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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.03.2022 № 305                                              п. Мартюш
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в п. Солнечный Каменского город-
ского округа Свердловской области

 Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, 
Решением Думы Каменского городского округа № 612 от 16.09.2021 года 
«Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Каменского городского округа», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденны-
ми Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года №125 
(в редакции от 09.12.2021 года №29), Уставом МО «Каменский городской 
округ», заключением о результатах публичных слушаний от 18.02.2022г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дегтяренко Александру Викторовичу разрешение 

на условно разрешенный вид использования «магазины», в отноше-
нии земельного участка площадью 5000 кв.м., с кадастровым номером 
66:12:8701001:41, расположенного по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, п.Солнечный, ул. Грушевая, д. 40, находящегося в террито-
риальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной жилой застройки.

2. Заявителю (Дегтяренко Александру Викторовичу):
2.1. Обеспечить использование земельного участка в соответствии с ус-

ловно разрешенным видом использования, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (Чистякова Е.А.) на-
править настоящее постановление в Каменск-Уральский отдел Росреестра 
по Свердловской области для внесения соответствующих изменений в го-
сударственный кадастр недвижимости.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.03.2022  № 306                             п. Мартюш
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка в д. Соколо-
ва Каменского городского округа Свердловской области

 Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, 
Решением Думы Каменского городского округа от 16.09.2021 года № 612  
«Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Каменского городского округа, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденны-
ми Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 
(в редакции от 09.12.2021 года № 29), Уставом МО «Каменский городской 
округ», заключением о результатах публичных слушаний от 18.02.2022 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Окорокову Геннадию Егоровичу разрешение на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 66:12:0901002:27, площадью 770 кв.м., расположен-
ном по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Соколова, ул. 
Ленина, 65, в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от 
северо-западной границы земельного участка.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.03.2022 № 333                                                                          п. Мартюш
О подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-

рии, расположенной в юго-западной части пгт. Мартюш Каменского 
городского округа Свердловской области

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами землепользования и застройки муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
09.12.2021 года № 29), Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ»,  в целях обеспечения устойчивого развития территории

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межева-

ния территории, расположенной в юго-западной части пгт. Мартюш Камен-
ского городского округа Свердловской области (далее по тексту – проекты), 
в соответствии с техническим заданием.

2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со дня 
опубликования настоящего постановления представить свои предложения 
в письменной форме о сроках подготовки и содержании проектов в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, проспект Победы, 97а, каб. 118.

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

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
25.02.2022 г.           №39-РГ                        г. Екатеринбург

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
бешенству животных на территории поселка Новый Быт Камен-
ского района Свердловской области 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 года №  4979-I «О ветеринарии», приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 25.11.2020 № 705 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов бешенства», на основании представления Директо-
ра Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина от 
16.02.2022 № 26-04-08/618, в связи с выявлением случая бешенства у ли-

сицы на территории поселка Новый Быт Каменского района Свердловской 
области, признанной неблагополучным пунктом по бешенству, в целях пре-
дотвращения распространения и ликвидации особо опасного заболевания, 
общего для человека и животных:

1. Установить на территории поселка Новый Быт Каменского района 
Свердловской области ограничительные мероприятия (карантин) по бе-
шенству животных до 20 апреля 2022 года.

2. Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных террито-
рию поселка Новый Быт Каменского района Свердловской области (коор-
динаты 56.189212; 61.915496) (далее – эпизоотический очаг).

3. Определить неблагополучным пунктом по бешенству животных терри-
торию в радиусе 3 км от границ эпизоотического очага.

4. Запретить в период ограничительных мероприятий (карантина)
по бешенству животных на территории эпизоотического очага: 1) лечение 

больных восприимчивых животных; 2) посещение территории посторонни-
ми лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (техноло-
гические) операции, в том числепо обслуживанию восприимчивых живот-
ных, специалистов государственной ветеринарной службы, персонала, 
привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно 
пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом; 3) ввоз 
(ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза 
восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 
179 календарных дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой на 
предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убой-
ные пункты; 4) перемещение и перегруппировку восприимчивых животных; 
5) снятие шкур с трупов восприимчивых животных.

5. Запретить в период ограничительных мероприятий (карантина) по бе-
шенству животных на территории неблагополучного пункта: 1) проведение 
ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемеще-
нием и скоплением восприимчивых животных; 2) вывоз восприимчивых жи-
вотных; 3) отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

6. Департаменту ветеринарии Свердловской области организовать в пе-
риод ограничительных мероприятий реализацию специальных противоэпи-
зоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации эпизо-
отического очага.

7. Департаменту по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области обеспечить отсутствие восприим-
чивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования 
численности в охотничьих угодьях и иных территориях, являющихся средой 
обитания охотничьих ресурсов, непосредственно прилегающих к неблаго-
получному пункту по бешенству животных.

8. Рекомендовать Главе Каменского городского округа С.А. Белоусову 
принять в пределах своих полномочий необходимые меры, направленные 
на ликвидацию и профилактику бешенства в неблагополучном пункте, и 
опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой 
информации, определенном для опубликования муниципальных правовых 
актов.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Ди-
ректора Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина.

Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская область, Каменский р-н, с. Позариха, с южной стороны от 
земельного участка с кадастровым номером 66:12:1901001:434, общей пло-
щадью 1514 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский р-н, с. Маминское, граничит с западной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:3601003:71, 
общей площадью 1498 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский р-н, с. Рыбниковское, с юго-западной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:755, 
общей площадью 1501 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский р-н, с. Щербаково, с южной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4901001:372, общей 
площадью 1351 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Свердловская область, Каменский р-н, д. Брод, с кадастровым номером 
66:12:5203005:339, общей площадью 1500 кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
для индивидуального жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 08.04.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение
  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельно-
го участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, пгт. Мартюш, с юго-восточной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:5301003:341, общей  площадью 
1552  кв.м., категория земельного участка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием –  для индивидуального жилищного стро-
ительства..

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 08.04.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская область, Каменский район, с. Большая Грязнуха, с када-
стровым номером 66:12:3001004:449, общей площадью 1632 кв.м, катего-
рия земельного участка – земли населённых пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – индивидуальные жилые дома с земельными участками для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Свердловская область, Каменский район, д. Крайчикова, с северной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:7001003:3, 
общей площадью 1500 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
лённых пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Свердловская область, Каменский район, с. Окулова, с северной стороны 

от земельного участка с кадастровым номером 66:12:7501003:123, общей 
площадью 1500 кв.м, категория земельного участка – земли населённых 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 08.04.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

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

Информационное сообщение 
о результатах подведения итогов аукциона

 04 марта 2022 года в 10 час. 00 мин. Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Каменского городского округа (орга-
низатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи заявок на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Лот № 1 - По продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Позариха, ул. Механизаторов, дом 11, с видом разрешенного 
использования – магазины, с кадастровым номером – 66:12:1901004:102, 
площадью 584 кв.м. Победитель аукциона – Никулина Анастасия Олеговна. 
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 21.10.2021 г. № 
1813.

Информационное сообщение 
о результатах подведения итогов аукциона

 04 марта 2022 года в 14 час. 00 мин. Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Каменского городского округа (орга-
низатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи заявок на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Лот № 1 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок),  с  кадастровым  номером  66:12:2001001:530, 
расположенный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, п. 
Первомайский, общей площадью 1123 кв.м,  признан  несостоявшимся в 
ввиду отсутствия заявок.

Лот № 2 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок),  с  кадастровым  номером  66:12:0201002:422, 
расположенный по  адресу: Российская Федерация, Свердловская  об-
ласть, Каменский  район, д. Белоносова, общей площадью 5000 кв.м,  при-
знан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 3 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок),  с  кадастровым  номером  66:12:3601004:1482, 
расположенный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, с. 
Маминское, общей площадью 1701 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду 
отсутствия заявок.

Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 21.10.2021 г. 
№ 1813.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в с. Черемхово  

Каменского городского округа Свердловской области
  04 марта 2022 года
В процессе организации и проведения публичных слушаний по предо-

ставлению Комитету по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации Каменского городского округа разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка «магазины», в отношении 
образуемого земельного участка площадью 821 кв.м., расположенного по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Черемхово, ул. Ленина, 
д.64 находящегося в территориальной зоне Ж-1 – Зоне индивидуальной 
жилой застройки (далее по тексту - вопрос предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования) зарегистрировано 2 участника 
публичных слушаний, что отражено в протоколе публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования подготовлено на ос-
новании протокола публичных слушаний от 04.03.2022г.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по рассмо-
трению вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования не было получено предложений и замечаний от участников 
публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение ре-
комендовать Главе Каменского городского округа предоставить Комитету 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка «магазины», в отношении образуемого земельно-
го участка площадью 821 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Черемхово, ул. Ленина, д.64 находящегося в 
территориальной зоне Ж-1 – Зоне индивидуальной жилой застройки.

Заключение о результатах публичных слушаний по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид использования подлежит опубли-
кованию в газете «Пламя» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ»

И.о. Председателя Комитета по архитектуре 
и градостроительству Администрации 

МО «Каменский городской округ» О.Л. Назарова

«Открытое Правительство в Свердловской области»
На портале «Открытое Правительство в Свердловской области» функци-

онирует раздел «Соцопросы». В данном разделе гражданам предоставле-
на возможность участия в опросах по критериям, предусмотренным Указом 
Губернатора Свердловской области от 21.01.2014 г. №202-УГ «Об оценке 
населением эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области», в том числе: удовлетворенность населения 
организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании; 
удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муници-
пальном образовании.
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Официально

О проведении заседания 
антитеррористической

 комиссии 
В соответствии с Планом работы антитеррористической ко-

миссии в МО «Каменский городской округ» на 2022 г., в целях 
недопущения распространения коронавирусной инфекции 
заседание антитеррористической комиссии было организова-
но в дистанционном режиме 21 февраля в формате заочного 
голосования.

На заседании рассматривались следующие вопросы: о совер-
шенствовании деятельности ОМС МО в части реализации полно-
мочий, предусмотренных ст. 5.2. Федерального закона от 6.03.2006 
г. № З5 «О противодействии терроризму»; о мониторинге состо-
яния политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия 
терроризму  и реализации выбранных на основе его результатов 
мер по профилактике терроризма; об актуализации положений 
в структурных подразделениях Администрации МО «КГО» и под-
ведомственных организаций в части реализации полномочий, 
предусмотренных ст. 5. Федерального закона от 6.03.2006 г. № З5 
«О противодействии терроризму», а также должностных инструк-
ций муниципальных служащих и работников подведомственных 
организаций, ответственных за разработку и реализацию мер в 
области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликви-
дации последствий его проявлений; о реализации муниципаль-
ных программ по профилактике терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений на 2022 г.; о состоянии 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), на-
ходящихся в муниципальной собственности, мест массового пре-
бывания людей, объектов (территорий) в сфере здравоохранения, 
объектов водоснабжения и водоотведения, объектов топливно-э-
нергетического комплекса, объектов образования; об осуществле-
нии контроля за выполнением требований к антитеррористической 
защищенности объектов культуры, объектов спорта; о проведении 
тренировок в 2022 г. по реализации обеспечения антитеррористи-
ческой защищенности объектов образования, культуры и спорта; о 
недостатках в организации работы по профилактике терроризма 
на территории Каменского городского округа муниципальных слу-
жащих, с учетом компетенции, а также о конкретных мерах по их 
устранению; о рассмотрении вопросов исполнения решений анти-
террористической комиссии в Свердловской области, в том числе 
совместных с оперативным штабом в Свердловской области, ан-
титеррористической комиссии в МО «Каменский городской округ».

В целях выработки мер по совершенствованию деятельности ор-
гана местного самоуправления Каменского городского округа в об-
ласти противодействия терроризму, предусмотренные в части ре-
ализации статьи 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» определена работа в решении 
вопросов взаимодействия в рабочем порядке на гласной и неглас-
ной основе. Также ряд вопросов перенесено на очное заседание.

В целях обеспечения деятельности антитеррористической ко-
миссии, в связи с кадровыми изменениями, были внесены изме-
нения в персональный состав антитеррористической комиссии в 
МО «Каменский городской округ», утвержденный постановлением 
главы. В целях реализации распоряжения Губернатора Сверд-
ловской области от 07.09.2021 № 137-РГ «О реализации реше-
ний антитеррористической комиссии в Свердловской области» в 
части, касающейся п.п. 2 п. 4, в Администрации МО «Каменский 
городской округ» организована работа по корректировке муници-
пальных правовых актов, утверждающих методики (регламенты) 
осуществления контроля за выполнением требований антитерро-
ристической защищенности объектов (территорий), находящихся 
в муниципальной собственности, закрепив проведение проверок 
муниципальных объектов (территорий) исключительно за органа-
ми местного самоуправления муниципального образования.

Проведена работа по актуализации муниципальных правовых 
актов - Постановление Главы МО «Каменский городской округ» об 
осуществлении контроля за выполнением требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий) Управления 
образования и об осуществлении контроля за выполнением требо-
ваний к антитеррористической защищенности объектов (террито-
рий) Управления культуры, спорта и делам молодежи.

В целях выполнения мероприятий Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 гг. по обеспече-
нию повышения квалификации государственных и муниципальных 
служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих 
полномочий в реализации мероприятий по противодействию идео-
логии терроризма в Администрации Каменского городского округа 
прошли обучение 6 человек в 2021 году по форме дистанционного 
обучения в Учебно-методическом центре профилактики террориз-
ма УрФу по программе «Деятельность органов государственной и 
муниципальной власти по противодействию терроризму». 

В соответствии с ч. 4.1 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 
№ 35-Ф3 «О противодействии терроризму», во исполнение п. 6. 
вопроса III протокола совместного заседания антитеррористи-
ческой комиссии Свердловской области и оперативного штаба в 
Свердловской области от 18.08.2021г., в целях формирования по-
зитивного контента информационно-пропагандистских мероприя-
тий, направленных на противодействие идеологии терроризма и 
экстремизма, в образовательных организациях, а также в подве-
домственных учреждениях Управления культуры, спорта и делам 
молодежи Администрации Каменского городского округа продол-
жается активная просветительская деятельность. В социальных 
сетях и на официальных сайтах педагоги освещают проекты и 
акции, направленные на профилактику и межнациональное содру-
жество, обеспечивают доступ к объективной и точной информации 
о противодействии идеологии терроризма и экстремизма в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через офици-
альные сайты.

С.А. Белоусов, председатель 
антитеррористической комиссии
в МО «Каменский городской округ» 
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В соответствии с ФЗ №101-ФЗ кадастровый инженер Мака-
рова Светлана Владимировна (623401, Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, ул.Беляева дом 24 кв.32, номер квалифи-
кационного аттестата 66-10-9 дата выдачи «02» ноября 2010 г, 
телефон 89089079738, e-mail:makarova.ku@gmail.com) извеща-
ет о необходимости согласования проекта межевания земель-
ных участков, образуемых в счет доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:12:0000000:58, расположенного : Свердловская область, Ка-
менский район, СПК «Каменское». Заказчиком проекта меже-
вания является: Акционерное общество «Каменское», ИНН 
6643008783, почтовый адрес: 623459, Свердловская область, 
Каменский район, с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 13, телефон  
(3439)37-61-26. Собственником образуемых в счет доли земель-
ных участков является Акционерное общество «Каменское».

Ознакомиться с проектом межевания можно в течении 30 дней 
с момента выхода настоящего извещения по адресу: Свердлов-
ская область, город Каменск-Уральский, ул. Тевосяна дом 11, 
офис «Геоцентр «Кадастровые инженеры». Вручение или на-
правление заинтересованными лицами обоснованных возраже-
ний относительно размера и местоположения границ выделяе-
мых земельных участков возможно в течении 30 дней с момента 
выхода настоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
город Каменск-Уральский, ул.Тевосяна дом 11, офис «Геоцентр 
«Кадастровые инженеры», кадастровому инженеру Макаровой 
Светлане Владимировне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы 

Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Камен-
ский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского 

городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 
года №29), применительно к схеме градостроительного зонирования 

муниципального образования «Каменский городской округ»    
 01 марта 2022 года
В процессе организации и проведения публичных слушаний по проек-

ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменско-
го городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 
года №29), применительно к схеме градостроительного зонирования муни-
ципального образования «Каменский городской округ» зарегистрировано 
10 участников публичных слушаний, что отражено в протоколе публичных 
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городско-
го округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), 
применительно к схеме градостроительного зонирования муниципального 
образования «Каменский городской округ» подготовлено на основании про-
токола публичных слушаний от 28.02.2022г.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по рассмо-
трению проекта Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
09.12.2021 года №29), применительно к схеме градостроительного зониро-
вания муниципального образования «Каменский городской округ» не было 
получено предложений и замечаний от участников публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение ре-
комендовать Главе Каменского городского округа внести изменения в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года 
№29), применительно к схеме градостроительного зонирования муници-
пального образования «Каменский городской округ» в части утверждения 
схемы градостроительного зонирования муниципального образования «Ка-
менский городской округ» в новой редакции, установив территориальную 
зону ТП (Зона производственных объектов инженерной и транспортной 
инфраструктуры за границами населенных пунктов) в отношении земель-
ного участка площадью 20,7 га, расположенного в кадастровом квартале 
66:120815002, в 800м. на запад от с. Клевакинское, для проведения работ 
по геологическому изучению, разведке и добыче марганцевых руд на Кле-
вакинском участке.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), при-
менительно к схеме градостроительного зонирования муниципального об-
разования «Каменский городской округ» подлежит опубликованию в газете 
«Пламя» и размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния «Каменский городской округ».

И.о. Председателя Комитета по архитектуре 
и градостроительству Администрации 

МО «Каменский городской округ»  О.Л. Назарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы 

Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Камен-
ский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского 

городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 
года №29), применительно к д. Беловодье

 Каменского городского округа Свердловской области 
04 марта 2022 года
В процессе организации и проведения публичных слушаний по проек-

ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года 
№29), применительно к д. Беловодье Каменского городского округа Сверд-
ловской области зарегистрировано 3 участника публичных слушаний, что 
отражено в протоколе публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городско-
го округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), 
применительно к д. Беловодье Каменского городского округа Свердловской 
области подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 
03.03.2022г.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по рассмо-
трению проекта Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
09.12.2021 года №29), применительно к д. Беловодье Каменского город-
ского округа Свердловской области не было получено предложений и за-
мечаний от участников публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение ре-
комендовать Главе Каменского городского округа внести изменения в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года 
№29), применительно к д. Беловодье Каменского городского округа Сверд-
ловской области.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), при-
менительно к д. Беловодье Каменского городского округа Свердловской об-
ласти подлежит опубликованию в газете «Пламя» и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

 И.о. Председателя Комитета по архитектуре 
и градостроительству Администрации 

МО «Каменский городской округ» О.Л. Назарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы 

Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Камен-
ский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского 

городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 
года №29), применительно к с. Черемхово 

Каменского городского округа Свердловской области 
04 марта 2022 года
В процессе организации и проведения публичных слушаний по проек-

ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года 
№29), применительно к с. Черемхово Каменского городского округа Сверд-
ловской области зарегистрировано 3 участника публичных слушаний, что 
отражено в протоколе публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), применительно к с. Черемхово 
Каменского городского округа Свердловской области подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от 03.03.2022г.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по рассмотрению 
проекта Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), применительно к с. 
Черемхово Каменского городского округа Свердловской области не было получено 
предложений и замечаний от участников публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение рекомендо-
вать Главе Каменского городского округа внести изменения в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), применительно к с. Черемхово Каменско-
го городского округа Свердловской области.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы Ка-
менского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержден-
ные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 09.12.2021 года №29), применительно к с. Черемхово Каменского го-
родского округа Свердловской области подлежит опубликованию в газете «Пламя» 
и размещению на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

 И.о. Председателя Комитета по архитектуре 
и градостроительству Администрации 

МО «Каменский городской округ» О.Л. Назарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского 

городского округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 

09.12.2021 года №28)», в части установления 
функциональной зоны «Производственная»

   01 марта 2022 года
В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту Решения 

Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 
09.12.2021 года №28)», в части установления функциональной зоны «Производ-
ственная»  зарегистрировано 10 участников публичных слушаний, что отражено в 
протоколе публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы Камен-
ского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 09.12.2021 
года №28)», в части установления функциональной зоны «Производственная» под-
готовлено на основании протокола публичных слушаний от 28.02.2022г.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по рассмотрению 
проекта Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 (в редакции от 09.12.2021 года №28)», в части установления функциональной 
зоны «Производственная» не было получено предложений и замечаний от участ-
ников публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение рекомендо-
вать Главе Каменского городского округа внести изменения в Генеральный план 
муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года №78 (в редакции от 
09.12.2021 года №28), в части установления функциональной зоны «Производ-
ственная» в отношении земельного участка площадью 20,7 га, расположенного 
в кадастровом квартале 66:120815002, в 800м. на запад от с. Клевакинское, для 
проведения работ по геологическому изучению, разведке и добыче марганцевых 
руд на Клевакинском участке.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы Камен-
ского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Ка-
менского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 09.12.2021 года 
№28)», в части установления функциональной зоны «Производственная» подлежит 
опубликованию в газете «Пламя» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».

И.о. Председателя Комитета по архитектуре 
и градостроительству Администрации 

МО «Каменский городской округ» О.Л. Назарова
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.03.2022               № 302                                        п. Мартюш
О внесении изменений в постановление Главы Каменского городского 

округа от 16.12.2021г. № 2119 «Об организации питания обучающихся  му-
ниципальных общеобразовательных организаций Каменского городского 
округа в 2022 году»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами Сверд-
ловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 
области», Постановлением Правительства Свердловской области от 05 марта 2014 
года № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения 
в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, му-
ниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 
организациях и обособленных структурных подразделениях государственных об-
разовательных организаций Свердловской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также обучающихся 
по очной форме обучения в государственных профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области, реализующих образовательные програм-
мы среднего профессионального образования в сфере искусств, и обособленных 
структурных подразделениях таких государственных профессиональных образова-
тельных организаций Свердловской области по основным общеобразовательным 
программам и по образовательным программам среднего профессионального об-
разования в сфере искусств, интегрированным с образовательными программами 
основного общего и среднего общего образования», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа от 16.12.2021г. № 
2119 «Об организации питания обучающихся муниципальных общеобразователь-
ных организаций Каменского городского округа в 2022 году» следующие изменения:

1.1. подпункт 1.1. пункта 1 изложить в новой редакции:«1.1. из федерального и 
областного бюджетов на обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) в 
размере 62,40 рублей в учебный день для всех обучающихся 1-4 классов, в том 
числе: средняя стоимость набора пищевых продуктов на одного обучающегося со-
ставляет 62,40 рублей.».

1.2. подпункт 1.2. пункта 1 изложить в новой редакции: «1.2. из областного бюдже-
та на обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) в размере 67,60 рублей 
в учебный день для обучающихся 5 - 11 классов, в том числе: средняя стоимость 
набора пищевых продуктов на одного обучающегося составляет 67,60 рублей для 
следующих категорий: детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; 
детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Свердловской области, детей из многодетных семей.».

1.3. подпункт 2.1 пункта 2 изложить в новой редакции: «2.1. из федерального и об-
ластного бюджетов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 
обед) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по очной форме 
обучения, в том числе детей-инвалидов из расчета: - 124,80 рублей в учебный день 
для обучающихся 1-4 классов, в том числе: средняя стоимость набора пищевых 
продуктов на одного обучающегося составляет 124,80 рублей.».

1.4. абзац 1 подпункта 2.2. пункта 2 изложить в новой редакции: «- 130 рублей в 
учебный день для обучающихся 5-11 классов, в том числе: средняя стоимость набо-
ра пищевых продуктов на одного обучающегося составляет 130 рублей.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике 
Е.Г.Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов


