Югушинская ООШ»

п. Усть-Югуш, д. Комарово, д. Югуш, включая все жилые дома

Филиал МАОУ «Артинский лицей» 
- «Пристанинская НОШ»

с. Пристань, д. Афонасково, д. Чекмаш, д. Волково, включая все жилые 
дома

3. МАОУ АГО «АСОШ №6» пгт. Арти:
ул. Козлова, включая все жилые 
ул. Комсомольская, включая все жилые дома 
ул. Суслина, включая все жилые дома 
ул. Малышева, включая все жилые дома 
ул. Грязнова, включая все жилые дома
ул. Заводская, включая все жилые дома
ул. Партизанская, включая все жилые дома
ул. Дерябина, включая все жилые дома
ул. 8-е Марта, включая все жилые дома
ул. Свободы, включая все жилые дома
ул. Фрунзе, включая все жилые дома
ул. Мира, включая все жилые дома
ул. Бажова, включая все жилые дома
ул. Королева, дома №1-47 и № 2-48
ул. Самолетная, включая все жилые дома
ул. Кирова, включая все жилые дома 
ул. Симинчинская, включая все жилые дома
ул. Солнечная, включая все жилые дома
ул. Зеленый Мыс, включая все жилые дома
ул. Розы Люксембург, включая все жилые дома
ул. Полевая, включая все жилые дома

4. МАОУ «Азигуловская СОШ» с. Азигулово, д. Биткино, д. Журавли, д. Дружино-Бардым, включая все 
жилые дома. 

Филиал МАОУ «Азигуловская 
СОШ» - «Усть-Манчажская ООШ»

д. Усть-Манчаж, д. Бихметково, д. Бакийково, включая все жилые дома 

Филиал МАОУ «Азигуловская 
СОШ» - «Нижнебардымская ООШ»

д. Верхний Бардым, д. Нижний Бардым, д. Головино, включая все жи-
лые дома

5. МБОУ «Барабинская ООШ» с. Бараба, с. Большие Карзи, д. Волокушино, д. Омельково, включая 
все жилые дома

6. МБОУ «Березовская ООШ» д.Березовка, включая все жилые дома
7. МБОУ «Куркинская ООШ» с. Курки, д. Мараканово, включая все жилые дома
8. МБОУ «Малокарзинская ООШ» д. Малые Карзи, д. Ильчигулово, д. Байбулда, включая все жилые дома
9. МБОУ «Малотавринская СОШ» с. Малая Тавра, д. Багышково, д. Рыбино, включая все жилые дома
10. МАОУ «Манчажская СОШ» с. Манчаж, д. Токари, д. Кадочниково, с. Симинчи, включая все жилые 

дома
11. МБОУ «Поташкинская СОШ» с. Поташка, д. Верхние Арти, включая все жилые дома

Филиал МБОУ «Поташкинская 
СОШ» - «Артя-Шигиринская 
ООШ»

д. Артя-Шигири, включая все жилые дома

12. МАОУ «Сажинская СОШ» с. Сажино, д. Конево, д. Соколята, д. Попово, д. Турышовка, д. Малая 
Дегтярка, включая все жилые дома

13. МБОУ «Свердловская СОШ» с. Свердловское, д. Андрейково, д. Полдневая, с. Новый Златоуст, д. 
Широкий лог, д. Усть-Кишерть, д. Черепаново, д. Кургат, включая все 
жилые дома

14. МАОУ «Староартинская СОШ» с. Старые Арти, д. Сенная, д. Стадухино, д. Пантелейково, включая все 
жилые дома

15. МБОУ «Сухановская СОШ» с. Сухановка, д. Черкасовка, включая все жилые дома

Приложение №2 к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 24.01.2022 г. №23

Перечень закрепленных территорий Артинского городского округа 
за муниципальными образовательными организациями, 

реализуюùими образовательные программы дошкольного образования

№ Образовательное учреждение Перечень населенных пунктов, улиц и домов
1 МАДОУ «Детский сад «Сказка» (со структурным подраз-

деление «Солнышко»)
пгт. Арти, включая все дома
д. Курки, д. Мараканова, д. Чекмаш, включая все 
жилые дома.
с. Пристань, все жилые дома

При наличии свободных мест в ДОУ:
с. Старые Арти, д. Пантелейково, все жилые дома

2 МАДОУ «Детский сад «Капелька» 
3 МАДОУ «Детский сад «Радуга» 
4 Структурное подразделение МАОУ АГО «АСОШ №1» - 

детский сад «Березка»
5 Филиал МАОУ «Артинский лицей» - «Усть-Югушинская 

ООШ» (дошкольная группа)
д. Афанасково, д. Волково, включая все жилые 
дома.
п. Усть-Югуш, д. Комарово, д. Югуш, включая все 
жилые дома

Филиал МАОУ «Артинский лицей» - «Пристанинская 
НОШ» (структурное подразделение – детский сад)

с. Пристань, включая все жилые дома

6 Структурное подразделение МАОУ «Азигуловская СОШ» 
- детский сад с. Азигулово

с. Азигулово, д. Биткино, д. Журавли, д. Дружино-
Бардым, включая все жилые дома. 

Филиал МАОУ «Азигуловская СОШ» - «Усть-Манчажская 
ООШ» (дошкольная группа)

д. Усть-Манчаж, д. Бихметково, д. Бакийково, 
включая все жилые дома 

Филиал МАОУ «Азигуловская СОШ» - детский сад с. Си-
минчи

с. Симинчи, д. Верхний Бардым, д. Нижний Бар-
дым, д. Головино, включая все жилые дома

Филиал МАОУ «Азигуловская СОШ» - «Нижнебардымская 
ООШ» (дошкольная группа)

 д. Нижний Бардым, д. Верхний Бардым, д. Голови-
но, включая все жилые дома

7 Структурное подразделение МБОУ «Малокарзинская 
ООШ» - детский сад д. Малые Карзи

д. Малые Карзи, д. Ильчигулово, д. Байбулда, 
включая все жилые дома

8 Структурное подразделение МБОУ «Малотавринская 
СОШ» - детский сад с. Малая Тавра

с. Малая Тавра, включая все жилые дома

9 Филиал МБОУ «Малотавринская СОШ» - детский сад д. 
Багышково

д. Багышково, д. Рыбино, включая все жилые дома

10 Структурное подразделение МАОУ «Манчажская СОШ» - 
детский сад с. Манчаж (с детским садом в д. Токари)

с. Манчаж, д. Токари, д. Кадочниково, включая все 
жилые дома

11 Структурное подразделение МБОУ «Поташкинская СОШ» 
- детский сад с. Поташка

с. Поташка, д. Верхние Арти, включая все жилые 
дома

Филиал МБОУ «Поташкинская СОШ» - «Артя-Шигирин-
ская ООШ» (детский сад д. Артя-Шигири)

д. Артя-Шигири, включая все жилые дома

12 Структурное подразделение МАОУ «Сажинская СОШ» - 
детский сад с. Сажино (а также детский сад в д. Конево)

с. Сажино, д. Конево, д. Соколята, д. Попово, д. 
Турышовка, д. Малая Дегтярка, включая все жилые 
дома 

13 Структурное подразделение МБОУ «Свердловская СОШ» 
- детский сад с. Свердлово

с. Свердловское, д. Андрейково, д. Полдневая, с. 
Новый Златоуст, д. Широкий лог, д. Усть-Кишерть, 
д. Черепаново, д. Кургат, включая все жилые дома
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14 Структурное подразделение МБОУ «Сухановская СОШ»- 
детский сад с. Сухановка

с. Сухановка, д. Черкасовка, включая все жилые 
дома

15 Структурное подразделение 
МАОУ «Староартинская СОШ» - детский сад с. Старые 
Арти

с. Старые Арти, д. Сенная, д. Стадухино, включая 
все жилые дома

Структурное подразделение 
МАОУ «Староартинская СОШ» - детский сад сд. Панте-
лейково

д. Пантелейково, включая все жилые дома

16 Структурное подразделение 
МБОУ «Барабинская ООШ» - детский сад с. Бараба

с. Бараба, с. Большие Карзи, д. Волокушино, д. 
Омельково, включая все жилые дома

17 Структурное подразделение 
МБОУ «Березовская ООШ» - детский сад д. Березовка

д.Березовка, включая все жилые дома

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.01.2022 №22 пгт. Арти

«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
в Артинском городском округе в 2022 году»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15.06.2011 г. №38 ОЗ (в ред. от 29.07.2021 
г.) «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», По-
становлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 г. №920-ПП (в ред. от 
24.12.2021) «Об утверждении государственной программы Свердловской области по развитию 
системы образования и молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 №558-ПП (в ред. от 08.09.2021 г.) "О 
мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области", 
постановлением Администрации Артинского городского округа от 11.01.2019 г. №8 (в ред. от 
01.02.2021 г. №47) «Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги 
«Предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребы-
ванием, санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, в загород-
ных стационарных оздоровительных лагерях», в целях обеспечения в 2022 году отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков, проживающих в Артинском городском округе, создания 
условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и занятости несо-
вершеннолетних, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав оздоровительной комиссии Артинского городского округа (приложение №1).
2. Оздоровительной комиссии Артинского городского округа обеспечить:
2.1. Координацию деятельности муниципальных образовательных, культурно-досуговых и спор-
тивных организаций, учреждений молодежной политики по вопросам подготовки и проведения 
детской оздоровительной кампании в 2022 году; 
2.2. Оперативность решения вопросов по организации полноценного питания, безопасности 
жизни и здоровья, санитарно-эпидемиологической обстановки, пожарной безопасности при орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
3. Утвердить:
3.1. Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков на территории 
Артинского городского округа в 2022 году (приложение №2);
3.2. Среднюю стоимость путевок в оздоровительные организации в 2022 году (приложение №3);
3.3. Частичную родительскую плату за путевки в оздоровительные организации в 2022 году (при-
ложение №4);
3.4. Квоты бесплатных путевок и с частичной оплатой за счет средств родителей в оздоровитель-
ные организации в 2022 году (приложение №5);
3.5. Дислокацию лагерей с дневным пребыванием детей на период летней оздоровительной 
кампании 2022 года (приложение №6).
3.6. План культурно-досуговых и спортивных мероприятий для детей и подростков на период 
летней оздоровительной кампании 2022 года (приложение №7).
4. Определить уполномоченным органом по организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков на территории Артинского городского округа в 2022 году - Управление образования Ад-
министрации Артинского городского округа (далее – Уполномоченный орган).
5. Уполномоченному органу:
5.1. Создать условия для работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на 
период летней оздоровительной кампании 2022 года на территории Артинского городского окру-
га; 
5.2. Осуществить контроль за деятельностью образовательных организаций, на базе которых бу-
дут действовать лагеря с дневным пребыванием детей, по соблюдению прав детей, профилактике 
алкоголизма и наркомании, пропаганде здорового образа жизни;
5.3. Разработать методические рекомендации по содержанию педагогической деятельности, на-
правленной на саморазвитие и самоопределение ребенка в условиях учреждений летнего отдыха 
и оздоровления;
5.4. Обеспечить контроль за подбором, расстановкой, инструктированием кадров по охране жизни 
и здоровья детей, организацией качественного питания;
5.5. Предоставлять председателю оздоровительной комиссии ежемесячную информацию о ходе 
проведения летней оздоровительной кампании на базе образовательных организаций.
6. Рекомендовать главному врачу государственного автономного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Артинская центральная районная больница» Худякову В.А. обеспечить за 
счет средств областного бюджета: 
6.1. Медицинское сопровождение детей в организациях отдыха и оздоровления детей;
6.2. Контроль качества оказания медицинской помощи детям до 18 лет в организациях отдыха и 
оздоровления детей;
6.3. Оздоровление детей с хронической патологией на базе областных лечебных учреждений и 
санаторно-курортных организаций;
6.4. Проведение медицинских осмотров детей и подростков в возрасте до 18 лет, направляемых 
в организации отдыха и оздоровления детей, и при оформлении их временной занятости в период 
летних каникул, в том числе отъезжающих в оздоровительные трудовые лагеря;
6.5. Содействие образовательным организациям по оздоровлению детей с хроническими заболе-
ваниями на базах лагерей с дневным пребыванием.
7. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в 
городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах Коробейниковой М.Ю. 
обеспечить надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологического благополучия при подготов-
ке к работе и осуществлении деятельности детских оздоровительных учреждений.
8. Рекомендовать директору Государственного казенного учреждения службы занятости населе-
ния Свердловской области «Артинский центр занятости» Некрасову Ю.А. организовать трудоу-
стройство несовершеннолетних граждан на временные работы в период летних каникул, соблюдая 
при этом приоритетное право несовершеннолетних подростков, нуждающихся в социальной за-
щите.
9. Рекомендовать директору государственного автономного профессионального образовательно-
го учреждения Свердловской области «Артинский агропромышленный техникум» Овчинникову 
В.И. обеспечить проведение летней практики учащихся;
10. Рекомендовать заместителю начальника Управления социальной политики №3 Цивуниной О.А. 
осуществить необходимые мероприятия по организации отдыха и оздоровления несовершенно-
летних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 03.08.2017 №558-ПП "О мерах по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей в Свердловской области".
11. Начальнику Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации 
Артинского городского округа Богатыревой Н.Å.:
11.1. Оказать содействие общеобразовательным учреждениям в организации отдыха и оздоров-
ления юных спортсменов;
11.2. Создать условия и активизировать работу по развитию детского туризма;
11.3. Организовать проведение спортивно-массовых мероприятий в летний период и работу 
дворовых спортивных площадок в п.г.т. Арти;
11.4. Обеспечить выполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спор-
та в Артинском городском округе до 2024 года»;
11.5. Представлять председателю оздоровительной комиссии ежемесячную информацию о ходе 
проведения летней оздоровительной кампании на базе подростковых клубов и на базе спортив-
ных учреждений.
11.6. Оказать необходимую информационно-методическую помощь учреждениям культуры по 
организации досуга детей и подростков;
11.7. Организовать отдых творчески одаренных детей и участников детских художественных кол-
лективов;
11.8. Обеспечить доступ детей и подростков в культурно-досуговые учреждения и их занятость в 
вечернее время;
11.9. Активизировать работу культурно-досуговых учреждений с детьми и подростками в июле и 
августе 2022 года;
11.10. Обеспечить проведение культурно-досуговых мероприятий для детей и подростков в от-
даленных населенных пунктах;
11.11. Представлять председателю оздоровительной комиссии ежемесячную информацию о ходе 
проведения летней оздоровительной кампании на базе культурно-досуговых учреждений.
11.12. Организовать трудоустройство несовершеннолетних в летний период путем формирования 
трудовых отрядов в МБУ РМ «Объединение детских, подростковых и молодежных клубов АГО»  
совместно с директором Государственного казенного учреждения службы занятости населения 

Свердловской области «Артинский центр занятости» Некрасовым Ю.А;
11.13. Обеспечить выполнение муниципальной Программы «Развитие молодежной политики и 
патриотического воспитания в Артинском городском округе до 2024» года»;
11.14. Активизировать работу подростковых клубов по месту жительства по организации одно-
дневных и многодневных туристических походов;
11.15. Обеспечить методическую и практическую помощь детским оздоровительным учреждениям 
в организации досуга и физического воспитания детей и подростков;
11.16. Представлять председателю оздоровительной комиссии ежемесячную информацию о ходе 
проведения летней оздоровительной кампании.
12. Рекомендовать начальнику Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Артинскому району Лаврову С.А. принять меры: 
12.1. По обеспечению общественного порядка и безопасности при проезде организованных групп 
детей по маршрутам следования к месту отдыха и обратно;
12.2. По предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, созданию условий для 
безопасного нахождения детей на улицах в период каникул;
12.3. По оказанию содействия организации отдыха и трудоустройства детей и подростков, нахо-
дящихся на профилактическом учете в ПДН ОМВД РФ по Артинскому району.
13. Рекомендовать начальнику ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№1» Чекасину В.М. принять меры по соблюдению пожарной безопасности учреждений детского 
отдыха и оздоровления.
14. С целью недопущения чрезвычайных ситуаций и для устойчивой работы детских оздорови-
тельных учреждений рекомендовать руководителям энергоснабжающих организаций АРÝС ЗÝС 
АО «Свердловэнерго» Власову С.В., начальнику Артинского участка электросвязи Красноуфимско-
го цеха электросвязи Первоуральский территориальный узел электросвязи Екатеринбургский 
филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ» Климову А.П., заведующему отделом по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Артинского городского округа Евсину 
О.Н. принять меры по бесперебойному обеспечению обслуживаемых учреждений электроэнерги-
ей, телефонной связью.
15. Главам Артинской поселковой и сельских администраций в срок до 01.05.2022 г. принять со-
ответствующие распоряжения по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков, проживающих на подведомственной территории, и представить в Администрацию 
Артинского городского округа.
16. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собствен-
ности, профсоюзным комитетам:
16.1. Принять исчерпывающие меры по удовлетворению потребности трудящихся в детских путев-
ках, используя для этих целей средства бюджета, средства организаций, профсоюзного бюджета, 
а также средства родителей;
16.2. Организовать временные рабочие места для трудоустройства подростков в период летних 
каникул в первую очередь для детей родителей, работающих на этих предприятиях, а также детей 
из социально незащищенных семей.
17. Рекомендовать субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних активизировать работу в рамках областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток».
18. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские ве-
сти» и на сайте Администрации Артинского городского округа.
19. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Артинского городского округа Токарева С.А.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №1 к постановлению Администрации Артинского городского округа от 
21.01.2022 г. №22

СОСТАВ оздоровительной комиссии Артинского городского округа

Фамилия 
Имя Отчество

Должность 

Председатель районной оздоровительной комиссии
Константинов 
Алексей Андреевич

Глава Артинского городского округа

Заместитель председателя районной оздоровительной комиссии
Токарев 
Сергей Анатольевич

заместитель Главы Администрации Артинского городского округа 

Секретарь районной оздоровительной комиссии
Спешилова 
Åлена Александровна

начальник Управления образования Администрации Артинского городского округа 

Члены районной оздоровительной комиссии
Цивунина 
Ольга Александровна

заместитель начальника Управления социальной политики №3 (по согласованию) 

Õудяков 
Владимир Анатольевич

главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения Свердлов-
ской области «Артинская центральная районная больница» (по согласованию)

Коробейникова 
Марина Юрьевна

начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах (по согла-
сованию)

Некрасов 
Юрий Анатольевич

директор Государственного казенного учреждения службы занятости населения 
Свердловской области «Артинский центр занятости» (по согласованию)

Богатырева 
Нелли Åвгеньевна

начальник Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Админи-
страции Артинского городского округа

Сивкина 
Ольга Викторовна

главный специалист Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
Администрации Артинского городского округа 

Чура 
Иван Андреевич

главный специалист Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
Администрации Артинского городского округа

Власова 
Людмила Григорьевна

председатель Артинской районной организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по согласованию)

Трофимова 
Аделина Ивановна

председатель райкома профсоюза работников здравоохранения Артинского город-
ского округа (по согла-сованию)

Лавров Сергей Алексан-
дрович

начальник Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Артин-
скому району (по согласованию)

Чекасин 
Василий Михайлович

начальник ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы Свердловской области №1» 
(по согласованию) 

Сороколетовских Алена 
Ивановна 

председатель территориальной комиссии Артинского района по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
(по согласованию)

Куляшова 
Татьяна Васильевна

главный специалист комитета по экономике Администрации Артинского городского 
округа

Овчинников 
Владимир Иванович 

директор Государственного автономного профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Артинский агропромышленный техникум» (по со-
гласованию)

Сероштон Юлия Михай-
ловна

государственный инспектор труда в Свердловской области (по согласованию)

Приложение №2 к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 21.01.2022 г. №22

 Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков 
на территории Артинского городского округа в 2022 году

Таблица №1

№
п
/п

Наименова-
ние муници-
п а л ь н о г о 
образования 
в Свердлов-
ской обла-
сти

Общая чис-
ленность де-
тей школьного 
возраста в 
муниципаль-
ном образо-
вании 

Целевые по-
казатели ох-
вата отдыхом 
и оздоровле-
нием детей, 
всего, чело-
век

В том числе 
В условиях детских 
санаториев и сана-
торных оздорови-
тельных лагерей кру-
глогодичного дей-
ствия, человек

В условиях за-
городных ста-
ционарных оз-
доровительных 
лагерей,
человек

В условиях 
оздоровитель-
ных лагерей с 
дневным пре-
быванием де-
тей, человек

Д р у г и е 
формы от-
дыха и оз-
доровле -
ния детей,
человек

1. Ар тинский 
г ородс кой 
округ

3505 2 804
(80%)

20
(1%)

463
(16,5%)

1200
 (42,5%)

1 121
(40%)

Таблица №2

№ Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей

В
е
с
н
а

И
ю

н
ь

(ч
е
л
.)

И
ю

л
ь

(ч
е
л
.)

А
в
гу

с
т

(ч
е
л
.)

О
с
е
н
ь

В
с
е
го

(ч
е
л
.)

1 В условиях детских санаториев и санаторных оздоровительных 
лагерей круглогодичного действия

0 0 10 10 0 20

2 В условиях загородных оздоровительных лагерей 111 1 смена -50; 2 смена -80;
3 смена -55; 4 смена – 56

111 463

3 В условиях лагерей с дневным пребыванием детей 1200 1200

4. Оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 846 - - 846

5. Малозатратные формы отдыха: 350 386 385 1 121
5.1. туристический слет 0 - - 0
5.2. оборонно-спортивные сборы старшеклассников 0 - - 0
5.3. многодневные походы 24 39 39 129
5.4. поездки, экскурсии, однодневные походы 37 120 120 427
5.5. опытническая работа на пришкольных участках 17 132 132 431
6. Процент охвата несовершеннолетних, состоящих на профилакти-

ческих учетах
100 100 100 100
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Приложение №3 к постановлению Администрации Артинского городского округа 

от 21.01.2022 г. №22
Средняя стоимость путевок в оздоровительные организации в 2022 году

Тип оздоровительной организации Стоимость путевки (руб.)
Санаторий и санаторно - оздоровительный лагерь круглогодичного действия 37 070,00
Загородный оздоровительный лагерь 23 100,00
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 3 400,00

Приложение №4 к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 21.01.2022 г. №22

 Частичная родительская плата за путевки в оздоровительные организации в 2022 году

Категории детей*  Частичная оплаты в % от полной 
стоимости путевки в 2022 году

- для детей, родители которых являются работниками государственных и 
муниципальных учреждений;
- для детей, родители которых работают в иных организациях и не относящи-
еся к льготной категории.

20%

*За полную (100%) стоимость путевки вправе приобрести родители (законные представители) 
детей, в лагеря с дневным пребыванием, зарегистрированных вне территории Артинского город-
ского округа (с других территорий).

Приложение №5 к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 21.01.2022 г. №22

Квоты бесплатных путевок и с частичной оплатой за счет средств родителей 
в оздоровительные организации в 2022 году

Тип оздоровительной 
организации

Количество 
путевок всего

Количество путевок с частичной 
оплатой 20%

Количество бесплатных путевок*

Санаторий и санаторно - оздо-
ровительный лагерь круглого-
дичного действия 

20 0 Всего – 20 путевок, в том числе:
- 20 путевок летний период.
 

Загородный оздоровительный 
лагерь

463 Всего – 200 путевок, в том числе:
- весенний период – 50 путевок;
 - летний период 100 путевок;
- осенний период – 50 путевок.

Всего – 263 путевки, в том числе:
- весенний период – 61 путевка;
- летний период – 141 путевка;
- осенний период – 61 путевка.

Оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием детей 

1200 354 846

всего 1683 554 1129

* В случае дополнительного финансирования количество бесплатных путевок может быть увели-
чено.

Приложение №6 к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 21.01.2022 г. №22

Дислокация лагерей с дневным пребыванием детей на период летней оздоровительной 
кампании 2022 года

№ Место расположения лагеря Наименование учреждения
Дата 

открытия 
ЛДП

К
о
л
-в

о
 

с
м

е
н

Всего детей, подлежащих 
оздоровлению

Всего 1 
смена

2
смена

3 
смена 

1 п. Арти, ул. Нефедова, 44 а МАОУ АГО «Артинская СОШ №1» 07.06.2021 1 150 150 0 0
2 п. Арти, ул. Лесная, 2 МАОУ «Артинский лицей» 07.06.2021 1 180 180 0 0

п. Усть-Югуш, ул. Лесная,2 Филиал МАОУ «Артинский лицей» - 
«Усть-Югушинская ООШ

07.06.2021 0 0 0 0 0

3 п. Арти, Дерябина, 13 МАОУ АГО «Артинская СОШ №6» 07.06.2021 0 0 0 0 0
4 с. Азигулово, ул. 30 лет По-

беды, 26
МАОУ «Азигуловская СОШ» 07.06.2021 1 50 50 0 0

5 с. Усть-Манчаж, ул. Школь-
ная, 4

Филиал МАОУ «Азигуловская СОШ» 
- «Усть-Манчажская ООШ

07.06.2021 1 25 25 0 0

6 с. Нижний Бардым, ул. 
Школьная, 7

Филиал МАОУ «Азигуловская СОШ» 
- «Нижнебардымская ООШ»

07.06.2021 1 20 20 0 0

6 с. Бараба, ул. Юбилейная, 6 МБОУ «Барабинская ООШ имени 
Героя Советского Союза Ивана 
Ивановича Черепанова»» 

07.06.2021 0 0 0 0 0

7 с. Малые Карзи, ул. Юбилей-
ная, 5

МБОУ «Малокарзинская ООШ» 07.06.2021 1 39 39 0 0

8 с. Манчаж, ул. 8-е Марта, 63 
а

МАОУ «Манчажская СОШ» 07.06.2021 1 78 78 0 0

9 с. Малая Тавра, ул. Совет-
ская, 1

МБОУ «Малотавринская СОШ» 07.06.2021 1 55 55 0 0

10 с. Поташка, ул. Октябрьская, 
28

МБОУ «Поташкинская СОШ» 07.06.2021 1 58 58 0 0

д. Артя-Шигири, ул. Школь-
ная, 8 

Филиал МБОУ АГО «Поташкинская 
СОШ» - «Артя-Шигиринская ООШ» 

07.06.2021 1 27 27 0 0

11 с. Сажино, ул. Чухарева, 1 а МАОУ «Сажинская СОШ» 07.06.2021 1 54 54 0 0
12 с. Свердловское, ул. Ленина, 

21
МБОУ «Свердловская СОШ» 07.06.2021 1 100 100 0 0

13 с. Сухановка, ул. Ленина, 
112

МБОУ «Сухановская СОШ» 07.06.2021 1 23 23 0 0

14 с. Старые Арти, ул. Ленина, 
81

МАОУ «Староартинская СОШ» 07.06.2021 1 60 60 0 0

15 с. Березовка, ул. Трактовая, 
3

МБОУ «Березовская ООШ» 07.06.2021 1 16 16 0 0

16 с. Курки, ул. Заречная, 45 МБОУ «Куркинская ООШ» 07.06.2021 1 25 25 0 0
20 п. Арти, ул. Ленина, 75 МАОУ АГО «Центр дополнительного 

образования» 
07.06.2021 1 170 85 0 85

21 п. Арти, ул. Ленина, 141а МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им. ЗТР 
России Ю.В. Мельцова»

07.06.2021 1 70 70 0 0

ИТОГО: 1200 1200 0 0

Приложение №7 к постановлению Администрации Артинского городского округа 
от 21.01.2022 г. №22 

План культурно-досуговых, спортивных и оздоровительных мероприятий для детей 
и подростков на период летней оздоровительной кампании 2022 года

№
п/п

Мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные 
исполнители

1 Провести игровые развлекательные программы в День 
защиты детей и праздничные мероприятия: шахматный 
турнир, конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, 
лето».

1 июня Управление образования Ад-
министрации Артинского го-
родского округа

2 Провести мероприятия в рамках областной межведом-
ственной комплексной профилактической операции 
«Подросток»

весь период ТКДН и ЗП Артинского района 
(по согласованию),
Управление образования Ад-
министрации Артинского го-
родского округа,
Управление культуры, спорта, 
туризма и молодежной полити-
ки Администрации Артинского 
городского округа,
ГАУ «СРЦН Артинского района» 
(по согласованию)

3 Организовать и провести профилактические мероприя-
тия и акции Всемирный день без табака, За здоровый 
образ жизни

в течение периода субъекты системы профилак-
тики

4 Организовать и провести в рамках лагеря с дневным 
пребыванием мероприятия, посвященные году народно-
го искусства и нематериального культурного наследия 
народов России, Году Д.Н. Мамина-Сибиряка, Году 
100-летия конструкторского бюро «Туполев».

июнь Управление образования Ад-
министрации Артинского го-
родского округа,
МАОУ АГО «Центр дополни-
тельного образования»

7 Провести медицинских осмотров персонала, направляе-
мого для работы в загородные оздоровительные учреж-
дения, а так же детей до 17 лет 11 мес. 29 дней направ-
ляемых в учреждения отдыха и оздоровления при 
оформлении их временной занятости в период летних 
каникул, в том числе отъезжающих в оздоровительные 
трудовые лагеря и санатории

в течение периода ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ»
(по согласованию)

8 Обеспечить оздоровление детей с хронической патологией 
на базе педиатрического отделения ГБУЗ СО «Артинская 
ЦРБ», амбулаторных условиях, на базе областных лечеб-
ных учреждений и санаторно – курортных организаций

в течение периода ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ»
(по согласованию)

9 Обеспечить контроль качества оказания медицинской 
помощи детям до 17 лет 11 мес. 29 дней в детских оздо-
ровительных учреждениях (совместно с Роспотребнадзо-
ром)

в течение периода ГАУЗ СО «Артинская ЦРБ»
(по согласованию)

10 Провести семинар со специалистами по работе с моло-
дежью МБУ РМ «ОДПМК АГО» по организации летнего 
отдыха

21 мая МБУ РМ «ОДПМК АГО»

11 Организовать трудоустройство в летний период 1 декада июня МБУ РМ «ОДПМК АГО»
12 Сотрудничество с летними оздоровительными лагерями июнь-август МБУ РМ «ОДПМК АГО»
13 Работа клубных формирований и любительских объеди-

нений
июнь-август МБУ РМ «ОДПМК АГО»

14 Заключить договор об организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет с МБУ РМ «ОДПМК АГО»

до 10 мая МБУ РМ «ОДПМК АГО»,
ГКУ «Артинский ЦЗ»
(по согласованию)

15 Совместно с МБУ РМ «ОДПМК АГО» подготовить пакет 
документов, необходимый для трудоустройства и реги-
страции подростков в центре занятости

до 20 мая МБУ РМ «ОДПМК АГО», 
ГКУ «Артинский ЦЗ» 
(по согласованию)

16 Провести совместное совещание с МБУ РМ «ОДПМК 
АГО» по летней занятости несовершеннолетних

до 29 мая ГКУ «Артинский ЦЗ»
(по согласованию), 
 МБУ РМ «ОДПМК АГО»

17 Организовать ярмарку вакансий рабочих мест для несо-
вершеннолетних граждан

до 1 июня ГКУ «Артинский ЦЗ» 
(по согласованию)

18 Организовать посещение трудовых отрядов до 15 июня ГКУ «Артинский ЦЗ»
(по согласованию), 
МБУ РМ «ОДПМК АГО»

19 Провести проверку соблюдения норм трудового законо-
дательства в период работы трудовых отрядов подростков

до 15 июня ГКУ «Артинский ЦЗ» 
(по согласованию)

20 Оказать государственную услугу по профессиональной 
ориентации несовершеннолетним гражданам, состоящим 
на учете в ЦЗ

до 1 сентября ГКУ «Артинский ЦЗ» 
(по согласованию)

21 Провести индивидуальные консультации с несовершен-
нолетними гражданами по интересующим их вопросам

до 1 сентября ГКУ «Артинский ЦЗ»
(по согласованию), 
МБУ РМ «ОДПМК АГО»

22 Провести с работодателями информационную работу о 
рассмотрении возможности трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время

1 полугодие ГКУ «Артинский ЦЗ»
(по согласованию)

23 Постановка на учет (прием заявлений от родителей (за-
конных представителей) отдельных категорий детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на 
территории Артинского городского округа, для предостав-
ления путевки в организации отдыха и оздоровления детей

постоянно Управление социальной поли-
тики 
№3 (по согласованию)

24 Обеспечение оздоровительными путевками отдельных 
категорий детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в том числе детей-участников заключительных 
этапов областного фестиваля-конкурса творчества детей 
и подростков «Город Мастеров», областной спартакиады 
детей и подростков «Город Олимпийских надежд», об-
ластного фестиваля подростков «Патриоты России»

постоянно Управление социальной поли-
тики 
№3 (по согласованию)

25 Обеспечение оздоровительными путевками детей из ма-
лоимущих семей, работающих граждан, в рамках оздоро-
вительной кампании тематической смены «Профсоюз»

постоянно Управление социальной поли-
тики 
№3 (по согласованию)

26 Выплата частичной компенсации расходов на оплату 
стоимости путевок в санаторные оздоровительные лаге-
ря круглогодичного действия и загородные оздорови-
тельные лагеря, расположенные на территории Сверд-
ловской области, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 28.05.2012 года 
№569-ПП

постоянно Управление социальной поли-
тики 
№3 (по согласованию)

27 Провести районные семинары для специалистов культур-
но -досуговой деятельности, библиотек 

май МБУ «ЦБС АГО», 
МБУ «ЦКД и НТ АГО»

28 Продолжить работу клубных формирований и любитель-
ских объединений

весь период МБУ «ЦБС АГО», 
МБУ «ЦКД и НТ АГО»

29 Провести социально – значимых мероприятий:
- День защиты детей (районный фестиваль Дети России; 
игровые программы - «Кругосветное путешествие», «С 
детства дружбой дорожи», «Пусть всегда будет солнце», 
«В стране веселого детства», «Однажды в пчелином госу-
дарстве», «Как лучик облачко искал»)
- День независимости России
- День памяти и скорби
- Турнир косарей
- День молодежи
- Всемирный день любви и верности
- День Ивана Купалы
- Дни малой деревни
- Фестиваль «Над родными просторами»
- Сабантуй
- Ага Пайрем
- День поселка
- Фестиваль патриотической песни «За тех парней»
- День знаний
- Круг друзей
- Турнир по футболу памяти Героев Советского Союза
- Школа КВН 
- Слет подростковых клубов и др.

июнь - август МБУ «ЦБС АГО», 
МБУ «ЦКД и НТ АГО»,
МБУ РМ «ОДПМК АГО»

30 Организовать работу с летними оздоровительными лаге-
рями

июнь, июль МБУ «ЦКД и НТ АГО», МБУ 
«ЦБС АГО», МБУ «Старт», МБУ 
ДО «Артинская школа ис-
кусств»

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры, досуга и народного творчества Артинского городского 
округа»
31 Организовать демонстрацию кинофильмов для детей и 

подростков в летний период:
 - просмотр художественных фильмов и мультфильмов 
для детей и подростков;
- фильмы по теме «общественная безопасность»

весь период МБУ «ЦКД и НТ АГО»

32 Сотрудничество с летними оздоровительными лагерями весь период
33 Организовать работу парка культуры и отдыха весь период
34 Организовать и провести мероприятий направленных на 

профилактику ДТП с приглашением специалистов
весь период

35 Организовать и провести мероприятия по дополнитель-
ному плану

весь период

Муниципальное бюджетное учреждение «Старт»
36 Провести веселые старты, посвященные Дню Защиты 

детей
июнь-август МБУ «Старт»

37 Провести турнир по мини-футболу «Кожаный мяч» июнь-август
38 Провести чемпионат Артинского городского округа по 

диатлону
июнь-август

39 Провести спортивный тимбилдинг для детей июнь-август
40 Провести семейные старты, посвященные Всемирному 

Дню семьи
июнь-август

41 Провести спортивную эстафету для летнего оздорови-
тельного лагеря, в рамках операции «Подросток»

июнь-август

42 Провести спортивную эстафету для летних оздорови-
тельных лагерей

июнь-август

43 Провести велогонку, в рамках профилактической акции июнь-август
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Артинская детская школа искусств» 
44 Провести концертные программы для летних оздорови-

тельных лагерей
июнь МБУ ДО «Артинская детская 

школа искусств»
МБУ «ЦБС Артинского городского округа»
45 Организовать выездные мероприятия в рамках проекта 

«Летний читальный зал» в населенные пункты АГО, в ко-
торых отсутствуют учреждения культуры

июнь, июль МБУ «ЦБС Артинского 
городского округа»

46 Работа по программам летнего чтения («Отдыхаем с 
книжкой», «Летнее приклюЧтение», «Лучший отдых с 
пользой для ума» и т.д.)

весь период

47 Подготовка и проведение мероприятий для летних оздо-
ровительных лагерей

июнь

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 27.01.2022 №1 пгт. Арти

«О внесении изменений в Решение Думы Артинского городского округа от 16.12.2021г. 
№82 «О бюджете Артинского городского округа на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 
Рассмотрев представленный Главой Артинского городского округа проект Решения о внесении 
изменений в Решение Думы Артинского городского округа от 16.12.2021 г. №82 «О бюджете Ар-
тинского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Артинского городского округа, принятого Решением районного Совета муниципального образова-
ния Артинский район от 14.06.2005 г. №94, Положением «О бюджетном процессе в Артинском 
городском округе», утвержденным Решением Думы Артинского городского округа от 27.09.2018 г. 
№50 (в редакции Решения Думы Артинского городского округа от 30.01.2020 г. №2), Дума Артин-
ского городского округа
 РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы Артинского городского округа от 16.12.2021 г. №82 «О бюджете Артин-
ского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие измене-
ния:
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1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Артинского городского округа на 2022 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 554 582,6 тысячи рублей, в том числе меж-
бюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 138 741,6 тысяча рублей;
 общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 584 216,0 тысяч рублей;
дефицит бюджета в сумме 29 633,4 тысячи рублей»;
1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Артинского городского округа на 2023 и 2024 годы:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 1 549 267,9 
тысяч рублей, в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета в сумме 1 092 326,9 
тысяч рублей и на 2024 год в сумме 1 548 827,0 тысяч рублей, в том числе межбюджетные транс-
ферты из областного бюджета в сумме 1 045 991,0 тысяча рублей.
общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 1 549 267,9 тысяч рублей, в том 
числе общий объем условно утвержденных расходов – 20 657,9 тысяч рублей и на 2024 год в 
сумме 1 548 827,0 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 
42 318,0 тысяч рублей»;
1.3. В Приложении №1 «Свод доходов бюджета Артинского городского округа на 2022 год и пла-
новый период 2023-2024 годов» строки 98, 99, 105, 110, 111 и «ИТОГО ДОХОДОВ» изложить в 
новой редакции:

Н
о

м
е

р
 

с
тр

о
ки Код по бюджетной 

классификации

Наименование кода вида доходов 
бюджета и соответствующего кода 

аналитической группы подвида 
доходов бюджета 

Сумма, в тысячах рублях.

 на 2022 год  на 2023 год на 2024 год

98 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 138 741,6 1 092 326,9 1 045 991,0

99 000 2 02 00 000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

1 138 741,6 1 092 326,9 1 045 991,0

105 000 2 02 20 000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

37 248,0 64 564,6 31 309,8

110 000 2 02 25 576 00 0000 150
Субсидии бюджетам на обеспече-
ние комплексного развития сель-
ских территорий 

7 095,1 34 458,1 0

111 000 2 02 25 576 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение комплекс-
ного развития сельских территорий

7095,1 34 458,1 0

ИТОГО ДОХОДОВ 1 554 582,6 1 549 267,9 1 548 827,0

1.4. Приложение №3 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Артин-
ского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» изложить в новой редак-
ции:

Н
о

м
е

р
 

с
тр

о
ки Наименование источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 
городского округа

Код 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 4 5

1
Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 9 000,0 -3 000,0 -3 000,0

2

Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федера-
ции

919 01 03 01 00 04 0000 710 9 000,0 0,0 0,0

3

Погашение бюджетами городских окру-
гов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

919 01 03 01 00 04 0000 810 0,0 3 000,0 3 000,0

4
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 20 068,4 3 000,0 3 000,0

5
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 510 -1 563 582,6 -1 549 267,9 -1 548 827,0

6
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

919 01 05 02 01 04 0000 610 1 584 216,0 1 552 267,9 1 551 827,0

7
Итого источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета 

 29 633,4 0,0 0,0

1.5. В Приложении №4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Артинского городского округа и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» строки 1, 51, 100, 117, 118, 217, 274-
276, 329-333, 518 изложить в новой редакции:

н
о

м
е

р
 

с
тр

о
ки Наименование раздела, подраздела, це-

левой статьи и вида расходов

Р
а
зд

е
л П о д -

раздел
Ц е л е в а я 
статья

В
и
д
 

р
а
с
хо

д
о
в

Сумма на 
2022 год 
в тыс. руб.

Сумма на 
2023 год 
в тыс. руб.

Сумма на 
2024 год 

в тыс. руб.

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    168 293,6 126 829,7 130 620,3

51 Другие общегосударственные вопросы 01 13 94 585,4 53 426,4 57 111,4

100
Непрограммные направления деятель-
ности

01 13 7000000000 90 275,4 49 100,4 52 770,4

117
Исполнение судебных актов по искам к 
муниципальному образованию

01 13 7002420000 61 066,0 20 743,0 24 413,0

118 Исполнение судебных актов 01 13 7002420000 830 61 066,0 20 743,0 24 413,0

217
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 65 588,0 89 987,1 48 788,0

274
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 11 810,8 35 603,6 35,0

275
Муниципальная программа "Развитие 
строительного комплекса в Артинском 
городском округе до 2024 года"

05 05 0200000000 11 277,3 35 568,6 0,0

276

Подпрограмма "Строительство объектов 
социальной и коммунальной инфра-
структуры на территории Артинского го-
родского округа на 2014-2024 годы"

05 05 0220000000 11 277,3 35 568,6 0,0

329 Общее образование 07 02 588 123,3 548 288,2 557 923,8

330
Муниципальная программа "Развитие 
строительного комплекса в Артинском 
городском округе до 2024 года"

07 02 0200000000 23 578,5 0,0 0,0

331

Подпрограмма "Строительство объектов 
социальной и коммунальной инфра-
структуры на территории Артинского го-
родского округа на 2014-2024 годы"

07 02 0220000000 23 578,5 0,0 0,0

332

Строительство объекта "Детский сад-
начальная школа на 100 мест" по адресу: 
Свердловская область, Артинский район, 
с. Пристань, ул. Крупской, 7 для филиала 
МАОУ "Артинский лицей"-
"Пристанинская НОШ"

07 02 0220763000 23 578,5 0,0 0,0

333 Бюджетные инвестиции 07 02 0220763000 410 23 578,5 0,0 0,0
518 Всего расходов: 1584 216,0 1528 610,0 1506509,0

добавить сторки 278-1, 278-2, 278-3, 278-4:

2 278-1

 Реализация проектов по обустройству объектами ин-
женерной инфраструктуры и благоустройству площа-
док под компактную жилищную застройку в с. Сажино 
Артинского городского округа

05 05 0220563000  500,0 0,0 0,0

278-2 Бюджетные инвестиции 05 05 0220563000 410 500,0 0,0 0,0

278-3

 Реализация проектов по обустройству объектами ин-
женерной инфраструктуры и благоустройству площа-
док, расположенных на сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку

05 05 02205L5700 8 277,3 34 458,1 0,0

278-4 Бюджетные инвестиции 05 05 02205L5700 410 8 277,3 34 458,1 0,0

1.6. В Приложении №5 «Ведомственная структура расходов бюджета Артинского городского 
округа на год и плановый период 2023 и 2024 годов» строки 1, 2, 32, 39, 56, 57, 156, 201-203, 
228-233, 584 изложить в новой редакции:
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ки

Наименование главного 
распорядителя, раздела, подраздела, 

целевой статьи и вида расходов

К о д 
главно-
го рас-
п о р я -
дителя Р

а
зд

е
л

П
о
д
р
а
зд

е
л

Ц е л е в а я 
статья

В
и
д
 

р
а
с
хо

д
о
в Сумма на 

2022 год, 
в тыс. руб.

Сумма на 
2023 год, 
в тыс. руб.

Сумма на 
2024 год, 
в тыс. руб.

1
 Администрация Артинского городского 
округа

901     489 965,7 461 679,2 427 799,1

2  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01    138 498,1 97 034,2 100 824,8

32 Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   91 353,4 50 194,4 53 879,4

39 Непрограммные направления деятель-
ности

901 01 13 7000000000  90 275,4 49 100,4 52 770,4

56
 Исполнение судебных актов по искам к 
муниципальному образованию

901 01 13 7002420000  61 066,0 20 743,0 24 413,0

57 Исполнение судебных актов 901 01 13 7002420000 830 61 066,0 20 743,0 24 413,0

156
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

901 05    56 909,4 73 580,1 36 315,0

201
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

901 05 05   11 810,8 35 603,6 35,0

202
Муниципальная программа "Развитие 
строительного комплекса в Артинском 
городском округе до 2024 года"

901 05 05 0200000000  11 277,3 35 568,6 0,0

203

 Подпрограмма "Строительство объек-
тов социальной и коммунальной инфра-
структуры на территории Артинского 
городского округа на 2014-2024 годы"

901 05 05 0220000000  11 277,3 35 568,6 0,0

228  ОБРАЗОВАНИЕ 901 07    23 549,1 0,0 0,0
229 Общее образование 901 07 02   23 549,1 0,0 0,0

230
Муниципальная программа "Развитие 
строительного комплекса в Артинском 
городском округе до 2024 года"

901 07 02 0200000000  23 549,1 0,0 0,0

231

 Подпрограмма "Строительство объек-
тов социальной и коммунальной инфра-
структуры на территории Артинского 
городского округа на 2014-2024 годы"

901 07 02 0220000000  23 549,1 0,0 0,0

232

 Строительство объекта "Детский сад-
начальная школа на 100 мест" по адре-
су: Свердловская область, Артинский 
район, с. Пристань, ул. Крупской, 7 для 
филиала МАОУ "Артинский лицей"-
"Пристанинская НОШ"

901 07 02 0220763000  23 549,1 0,0 0,0

233 Бюджетные инвестиции 901 07 02 0220763000 410 23 549,1 0,0 0,0
584 Всего расходов: 1584 216,0 1528 610,0 1506 509,0

добавить сторки 205-1, 205-2, 205-3, 205-4:

205-1

 Реализация проектов по обустройству объектами ин-
женерной инфраструктуры и благоустройству площадок 
под компактную жилищную застройку в с. Сажино Ар-
тинского городского округа

901 05 05 0220563000 500,0 0,0 0,0

205-2 Бюджетные инвестиции 901 05 05 0220563000 410 500,0 0,0 0,0

205-3

 Реализация проектов по обустройству объектами ин-
женерной инфраструктуры и благоустройству площа-
док, расположенных на сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку

901 05 05 02205L5700 8 277,3 34 458,1 0,0

205-4 Бюджетные инвестиции 901 05 05 02205L5700 410 8 277,3 34 458,1 0,0

1.7. В Приложении №6 «Перечень муниципальных программ Артинского городского округа, под-
лежащих реализации в 2022 году и плановом периоде 2023- 2024 годах» строки 5, 6, 7, 49 изло-
жить в новой редакции:

н
о

м
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с
тр

о
ки

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы)

Код 
целевой 
статьи

Сумма на 
2022 год, 
в тысячах 
рублей

Сумма на 
2023 год, 
в тысячах 
рублей

Сумма на 
2024 год, 
в тысячах 
рублей

5
 Муниципальная программа "Развитие строительного 
комплекса в Артинском городском округе до 2024 года"

0200000000 53 567,2 47 315,1 11 490,0

6

 Подпрограмма "Подготовка и реализация документов 
территориального планирования, градостроительного 
зонирования, подготовка документации по планировке 
территорий населенных пунктов, входящих в состав Ар-
тинского городского округа на 2014-2024 годы"

0210000000 2 000,0 2 000,0 2 000,0

7
 Подпрограмма "Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры на территории Артинско-
го городского округа на 2014-2024 годы"

0220000000 51 567,2 45 315,1 9 490,0

49 1 418 662,8 1 404 587,8 1 378 708,2

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести», раз-
местить на официальных сайтах Администрации Артинского городского округа arti-go.ru и Думы 
Артинского городского округа dumartinfo.ru.
Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
экономике, бюджету и налогам (Худяков В.А.).

Председатель Думы Артинского городского округа А.П. Власов 
Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

ГЛАВА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 №1 пгт. Арти

«О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план, 
карты градостроительного зонирования, правила землепользования и застройки 

Артинского городского округа применительно к пгт. Арти» 
Руководствуясь ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Решением Думы Артинского городского округа от 30.08.2018 г. №41 
«О публичных слушаниях, общественных обсуждениях по вопросам 
градостроительной и землеустроительной деятельности на территории 
Артинского городского округа», Уставом Артинского городского округа
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по внесения изменений в генеральный план, карты градостро-
ительного зонирования, правила землепользования и застройки Артинского городского округа 
применительно к пгт. Арти 
2. Публичные слушания провести:
2.1 02 марта 2022 года в 15-00 местного времени в здании Администрации 
Артинского городского округа, расположенном по адресу: пгт. Арти, ул. 
Ленина, д. 100.
3. Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются по адресу: пгт. Арти, 
ул. Ленина 100 в отделе архитектуры и градостроительства Администрации Артинского городско-
го округа, в рабочие дни до 15 февраля 2022 года.
4. Главе Артинской поселковой администраций Администрации Артинского городского округа 
информировать население подведомственной территории.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» 
газеты «Артинские вести» и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Артинского городского округа Мотыхляева В.Н.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.01.2022 №28 пгт. Арти

«О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 29.12.2018 года №1048 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

кадровой политики в системе муниципального управления Артинского городского округа 
и противодействие коррупции в Артинском городском округе до 2024 года» (в ред. от 

18.07.2019 г. №876, от 30.12.2019 г. №1291, от 15.12.2020 г. №699, от 27.01.2021 №30) 
Руководствуясь постановлением Администрации Артинского городского округа №976 от 
24.10.2016 года «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Артинского городского округа (в новой редакции)», в целях совершенствования системы муници-
пальной службы на территории Артинского городского округа, повышения результативности про-
фессиональной, служебной деятельности муниципальных служащих
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 29.12.2018 года №1048 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие кадровой по-
литики в системе муниципального управления Артинского городского округа и противодействие 
коррупции в Артинском городском округе до 2024 года» (в ред. от 18.07.2019г. №876, от 30.12.2019 
г. №1291, от 15.12.2020 г. №699, от 27.01.2021 г. №30):
1.1. Всего по муниципальной программе «Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Артинского городского округа и противодействие коррупции в Артинском городском 
округе до 2024 года» 1 366, 370 тыс. руб., в том числе местный бюджет- 1 366, 370 тыс. руб.
2019 год – 206, 100 тыс. рублей – местный бюджет; 
2020 год - 175,620 тыс. рублей – местный бюджет; 
2021 год - 150,050 тыс. рублей – местный бюджет; 
2022 год - 278,200 тыс. рублей – местный бюджет; 
2023 год - 278,200 тыс. рублей – местный бюджет; 
2024 год - 278,200 тыс. рублей – местный бюджет; 
1.2. Паспорт Муниципальной программы "Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления Артинского городского округа и противодействие коррупции в Артинском городском 
округе до 2024 года" в части «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реа-
лизации», «Прогнозируемый объем финансирования Подпрограммы 1», читать в следующей ре-
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дакции:
Всего - 1360, 370 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет - 1 360, 370 тыс. рублей. 
2019 год – 205, 100 тыс. рублей – местный бюджет; 
2020 год - 174,620 тыс. рублей – местный бюджет; 
2021 год - 149,050 тыс. рублей – местный бюджет; 
2022 год - 277,200 тыс. рублей – местный бюджет; 
2023 год - 277,200 тыс. рублей – местный бюджет; 
2024 год - 277,200 тыс. рублей – местный бюджет; 
1.3. Строки 1, 5, 17, 23, 26, 30, 55, 66, 67 приложения №2 «Плана мероприятий по выполнению 
муниципальной программы «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления 
Артинского городского округа и противодействие коррупции в Артинском городском округе до 
2024 года»» в части «Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ре-
сурсного обеспечения», читать в следующей редакции:

 N
 с

тр
о
ки Наименование мероприятия/

Источники расходов 
на финансирование

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

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 1. ВСЕГО по муниципальной 

программе, в том числе 
1 366, 370 206,100 175,620 150, 050 278,200 278,200 278,200

 5. местный бюджет 1 366, 370 206,100 175,620 150, 050 278,200 278,200 278,200
 17 местный бюджет 1 366, 370 206,100 175,620 150, 050 278,200 278,200 278,200
 23 местный бюджет 1 366, 370 206,100 175,620 150, 050 278,200 278,200 278,200
 ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА"
 26 ВСЕГО по подпрограмме 1, 

в том числе 
1 360, 370 205,100 174,620 149, 050 277,200 277,200 277,200

 30 местный бюджет 1 360, 370 205,100 174,620 149, 050 277,200 277,200 277,200
 55 Всего по направлению 

"Прочие нужды", в том числе 
1 360, 370 205,100 174,620 149, 050 277,200 277,200 277,200

 66 Мероприятие 21.  Профессиональная 
подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муни-
ципальные должности 

1 360, 370 205,100 174,620 149, 050 277,200 277,200 277,200

 67 местный бюджет 1 360, 370 205,100 174,620 149, 050 277,200 277,200 277,200

2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и в сети Интернет на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующую юридическим 
отделом Администрации Артинского городского округа О.М. Редких.

Глава Артинского городского округа  А.А. Константинов

ГИБДД сообщаетГИБДД сообщаетГИБДД сообщаетГИБДД сообщаетГИБДД сообщаетГИБДД сообщаетГИБДД сообщаетГИБДД сообщаетГИБДД сообщаетГИБДД сообщаетГИБДД сообщаетГИБДД сообщает

В автомобиле дети – одна из 
наиболее уязвимых категорий 
пассажиров. В ДТП аналогичной 
тяжести дети страдают значи-
тельно больше, чем взрослые 
пассажиры. При этом штатные 
системы безопасности автомо-
билей не рассчитаны на защиту 
детей. Поэтому при перевозке 
детей необходимо использовать 
детские удерживающие устрой-
ства (ДУУ), самыми надежными 
из которых признаны детские ав-
токресла. 

С 2007 года, согласно Прави-
лам дорожного движения РФ, 
использование ДУУ при поездках 
с детьми до 12 лет обязательно. 
Штраф за неиспользование ДУУ 
– до 3000 рублей.

Классификация ДУУ 
Для каждого возраста ребен-

ка, а также его роста и веса, 
разработаны и выпускаются раз-
личные детские удерживающие 
устройства: 

Группа 0+. Также представле-
на автомобильной люлькой, с 
допустимым весом 13 кг. Возраст 
– до одного года. 
Группа 1. К этой группе относятся 
уже более привычные автокрес-
ла. Такое устройство можно ис-

пользовать до 4 лет. При этом 
максимально разрешенная масса 
ребенка составляет 18 кг. 
Группа 2-3. Сюда входят детские 
автокресла, предназначенные 
для нагрузки от 9 до 36 кг. Воз-
растная группа – от 3 до 12 лет. 

Группа 3. Самая последняя, 
обозначенная мировым класси-
фикатором на сегодняшний день 
группа. Возраст использования 
таких кресел составляет от 6 до 
12 лет; максимальный вес – 36 
кг.

Некоторые родители уверены, 
что правила перевозки детей в 
автомобиле - это их личное дело, 
и они сами в праве решать, как 
им поступить. Но статистика го-
ворит об обратном. Детское 
кресло может вполне реально 
спасти жизнь вашему ребенку. 

Подумайте, что лучше – ри-
сковать жизнью ребенка или ку-
пить детское автокресло?

Уважаемые водители! Всегда 
используйте для перевозки детей 
средства пассивной безопасно-
сти: ремни и детские удерживаю-
щие устройства – это действи-
тельно важно для сохранения 
жизни ваших детей!

ГÈÁДД

Àâòîêðåñëî – ëè÷íîå äåëî? 
Ошибаетесь!

Напомним, что с 1 января 
2022 года Пенсионный фонд 
назначает и выплачивает 
меры поддержки (ранее на-
значали и выплачивали орга-
ны социальной защиты насе-
ления), которые получают 
пять категорий граждан (с 
полным перечнем переданных 
мер можно ознакомиться на 
сайте ПФР): неработающие 
граждане, имеющие детей, 
лица, подвергшиеся воздей-
ствию радиации, реабилити-
рованные лица, инвалиды 
(дети-инвалиды), имеющие 
транспортные средства по 
медицинским показаниям, во-
еннослужащие и члены их се-
мей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляет ПФР.

До конца января 2022 года 
Отделение Пенсионного фон-
да Российской Федерации по 
Свердловской области произ-
ведет в полном объеме вы-
плату мер социальной под-
держки, принятых с начала 
2022 года от органов социаль-
ной защиты населения, для 
более 27 тысяч получателей.

Выплата осуществляется 
через Почту России и кредит-
ные организации. Граждане, 
получающие пособия в кре-

дитных организациях (банках), 
пособия за январь 2022 года 
уже получили. Почта России 
продолжает доставлять посо-
бия за январь 2022 года по 
утвержденному графику. Уточ-
нить дату доставки пособий 
можно в своем отделении по-
чтовой связи.

Важно! Выплата пособий 
за январь 2022 года досроч-
ная. Порядок выплат предус-
матривает перечисление 
средств с 1 по 25 число меся-
ца, следующего за месяцем, 
за который выплачивается 
пособие, то есть Пенсионный 
фонд должен был начать пере-
числять за январь 2022 году в 
феврале, за февраль 2022 
года в марте, за март 2022 
года в апреле. 

В феврале за январь 2022 
года деньги поступят только 
по новым назначениям, тем 
гражданам, которые оформят 
выплаты в январе и феврале.

Выплату за февраль 2022 
года граждане получат в пер-
вых числах марта. Начиная с 
марта, перечисление средств 
вернется к стандартному гра-
фику, согласно которому по-
собия за предыдущий месяц 
выплачиваются в новом меся-

це.
Например: Екатерина Ива-

нова, неработающая мама из 
г. Серова, получает пособие 
на ребенка до 1 года 6 меся-
цев в отделении почтовой 
связи каждый месяц 3-го чис-
ла. За январь 2022 года это 
пособие Åкатерина должна 
была получить 3 февраля, но 
получила досрочно в январе 
по утвержденному Почтой 
России графику. Далее за 
февраль 2022 года эту выпла-
ту Екатерина Иванова получит 
в марте, в обычные сроки, 3 
числа.

Напомним, что получить 
информацию по вопросам на-
значения выплат, переданных 
Пенсионному фонду из орга-
нов социальной защиты насе-
ления, можно на сайте ПФР, 
по телефону регионального 
контакт-центра Отделения 
ПФР по Свердловской обла-
сти 8-800-600-03-89, (343) 
263-75-01, а также в офици-
альных аккаунтах Отделения 
по Свердловской области в 
социальных сетях.

Îтделение Пенсионного 
ôонда Ðоссиéскоé 

Ôедераöии ïо 
Ñвердловскоé оáласти

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права
Выплата пособий по-новому

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

В январе 2022 года в дежур-
ную часть артинской полиции 
обратилась женщина 1978 года 
рождения, которая сообщила, что 
стала жертвой мошенников. По 
ее словам, в декабре 2021 года в 
одной из социальных сетей она 
увидела рекламу торговой бир-
жевой площадки с предложением 
по инвестированию, которое ее 
заинтересовало. Пройдя по 
ссылке и попав на сайт компании, 
женщина оставила заявку для 
регистрации. Практически сразу 
ей перезвонили и представились 
сотрудником трейдерской компа-
нии, разъяснили особенности 
игры на торговых площадках, а 
также  звонивший сказал, что для 
начала работы необходимо вне-
сти первый депозит в размере 50 
000 рублей. При этом женщина в 
режиме on-line видела, как про-
водятся сделки и умножается ее 
прибыль.

Затем мужчина заявил, что 
требуются еще деньги для боль-
ших доходов. После данных реко-
мендаций потерпевшая восполь-
зовалась личными средствами и 
заемными деньгами, совершила 
еще несколько транзакций на 
указанные злоумышленниками 
биржевые площадки.

Позже женщина поняла, что 
ни в каких обещанных торгах она 
участия не принимает, попытки 
прояснить ситуацию и «вывести» 
с «биржи» денежные средства 
привели к тому, что ее личный 
кабинет оказался заблокирован. 
После этого женщина обратилась 
в полицию.

Общий ущерб составил 1 791 
000 рублей. 

Сотрудники органов внутрен-
них дел предпринимают комплекс 
оперативно-розыскных меропри-
ятий, направленных на раскрытие 
данного преступления.

Полиция напоминает! Никогда 
не соглашайтесь на предложения 
легкого и быстрого заработка, 
поступающие от незнакомых вам 
людей. За навязчивой рекламой 
в сети Интернет (в том числе со-
циальных сетях), звонками с 
предложением без усилий по-
править материальное положе-
ние часто стоят мошенники. 

Артинская полиция предосте-
регает граждан:

1. Åсли вам при общении в 
социальной сети или по телефону 
предлагают выгодный заработок 
- это уже должно насторожить. 
Ни одна серьезная организация 
не ищет клиентов таким образом.

2. Åсли вы ответили на сооб-
щение, спросите название компа-
нии и попросите государственную 
лицензию, достоверность кото-
рой можно проверить на сайте 
Центрального банка России.

3. В обязательном порядке 
изучите информацию о компании 
в интернете, почитайте отзывы.

4. Если вы не обладаете до-
статочными знаниями в области 
рынка ценных бумаг, стоит углу-
бленно изучить информацию о 
торгах на фондовой бирже либо 
обратиться за помощью к специ-
алистам.

Помните, бесплатный сыр 
бывает только в мышеловке! 
Будьте бдительны и не перево-
дите свои денежные средства на 
счета незнакомцев!

ÎÌВД Ðоссии 

Два миллиона кровных на ветер Подать сведения о банковских 
счетах можно онлайн

Межрайонная ИФНС России №2 по Сверд-
ловской области при предоставлении сведе-
ний о доходах государственными и муници-
пальными служащими рекомендует восполь-
зоваться электронным сервисом ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц». В сервисе можно получить 
Сведения о своих банковских счетах. Здесь 
отражены наименования банков, номера сче-
тов, даты их открытия/закрытия, виды счетов 
и их состояние. Просмотр сведений возможен 
как в режиме онлайн, так и в виде выгруз-
ки данных о них в файл в формате xlsx.

Для просмотра сведений о своих банков-
ских счетах необходимо перейти в режим 
«Профиль» и найти вкладку «Сведения о бан-
ковских счетах».

Обращаем внимание, что сведения о сче-
тах (вкладах) физических лиц представляются 
банками в налоговые органы в соответствии с 
п. 1 ст. 86 Налогового кодекса Российской 

Федерации с 1 июля 2014 года. Информацией 
о ранее открытых физическими лицами счетах 
в банках (если такие счета не закрывались 
либо по ним не было изменений) налоговые 
органы не располагают. Также налоговые ор-
ганы не располагают информацией о движе-
нии денежных средств по счетам. Такую ин-
формацию заявитель может запросить у бан-
ка, в котором открыт счет.

Для подключения к «Личному кабинету 
физического лица» необходимо обратиться в 
любую налоговую инспекцию с документом, 
удостоверяющим личность. А если у пользо-
вателя есть подтвержденная учетная запись 
на Едином портале Госуслуг, то для входа в 
личный кабинет физлиц он может использо-
вать тот же пароль, что и на портале gosuslugi.
ru.

Ìеæраéоннаÿ 
ÈÔÍÑ Ðоссии ¹2 

ïо Ñвердловскоé оáласти

26 ноября 2021 года Рос-
стат провел круглый стол 
«Сельхозперепись: данные, 
которые ждут», посвященный 
обсуждению данных о сель-
ском хозяйстве России – ка-
кие наиболее востребованы, в 
какие сроки и в каких форма-
тах они будут представлены. 
Участниками «круглого стола» 
стали: заместитель руководи-
теля Росстата Константин 
Лайкам, представители науч-
ного и экспертного сообще-

ства, отраслевых союзов и 
объединений, органов власти 
и бизнеса, а также междуна-
родных организаций.

Оперативные итоги сель-
скохозяйственной микропере-
писи доступны на официаль-
ном сайте Росстата по адресу: 
h t t p s : / / r o s s t a t . g o v . r u /
folder/75792 в разделе «Итоги 
переписи». 

Окончательные итоги 
сельскохозяйственной микро-
переписи будут опубликованы 

Росстатом до конца 2022 
года.

Участниками круглого сто-
ла была подчеркнута важность 
проведенной микропереписи, 
а также то, что ее результаты 
позволят принять необходи-
мые меры по реализации ме-
роприятий госпрограмм по 
сельскому хозяйству и ком-
плексному развитию сельских 
территорий.

Ðосстат

Сельская жизньСельская жизньСельская жизньСельская жизньСельская жизньСельская жизнь
Данные, которые ждут
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С 1 января 2022 года от 
уплаты НДС освобождаются ус-
луги общественного питания в 
ресторанах, кафе, столовых и 
иных аналогичных объектах, а 
также их выездное обслужива-
ние. Для применения льготы 
налогоплательщик за предше-
ствующий календарный год 
должен соблюсти следующие 
условия: - сумма доходов в со-
вокупности менее 2 млрд. ру-
блей; - удельный вес доходов от 
реализации услуг общественно-

го питания в общей сумме до-
ходов не менее 70%; - средне-
месячный размер выплат и иных 
вознаграждений - не ниже раз-
мера среднемесячной зарплаты 
по деятельности предприятий 
общественного питания в соот-
ветствующем субъекте РФ (ус-
ловие распространяется на 
правоотношения с 1 января 
2024 года).

Указанная льгота не распро-
страняется на продукцию обще-
ственного питания, которая реа-

лизуется отделами кулинарии в 
розничной торговле, а также 
организациями и ИП, осущест-
вляющими заготовочную и иную 
аналогичную деятельность.

Получить подробную кон-
сультацию по освобождению от 
НДС вы можете по телефону 
отдела камеральных проверок 
№1 Межрайонной ИФНС России 
№2 по Свердловской области 8 
(34394) 7-59-76. 

ÌÐÈÔÍÑ Ðоссии ¹2 
ïо ÑÎ

Обùепит освобождается от НДС
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Напоминаем, что важно тща-
тельно выбирать пищевую алко-
гольную продукцию.

Розничная торговля алко-
гольной продукцией на террито-
рии РФ регулируется Феде-
ральным законом от 22.11.1995 
№171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении 
потребления (распития) алко-
гольной продукции».

Кроме того, критерии каче-
ства и безопасности данного 
вида продукции определены в 
Техническом регламенте Тамо-
женного союза ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой про-
дукции», в Законе РФ от 
19.01.2000 г. №29-ФЗ «О каче-
стве и безопасности пищевых 
продуктов», в специальных ГО-
СТах на различные виды алко-
гольной продукции.

Деятельность организаций 
торговли, реализующих алко-
гольную продукцию должна со-
ответствовать СП 2.3.6.3668-20 
«Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям де-
ятельности торговых объектов и 
рынков, реализующих пищевую 
продукцию».

В соответствии с требовани-
ями ст. 18 Федерального закона 
от 22.11.1995 г. №171-ФЗ «О 
государственном регулирова-
нии производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продук-
ции» деятельность по производ-
ству и обороту этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции подлежит ли-
цензированию (за исключением 
производства и оборота пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи).

В связи с этим до сведения 
потребителя должна быть дове-
дена информация о виде дея-
тельности изготовителя (испол-
нителя, продавца), номере ли-
цензии, сроке действия указан-
ной лицензии, а также инфор-
мация об органе, выдавшем 
указанную лицензию.

Согласно требованиям ст. 
11, 16 того же закона от 
22.11.1995 г. №171-ФЗ произ-
водство и оборот (в том числе 
розничную продажу) алкоголь-
ной продукции и производство 
и оборот спиртосодержащей 
продукции осуществляются ор-

ганизациями (юридическими 
лицами, зарегистрированными 
в установленном порядке).

Индивидуальные предпри-
ниматели вправе осуществлять 
только розничную продажу пива 
и пивных напитков, сидра, пуа-
ре, медовухи, и ни при каких 
обстоятельствах не могут полу-
чить лицензию на розничную 
продажу алкогольной продук-
ции.

Алкогольная продукция, на-
ходящаяся в розничной продаже 
на территории РФ, должна со-
провождаться информацией на 
русском языке, которая в обяза-
тельном порядке должна содер-
жать следующие сведения: - 
наименование алкогольной 
продукции; - цену алкогольной 
продукции; - наименование про-
изводителя (юридический 
адрес); - страну происхождения 
алкогольной продукции; - сер-
тификация алкогольной продук-
ции или декларирование ее со-
ответствия; - государственные 
стандарты, требованиям кото-
рых алкогольная продукция 
должна соответствовать; - объ-
ем алкогольной продукции в 
потребительской таре; - наиме-
нование основных ингредиен-
тов, влияющих на вкус и аромат 
алкогольной продукции; - со-
держание вредных для здоровья 
веществ по сравнению с обяза-
тельными требованиями госу-
дарственных стандартов и про-
тивопоказаниях к ее примене-
нию; - дату изготовления и срок 
использования или конечный 
срок использования; - содержа-
ние этилового спирта в алко-
гольной продукции с содержа-
нием этилового спирта не более 
7 процентов объема готовой 
продукции в 100 миллилитрах 
данной продукции и в объеме 
потребительской тары; - о вре-
де употребления алкогольной 
продукции для здоровья.

Указанная информация 
должна доводиться до потреби-
телей на этикетках, маркировке.

Кроме того, алкогольная 
продукция, производимая на 
территории РФ, за исключением 
алкогольной продукции, постав-
ляемой на экспорт, маркирует-
ся федеральными специальны-
ми марками. Алкогольная про-
дукция, ввозимая (импортируе-
мая) в РФ, маркируется акциз-
ными марками.

Розничная продажа алко-
гольной продукции, в том числе 
при оказании услуг обществен-

ного питания, осуществляется с 
применением контрольно-кас-
совой техники.

Помните, что чрезмерное 
употребление алкоголя пагубно 
влияет на здоровье.

При приобретении алкоголь-
ной продукции в местах несанк-
ционированной торговли суще-
ствует риск получить отравле-
ние!

Не допускается потребление 
(распитие) алкогольной продук-
ции несовершеннолетними.

Не допускается розничная 
продажа спиртосодержащей 
пищевой продукции, в том чис-
ле дистанционным способом, а 
также розничная продажа спир-
тосодержащей непищевой про-
дукции с использованием торго-
вых автоматов.

В случае обнаружения недо-
статков в продукции покупатель 
вправе по своему выбору по-
требовать замены такого товара 
на товар надлежащего качества 
либо отказаться от приобретен-
ного товара и потребовать воз-
врата уплаченной за товар де-
нежной суммы. При этом поку-
патель по требованию продавца 
должен возвратить полученный 
товар ненадлежащего качества.

Кроме того, по вопросам ка-
чества и безопасности алко-
гольной продукции на террито-
рии г. Красноуфимска, Красноу-
фимского, Ачитского и Артин-
ского районов потребитель 
вправе направить заявление с 
указанием адреса юридическо-
го лица, индивидуального пред-
принимателя и места осущест-
вления деятельности, а также 
приложить документы, под-
тверждающие факты нарушения 
(например, фотоматериалы) в 
Красноуфимский отдел Управ-
ления.

Напоминаем, что потребите-
ли за консультациями и оказа-
нием правовой помощи при на-
рушении прав потребителей, 
могут обращаться в консульта-
ционный пункт для потребите-
лей Красноуфимского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской об-
ласти» по адресу: Свердловская 
область, г. Красноуфимск, ул. 
Советская, д.13, каб. 14, или по 
тел. 89024474205.

Ì. КÎÐÎÁÅÉÍÈКÎВА, 
гл. государственныé 

санитарныé вра÷ ïо г. 
Красноуôимск, 

Красноуôимском, А÷итском и 
Артинском раéонаõ

Алкоголь: законный и незаконный
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Постельные клопы довольно 
часто появляются в жилище че-
ловека. Человек страдает от 
укусов этих паразитов, а на ме-
стах укусов появляются покрас-
нения, припухлости или волды-
ри. Причем, эти насекомые мо-
гут появиться в ухоженных 
квартирах, где чистота и поря-
док. Поэтому, в первую очередь 
следует выяснить, почему кло-
пы появились в квартире.

Ýти насекомые интересу-
ются не остатками пищи на 
обеденном столе, а самим 
человеком, так как они пита-
ются его кровью. Попадают 
клопы в жилище человека 
различными путями, иногда 
случайно, но и это не причина 
для расслабления, поскольку 
человеку от этого никак не 
легче. Поэтому, в первую 
очередь нужно принять ряд 
мер, чтобы эти паразиты не 
смогли попасть в квартиру 
или в дом.

Как клопы проникают в 
квартиру? В основном клопы 
появляются из соседских 
квартир. Частое их переселе-
ние можно наблюдать в мно-
гоквартирных домах старой 
постройки. Несмотря на то, 
что клопы не летают и мало-
подвижные, они мигрируют на 
длительные расстояния. Дело 
в том, что они без еды могут 
прожить достаточно долго. 
Благодаря этой особенности 
они отличаются высокой жи-
вучестью.

Попадают клопы в кварти-
ру различными путями, при 
этом стоит отметить самые 
распространенные. От сосе-
дей - это один из самых рас-
пространенных вариантов по-
явления постельных клопов в 
квартире. В реальности не-
возможно изолировать полно-
стью одну квартиру от другой. 
Клопы способны протиснуться 
в любые щели. В таких случа-
ях клопы появляются: через 
двери, через окна, через ро-
зетки и выключатели, через 
системы вентиляции.

Из туристических поездок. 
Довольно часто хозяева квар-
тир привозят клопов из тури-
стических поездок в чемода-
нах, в рюкзаках, в складках 
одежды, в карманах и в других 
вещах. В основном их привоз-
ят из Индии, из Египта, из 
Турции и других теплых стран, 
в которых клопов не сосчи-
тать, так как такие страны ха-
рактеризуются идеальными 
условиями для жизни и раз-
множения подобных парази-
тов. Если клоп залезет в сум-
ку, то он без проблем пере-
местится в другое, не менее 
комфортное место для своей 
жизнедеятельности. Вернув-
шись из путешествия, лучше 
тщательно осмотреть все 
вещи на наличие паразитов. 

С мебелью. Довольно ред-
кие случаи, когда вместе с 
новой мебелью удалось при-
обрести еще и клопов. В ма-
газинах и на мебельных фа-
бриках практически отсут-
ствуют условия для их жизни и 

размножения. А вот приобре-
сти клопов вместе с мебелью, 
бывшей в употреблении — это 
запросто. Особенно любят 
они диваны и кровати, но и в 
мебели, тем более, в щелях, 
они прекрасно себя чувству-
ют. Поэтому, покупая старую, 
бывшую в употреблении ме-
бель, не лишним будет обсле-
довать ее на наличие клопов и 
других насекомых. 

С бытовой техникой. Клопы 
выходят на охоту ночью и куса-
ют человека тогда, когда он 
крепко спит. В дневное время 
они отсиживаются в теплых 
местах. Таким пристанищем 
для клопов может служить бы-
товая техника, причем рабо-
чая, которой пользуются хозя-
ева. Ýто может быть компью-
тер, планшет, ноутбук, микро-
волновка и т.д. Зачастую клопы 
появляются в квартире после 
покупки бытовой техники.

Как определить наличие 
клопов? Существует ряд при-
знаков, по которым можно 
определить, что в доме появи-
лись постельные клопы. На-
пример: по характерному за-
паху, который свидетельствует 
о присутствии подобных пара-
зитов. Если в жилище появил-
ся запах испорченного конья-
ка, то можно быть уверенным 
в том, что в квартире появи-
лись клопы. По каплям крови 
на постели, которые остаются 
после того, как человек слу-
чайно, ворочаясь, давит кло-
пов. По многочисленным уку-
сам на теле, которые распола-
гаются в виде дорожки. По 
многочисленным темным точ-
кам, которые располагаются в 
местах скопления паразитов. 
Ýти точки, похожие на мако-
вые зерна, являются продук-
тами жизнедеятельности кло-
пов. По остаткам хитинового 
покрова, которые встречаются 
в разных местах квартиры.

Существует ряд эффектив-
ных, проверенных способов 
борьбы с постельными клопа-
ми. Борьба с помощью инсек-
тицидов: на рынке химических 
средств борьбы представлен 
широкий выбор средств, в 
разных формах выпуска. Ýто и 
аэрозоли, и карандаши, и по-
рошки, и гели. Простые в 
применении средства позво-
ляют быстро уничтожить пара-
зитов, если случаи заражения 
единичные. 

Вызов дезинсекторов. Ýто 
позволяет уничтожить насеко-
мых за короткий промежуток 
времени и с гарантией. Крас-
ноуфимский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской обла-
сти» уже много лет оказывает 
услуги по дезинсекции. Обра-
ботка проводится эффектив-
ными, безопасными препара-
тами. Отдел дезинфекции, 
дератизации, дезинсекции 
находится по адресу: г. Крас-
ноуфимск, ул. Интернацио-
нальная, 100; тел.: 7-59-47. 

Красноуôимскиé ôилиал 
ÔÁÓÇ «Öентр гигиены 

и ýïидемиологии

А за ними клоп-клоп, 
сапогами топ-топ


