
ПРИГЛАШАЕМ 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 

НА НАШУ ГАЗЕТУ. 
Тел. 2-20-46

ТВ-ПРОГРАММА, 
ОБЪЯВЛЕНИЯ,
КРОССВОРД

Подписку можно оформить
с любого месяца!  Ждём вас по адресу: 
ул. Янкина, 22, с понедельника по пятницу
 с 8.00 до 17.00 часов,обеденный перерыв

 с 13.00 до 14.00 часов. 
Телефон для справок 2-20-46
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для инва-
лидов

210 
рублей

310 
рублей

125 
рублей/

1500 
рублей

для пенси-
онеров

230 
рублей

330 
рублей

для рабо-
тающих

300 
рублей

410 
рублей

для юри-
дических 
лиц

470 
рублей

570 
рублей

ПОДПИСКА 
(цены на полугодие)

БлаГОтвОРителЬнОстЬ

ЗАДАЙ ВОПРОС 
ДЕПУТАТУ

Каждый понедельник с 16.00 до 
18.00 часов председатель Думы 
А.В. Медведев проводит личный 
приём граждан в администрации 
ГО Красноуральск (кабинет №307, 
предварительная запись по 
тел. 2-06-09).

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ 
ГО КРАСНОУРАЛЬСК

7 марта 2022 года с 17.00 до 19.00 
часов депутат по избирательному окру-
гу №2 Ю.А. Андрицкий проводит горя-
чую линию по тел. 2-75-26.

7 марта 2022 года с 15.00 до 16.00 
часов депутат по избирательному окру-
гу №5 А.В. Медведев проводит горячую 
линию по тел. 2-06-09. 

актУалЬнО

Преображаем наш 
город вместе

Семичасовое 
путешествие по Японии стр. 2  стр. 4

КРАСНОУРАЛЬСКИЙ
РАБОЧИЙ

Городская общественно-политическая газета. Основана в 1929 году. Цена свободная

№8 (10959) 
2 марта, среда, 2022 год 

Родная газета родного города!

16+

В красноуральском местном отделении партии «Единая Россия» организован сбор 
гуманитарной помощи для прибывающих жителей ЛНР и ДНР.
В пунктах временного пребывания есть потребность в бутилированной воде, чае, кофе, туалетных принадлежностях (мыло, 

зубная паста, зубные щетки, шампуни, гели и т.д.), средствах личной гигиены, детском сухом питании, подгузниках, одноразовой 
посуде, полотенцах, постельном белье, средствах индивидуальной защиты.

Пункты сбора гуманитарной помощи
в Красноуральске
В красноуральском местном отделении партии «Единая Россия» организован сбор 

Жаркая дискуссия о будущем нашего города развернулась в 
субботу, 26 февраля, в актовом зале ДЮЦ «Ровесник». 

В этот день там состоялось заседание дискуссионного клу-
ба, в рамках которого красноуральские школьники, участники 

проектной школы Инженериады УГМК «ТехноЛидер: развитие 
малых городов», представили горожанам свои проекты по раз-
витию Красноуральска.

Продолжение на стр. 4

Вместе сделаем 
Красноуральск лучше!

Также пункты сбора гуманитарной помощи организованы 
в ДК «Химик» (ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, 

телефон для справок 8 (34343) 2-30-83) 
и в библиотеке-филиале №3 по адресу: 

ул. Я. Нуммура, 6 (с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, 

телефон 8 (34343) 2-00-82).

Все желающие могут внести посильный вклад в форми-
рование гуманитарной помощи для людей, прибывших из 
Донбасса, и принести нужные товары в пункт сбора гумани-
тарной помощи по адресу: 

ул. Ленина, 1 (помещение МОП «Единая Россия»). 
В будние дни – с 9:00 до 18:00 часов 

(перерыв с 14:00 до 15:00 часов). 
Контактный тел. 8-982-745-13-51.

Участники дискуссионного клуба
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ЗакОн и пОРЯдОк

кОмФОРтнаЯ ГОРОдскаЯ сРеда

В Красноуральске в отношении
взяточника возбудили 
уголовное дело. 

Взяточничество является настолько 
опасным коррупционным деянием, что 
для уголовного наказания размер взятки 
важен только в части определения срока 
лишения свободы. От мелкой до крупной 
взятки «расстояние» в 12 лет.

15 февраля текущего года Отделом 
Министерства внутренних дел по городу 
Красноуральску возбуждено уголовное 
дело в отношении гражданина К.

Указанный гражданин, двигаясь 3 фев-
раля 2022 года по трассе Екатеринбург – 
Серов на личном автомобиле марки 
«Лада Веста», был остановлен сотрудни-
ками ОГИБДД ОМВД России по г.  Крас-
ноуральску на 199-м  километре данной 
автодороги за совершение им админи-
стративного правонарушения. Во время 
составления материала об обстоятель-
ствах правонарушения, с целью избежать 
административной ответственности за 
грубое нарушение Правил дорожного 
движения (выезд на полосу встречно-
го движения), гражданин  К. положил на 
пол патрульного автомобиля денежные 
средства в размере 2  тысяч рублей, тем 

самым дав взятку сотрудникам полиции, 
находящимся при исполнении служеб-
ных обязанностей. Но свой преступный 
умысел гражданин К. довести до конца не 
смог по независящим от него причинам: 
сотрудники ГИБДД отказались принять 
предложенные им денежные средства 
и сразу сообщили о данном происше-
ствии в дежурную часть ОМВД России по 
г. Красноуральску.

Начальник ОМВД России по г. Красно-
уральску подполковник полиции Сергей 
Запецкий так прокомментировал данное 
происшествие:

– К сожалению, некоторые граждане не 
вполне понимают, что откупиться за нару-
шение закона, что называется, «на месте» 
нельзя. Иногда граждане не понимают, 
что своими действиями они соверша-

ют уголовное преступление. Задержали 
этого гражданина за административное 
правонарушение, а он усугубил свое по-
ложение настолько, что теперь, кроме ад-
министративной, понесет еще и уголов-
ную ответственность.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по части 1 статьи 291.2 УК РФ, 
предусматривающей ответственность 
вплоть до лишения свободы на срок до 
1 года. Участь гражданина К. решит суд.

Подготовила в печать 
по материалам ОМВД России

 по г. Красноуральску
Ольга МОКРУШИНА

привиты первым компонентом вакцины

привиты вторым компонентом вакцины

ревакцинированы 
(39% от привитых первично)

находятся на амбулаторном лечении, 
в том числе 34 ребенка 
(на 21.02.22 г. – 241 чел.)

находятся на лечении в стационаре 
(на 21.02.22 г. – 2 чел.)

12100 человек (взрослое население)

10890 человек (взрослое население)

4711 человек (взрослое население)

2 человека

188 человек

ревакцинировано от подлежащих 
вакцинации

90% 

COVID-19 в цифрах 
(данные на 28.02.22 г. по ГО Красноуральск)

Как заработать себе срок

Термин «corrumpire» (портить, 
подкупать, злоупотреблять долж-
ностью) впервые появился в рим-
ском праве. Юлий Цезарь и импе-
ратор Август пытались бороться с 
взяточничеством, запрещая чинов-
никам принимать золотые венки от 
городов. В России первым наказы-
вать за взятки стал Иван III. Затем 
Иван Грозный и Петр I ввели смерт-
ную казнь за мздоимство.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Дача взятки – уголовное преступление

                

756

92

5

176

161

194

395

503

526

89

308

5

18

зарегистрировано ВИЧ-инфицированных 
(из них 3 человека в отчетный период)

ВИЧ-инфицированных умерли вследствие 
ВИЧ-инфекции 

ВИЧ-инфицированных подлежат 
диспансерному наблюдению 

ВИЧ-инфицированных детей, состоявших 
на диспансерном наблюдении

(408 за отчетный период) 
ВИЧ-инфицированных, получавших 
антиретровирусную терапию 

(0 за отчетный период) 
ВИЧ-инфицированных, прервавших 
антиретровирусную терапию 

из прервавших антиретровирусную терапию 
ВИЧ-инфицированных умерли 

(1 за отчетный период) выявлен 
больной туберкулезом среди 
инфицированных ВИЧ

ВИЧ-инфицированных женщин, 
имевших беременность, завершившуюся 
в течение отчетного периода

живых детей, рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями в течение 
отчетного периода 

рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями, у которых диагноз 
ВИЧ-инфекции был поставлен впервые

человек с вирусными гепатитами В и С, 
состоявших на диспансерном 
наблюдении

человек с вирусными гепатитами В и С, 
получавших противовирусную терапию

ВИЧ 
в цифрах

Данные по ГО Красноуральск
на 31.01.2022 г.

Какой вид приобретет в 2023–2024 годах центральная 
улица нашего города, определит в ближайшее время 
общественное мнение.

В настоящее время объявлен сбор предложений от населения 
о мероприятиях по благоустройству ул. Ленина. В том числе через 
опросные листы, заполнить которые можно в пунктах сбора (адре-
са см. ниже) с 26 февраля по 9 марта 2022 г. включительно (кроме 
выходных и праздничных дней).

Напомним, что в 2022  году Красноуральск примет участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды. В рамках данного конкурса будет благоустроена 
ул. Ленина (от ул. Парковой до ул. 7 Ноября, включая площадь По-
беды). За благоустройство именно этой общественной территории 
проголосовали 2578 красноуральцев.

Сам себе архитектор,
или Преображаем
центр города вместе

№ п/п Адрес пункта сбора Часы 
приема

1 пл. Победы, 1 (администрация ГО Красно-
уральск, фойе 1-го этажа)

8:30–17:30 

2 ул. Советская, 2 (Дворец культуры «Метал-
лург»)

9:00–20:00

3 ул. Ленина, 6 (Дворец спорта «Молодость») 9:00–19:00

4 ул. Ленина, 6 (ледовая арена «Молодость») 8:00–22:00

5 ул. Кирова, 1, МБОУ СОШ № 1 8:30–16:00

6 ул. Челюскинцев, 14, МБОУ СОШ № 2 8:30–16:00

7 ул. Толстого, 1а, МАОУ СОШ № 3 8:30–16:00

8 ул. Каляева, 37, МАОУ СОШ № 6 8:30–16:00

9 ул. Парковая, 5, МАОУ СОШ № 8 8:30–16:00

Прием предложений должностным лицом

10 пл. Победы, 1 (администрация ГО Красно-
уральск, кабинет 312)

8:30–17:30 
(перерыв 
13:00–14:00)

Прием предложений в электронной форме посредством электронной 
почты

11 Электронная почта администрации ГО Крас-
ноуральск:
admkrur@rambler.ru 

круглосу-
точно

Улица Ленина. Фото из архива
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WORLDSKILLS RUSSIA

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Золотую и серебряную медали 
привезли преподаватели Крас-
ноуральского многопрофиль-
ного техникума с X Открытого 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Свердлов-
ской области.

Светлана Гусева и Олег Шалыгин 
представляли наш город на чем-
пионате «Навыки мудрых» среди 
профессионалов старшего поколе-
ния (возрастная группа 50+). Чем-
пионат «Навыки мудрых» в рамках 
WorldSkills Russia в нашем регионе 
проходил уже в 4-й раз. 12 февраля 
79 профессионалов старшей возраст-
ной группы соревновались по 14 ком-
петенциям на площадках 9  средних 
профессиональных образовательных 
организаций региона.

Преподаватель специальных дис-
циплин по специальности «Техниче-
ское обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта» Олег Павлович 
Шалыгин за победу в чемпионате по-

лучил золотую медаль. Он, выполняя 
конкурсные задания, набрал 550 бал-
лов и стал лучшим в компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей».

Преподаватель специальных дис-
циплин по специальности «Техноло-
гия продукции общественного пи-
тания» Светлана Николаевна Гусева 
продемонстрировала профессио-

нальные навыки в выпечке различ-
ных хлебобулочных изделий, набрала 
512 баллов и стала серебряным при-
зером в профессиональной компе-
тенции «Хлебопечение».

Поздравляем мастеров своего 
дела и желаем дальнейших побед и 
достижений на профессиональном 
поприще.

Светлана КУЛЕШОВА

Владимиру Путину доверяют 67,2% 
опрошенных россиян, одобряют его 
работу на посту президента РФ 64,3%. 
Такие данные получены специалиста-
ми Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ).

Ниже представлены рейтинги доверия по-
литикам, оценки деятельности государствен-
ных институтов, отношения к партиям.

Показатель одобрения деятельности прези-
дента с 14 по 20 февраля 2022 года составил 
64,3% (+ 0,2 п.п. за неделю). Уровень положи-
тельной оценки работы премьер-министра и 
Правительства России за последнюю неделю 
составил 40,3% (+ 0,1 п.п. за неделю) и 37,7% 
(+ 1,9 п.п. за неделю) соответственно.

На прямой вопрос о доверии Владимиру 
Путину положительно ответили 67,2% респон-
дентов (– 0,3 п.п. за неделю), Михаилу Мишу-
стину – 49,9% (– 0,3 п.п. за неделю), Владимиру 
Жириновскому – 29,6% (+ 0,8 п.п. за неделю), 
Геннадию Зюганову – 29,2% (+ 3,1 п.п. за не-
делю), Сергею Миронову – 26,3% опрошен-
ных (– 1,5 п.п. за неделю), Алексею Нечаеву – 
6,9% (– 0,1 п.п. за неделю).

Уровень поддержки партии «Единая Рос-
сия» составил 30,3% (–  0,3  п.п. за неделю), 
КПРФ – 16,0% (+ 0,3 п.п. за неделю), «Новые 
люди» – 6,9% (– 0,2 п.п. за неделю), ЛДПР – 
7,2% (–  0,5  п.п. за неделю) и «Справедли-
вая Россия – Патриоты – За правду» – 6,5% 
(– 0,1 п.п. за неделю).

Подробная информация – на сайте ВЦИОМ 
https://wciom.ru/.

Юрий Судаков, председатель совета Сверд-
ловской областной общественной органи-
зации ветеранов: «Ветеранская обществен-
ность поддерживает решение президента 
России. Во-первых, совершенно необходимо 
было признать независимость республик. 
Мало того, что люди почти десятилетие по 
подвалам сидели, уничтожалась инфраструк-
тура, но ведь даже дети гибли! Больше мил-
лиона жителей, кстати, там – граждане России. 
Во-вторых, и в самой Украине власти на про-
тяжении уже многих лет ведут политику не в 
интересах своего народа, а думая только о 
своей прибыли. Соединенные Штаты, Европа 
накачивали страну оружием, там уже настоя-
щий нацизм процветал, вырастили бандеров-
цев, узаконивали гонения на русский язык. 
Это и сейчас проявляется, когда, отступая, они 
уничтожают за собой все, системы залпового 
огня ставят в жилых кварталах, возле школ и 
садиков. Сколько это можно терпеть? И в си-
туации, когда это весь мир видел, нашу страну 
еще и осуждают, двойные стандарты приме-
няя. Уругвай, Ирак, Иран, Сирия видели только 
кровь и разрушения, беду народа. И сегодня 
Штаты уже Украину фактически превратили в 
такую вот пороховую бочку. С этим, конечно, 
надо было уже что-то делать».

ВЦИОМ 
опубликовал
свежие рейтинги 
доверия

Красноуральцы блеснули 
профессиональными
навыками

Благодаря национальному про-
екту «Безопасные качественные 
дороги» в 2022 году в Сверд-
ловской области развернута 
работа над созданием единой 
платформы управления ин-
теллектуальной транспортной 
системой (ИТС). Она позволит 
создать «тепловую карту» дорог, 
оценивать и прогнозировать 
их загруженность, состояние, 
анализировать ДТП, управлять 
маршрутами общественного 
транспорта.

Единая платформа будет консо-
лидировать информацию с «умных 
остановок», камер, светофоров, де-
текторов транспорта и других систем, 
уже действующих в городских агло-
мерациях. 

– На создание интеллектуальной 
транспортной системы в 2022  году 
Свердловская область получила из 

федерального бюджета 341,7 милли-
она рублей. Из них около 44,3 милли-
она мы направим на создание единой 
платформы управления транспорт-
ной системой региона, главная цель 
которой  – координировать работу 
подсистем и сервисов, уже действу-
ющих как на муниципальном, так и 
региональном уровнях,  – сообщил 
заместитель министра транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской 
области Денис Чегаев.

В рамках второго этапа работы по 
созданию единой платформы плани-
руется адаптировать модули «умных» 
дорожных систем Екатеринбурга. 
Среди них – модули управления до-
рожными работами, управления дви-
жением общественного транспорта, 
транспортного прогнозирования и 
моделирования, координированного 
управления движением и централи-
зованного информирования участни-
ков движения.

Как сообщили в региональном 

Управлении автомобильных дорог 
Свердловской области, в 2022  году 
на региональных трассах увеличат 
число детекторов транспорта. Инте-
грация данных, полученных с этих 
устройств, в ИТС позволит составлять 
аналитические отчеты с долгосроч-
ными прогнозами об изменении си-
туации на автодорогах. Это позволит 
специалистам подбирать решения 
для эффективного распределения 
транспортных потоков, а также пла-
нировать дальнейшие ремонты и ре-
конструкции дорог.

Проект по внедрению интеллек-
туальных транспортных систем в 
рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» 
реализуется с 2020  года. Ожидает-
ся, что он позволит оптимизировать 
городской трафик, повысит безопас-
ность дорожного движения, увеличит 
сохранность дорожного полотна и по-
ложительно отразится на состоянии 
окружающей среды.

В Свердловской области
создадут единую платформу
управления «умными»
дорожными системами

Олег Павлович Шалыгин

Светлана Николаевна Гусева 
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27 февраля Красноуральск гостеприимно распахнул 
двери для VI регионального фестиваля 
«Япония на Урале. Весна 2022».

В этот день жителям нашего города была предоставлена 
уникальная возможность очутиться в... Японии. В преддверии 
весны десятки красноуральцев смогли наполниться энерги-
ей японских традиций, прикоснуться к религии Востока, наяву 
увидев домашнее святилище Камидза, в котором обитают духи 
основателей японского рода, через работы фотографов по-
знакомиться с достопримечательностями Страны восходящего 
солнца, а также сфотографироваться на фоне экспонатов му-
зейной экспозиции, где были представлены и оригинальные 
предметы быта, и посуда, и национальные куклы кокэси – ана-
лог русских матрешек.

Многочасовое восточное действо развернулось на площадке 
3D-кинотеатра ДК «Металлург». К услугам посетителей – нео-
бычные мастер-классы, во время которых участникам фестива-
ля продемонстрировали воинские искусства самураев – иайдо 
(владение мечом) и кэндо (фехтование), волшебство фуроси-
ки – мастерство красивого заворачивания предметов в платок 
для дальнейшей их переноски и искусство оригами (на фото). 
Во время последнего, например, красноуральцы под руковод-
ством наставника изготавливали из бумаги знаменитого журав-
лика мира. Как результат – сегодня этот символ добра и счастья 
поселился в домах многих жителей нашего городского округа. 
Ну и, конечно, гостей фестиваля познакомили с японским кине-
матографом.

– В японской культуре весне придают особое значение, по-
этому к фестивальному показу были выбраны две яркие семей-
ные картины японских режиссеров, участвовавшие в показах 
на различных международных кинофестивалях,  – рассказал 
председатель Свердловского областного отделения общества 
«Россия – Япония» Вадим Занин. – Это фильмы «Каждый день – 
хороший день», рассказывающий о том, как изучение искусства 
японской чайной церемонии (садо) помогает главной герои-
не глубже познать жизнь, а также «Сясин косиэн» – история о 
страстно увлеченных школьниках, показавших нам свою юность 
в фотографиях. Обе картины были представлены на оригиналь-
ном языке с русскими субтитрами.

Семь часов на красноуральской земле пролетели незаметно. 
А проводники японской культуры отправились дальше. Вме-
сте с Красноуральском VI  региональный фестиваль «Япония 
на Урале. Весна 2022» примут еще четыре города нашей об-
ласти – Екатеринбург, Среднеуральск, Первоуральск и Верхняя 
Тура. Организаторами фестиваля выступили Посольство Японии 
в России и Свердловское областное отделение общества «Рос-
сия – Япония» при поддержке Министерства культуры Сверд-
ловской области и Свердловского областного фильмофонда. 

Фестиваль проводится в знак укрепляющихся взаимоотноше-
ний между Россией и Японией.

Надежда РИЛЛ

Семичасовое путешествие
по Японии

Продолжение.
Начало на стр. 1

Как восстановить и сохранить 
экологию в городе и сделать его 
удобным, комфортным и экологи-
чески чистым местом жизни, как 
создать новые рабочие места для 
молодежи, как решить многие со-
циальные проблемы современ-
ных моногородов – эти и другие 
темы были отражены в представ-
ленных подростками проектах 
«Экология», «Новые типы занято-
сти», «Субъективность и событий-
ность».

На первый взгляд могло по-
казаться, что ребята рассказыва-
ют хорошо выученный урок. Но 
видя то, с какой скрупулезностью 

школьники изучили и проанали-
зировали проблемные вопросы 
жизни нашего города, с какой 
тщательностью были разрабо-
таны предложения по решению 
выявленных проблем, с каким 
вниманием подростки слушали 
мнения присутствующих о сво-

их идеях, стало понятно, что они 
действительно не только хотят, но 
и могут сделать Красноуральск 
привлекательным и комфортным 
для жителей.

Идеи ребят по снижению эколо-
гического воздействия выбросов 
со «Святогора», птицефабрики, по 
организации в Красноуральске 
карбонового полигона и созда-
нию дискуссионной площадки по 
обсуждению вопросов, связан-
ных с развитием города, вызва-
ли немалый интерес и активно 

обсуждались присутствующими 
на встрече представителями ад-
министрации городского округа 
Красноуральск, педагогами и ди-
ректорами школ, депутатами го-
родской Думы, представителями 
АО «Святогор» и общественных 
организаций города. 

Надеемся, что предложения 
ребят не останутся без внимания 
взрослых, будут реализованы и 
помогут сделать наш город лучше.

Светлана КУЛЕШОВА

Вместе сделаем 
Красноуральск лучше!

Искусство иайдо

Защита проекта «Экология»

Защита проекта «Новые типы занятости» Ирина Закирова, координатор 
проектной школы Инженериады 

УГМК «ТехноЛидер: 
развитие малых городов»

Участники встречи за обсуждением проектов

Организатором «Инже-
нериады УГМК: моногоро-
да» является НОО «Фонд 
поддержки талантливых 
детей и молодежи «Золо-
тое сечение», созданный 
указом губернатора Сверд-
ловской области 2  марта 
2017  года в целях развития 
и реализации потенциа-
ла молодежи в интересах 
Свердловской области и 
Российской Федерации. Про-
ектная школа Инженериады 
УГМК «ТехноЛидер: разви-
тие малых городов» прово-
дится при поддержке УГМК 
и благотворительного фон-
да «Достойным – лучшее!».

ДЛЯ СПРАВКИ
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Олимпийские игры –  
спортивное событие мирового 
масштаба, за которым  
всегда следят миллионы  
болельщиков. 

С 4 по 20 февраля в Пекине про-
ходила борьба между сильнейши-
ми спортсменами планеты в зимних 
видах спорта, за которой с большим 
волнением и интересом наблюда-
ли ученики и педагоги школы №6 
им. А.В. Киселева.

Заместитель директора по ВР 
Анастасия Михайловна Микерова 
рассказала нашей редакции, что вся 
школа следила за ходом Олимпиа-
ды и болела за наших спортсменов:

– Умение поддерживать, сопере-
живать, радоваться победам дру-
гих  – важные качества человека. 
Для того чтобы воспитать в учени-
ках культуру болельщика, педагоги-
ческий коллектив школы с первых 
дней Олимпиады в одной из ре-
креаций оформил стенд «Болеем 
за наших», содержащий информа-
цию о талисмане, эмблеме и деви-
зе XXIV зимних Олимпийских игр в 
Пекине. Был установлен и импро-
визированный пьедестал, который 
ежедневно пополнялся медалями, 
завоеванными нашими спортсме-
нами. Кроме этого, оформлялась 
фотогалерея российских чемпио-
нов и призеров с указанием вида 
спорта и дисциплины, в которой 
спортсмены завоевывали медали. 
Ребята, проходя мимо стенда, оста-
навливались, рассматривали лица 
спортсменов, обсуждали что-то друг 
с другом. В классные и родитель-
ские чаты ежедневно отправлялась 
информация о количестве медалей 

нашей сборной, оформленная в 
виде презентационного слайда.

Эта Олимпиада стала для нас 
особенной, ведь в бобслее дебюти-
ровал выпускник школы 2016 года 
Алексей Лаптев! При входе в боль-
шой спортивный зал был оформ-
лен стенд о лучших достижениях 
Алексея на уроках физкультуры, в 
городских соревнованиях (такой 
мониторинг вела школьный учи-
тель физической культуры Н.Н. Ша-
курова) и в спортивной карьере 
студента. Также для учеников и их 
родителей был создан видеоролик 
«Наш выпускник на Олимпиаде», 
который был разослан в классные 
чаты. В школе ученики со своими 
классными руководителями смо-
трели и обсуждали еще один ви-
деоролик – «Ученические истории 
Алексея Лаптева в фотографиях из 
школьного архива». Из фотогра-

фий видно, что его школьная жизнь 
была действительно насыщенной и 
интересной: хорошая учеба, олим-
пиады, соревнования, творческие 
проекты. От родителей Алексея мы 
получили слова благодарности за 
организованную поддержку, а от 
самого Алексея – большой привет 
школе из Пекина.

Олимпиада завершилась! Ре-
кордные для нашей страны 32 ме-
дали! Достойный олимпийский 
старт Алексея Лаптева (экипаж в 
двойках и четверках в десятке луч-
ших в мире)! Мы болели, гордились 
заслуженными победами и огорча-
лись досадным поражениям.

И мы рады, что нам удалось соз-
дать в школе атмосферу сопричаст-
ности важнейшему спортивному со-
бытию мира и показать нынешним 
ученикам, что ничего невозможного 
нет и многое зависит от тех целей, 
которые ставит перед собой чело-
век. А еще напомнить, что за ре-
зультатом стоят огромный труд и 
упорство.

Впереди зимние Паралимпий-
ские игры  – 2022, а значит, наша 
работа будет продолжаться!

Напомним, что наш регион на 
Олимпиаде в Пекине представляли 
семь свердловских спортсменов в 
четырех дисциплинах. 

Отметим, что развитию спор-
та в Свердловской области 
уделяется большое внимание. 
При поддержке губернатора  
Евгения Куйвашева в регионе в 
рамках нацпроекта «Демогра-
фия» успешно реализуется феде-
ральный проект «Спорт  – норма 
жизни».

Министр спорта РФ Олег Маты-
цин во время недавнего визита в 
Екатеринбург, 18 февраля, на вы-
ездном совещании Комитета Госу-
дарственной Думы по физической 
культуре и спорту назвал Сверд-
ловскую область опорным регио-
ном по развитию массового спорта 
и спорта высших достижений. 

Светлана КУЛЕШОВА

23 февраля сотни спортсменов из Свердловской  
области встретились на... территории  
здорового образа жизни. 

Именно под таким названием уже давно слывет госте-
приимная земля пос. Верх-Нейвинский. В День защитника 
Отечества здесь прошли традиционные лыжные сорев-
нования памяти воина-интернационалиста Вячеслава  
Зимина.

– Слава Зимин всегда будет в наших сердцах, – поде-
лился директор спортивной школы им. Вячеслава Зимина 
(пос. Верх-Нейвинский), главный судья соревнований Ген-
надий Хазиев. – Именно он вдохновил нас на это хоро-
шее мероприятие, он сплотил нас. И радостно оттого, что 
здесь собирается много людей. Тренеры, спортсмены, ста-
рые друзья... Для всех нас это хороший повод встретиться 
и посмотреть, что наше дело продолжает жить.

Вот и в этот не по-февральски теплый день на огром-
ной стартовой поляне собралось более 600 спортсменов 
из 25 городов нашего региона – Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Новоуральска, Каменска-Уральского и других му-
ниципалитетов Свердловской области. Участие в тради-
ционной лыжне на родине героя приняли и спортсмены 
из Красноуральска. В этом году лыжный десант из города 
металлургов насчитывал более 30 человек – воспитанни-
ков структурного подразделения МАУ ДС «Молодость» и 
представителей АО «Святогор».

– Сегодня самому младшему участнику лыжного забе-
га 2,5  года, самому старшему – 79, – огласили статисти-
ку члены спортивного оргкомитета. – А это значит, наши 
соревнования вовлекают все новых людей. Для разных 
возрастных групп – разные дистанции, от 1 до 10 киломе-
тров. И пусть победят сильнейшие!

Таким сильнейшим был и их друг Славка. Уже в юноше-
ском возрасте выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта, в 18 лет, не прячась за спины других, шагнул на 
раскаленную землю Афгана. Спустя годы, его друзья-лыж-
ники посвятят ему первые лыжные соревнования. Тогда, в 
начале 2000-х, в них примут участие 120 человек. Сегодня 
эта цифра увеличилась в разы.

– Уже шестой раз принимаю участие в этих масштаб-
ных лыжных соревнованиях, – признался после забега 
16-летний красноуралец Егор Нургалеев. – Я и ранее под-
нимался здесь на спортивный пьедестал, и вот теперь сно-
ва успех. Сегодня на дистанции 10 км мне удалось прийти 
к финишу первым. Честно скажу, было нелегко, хорошему 
скольжению лыж препятствовал вязкий снег, и все же мне 
удалось победить!

Надежда РИЛЛ

Сильнейший 
на 10-километровой
дистанции – 
красноуралец
Егор Нургалеев

За наших спортсменов 
болели всей школой

Массовый старт

Фрагмент стенда о достижениях Алексея Лаптева

Ученики школы №6 возле стенда «Болеем за наших»
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Понедельник, 
7 марта

вторник, 
8 марта

Среда, 
9 марта

Четверг, 
10 марта

первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Карнавал 0+
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем» 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Порезанное кино 16+
15.15 Х/ф «Любовь земная» 12+
17.05 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
18.55 Юбилейный концерт Олега Газманова 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Новый сезон 0+
22.55 Х/ф «Мэри Куант» 16+
00.40 Андрей Миронов. Скользить по краю 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 0+

россия
05.25 Х/ф «Невезучая» 12+
07.05 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф «Мама поневоле» 12+
14.30 Х/ф «Самая любимая» 12+
16.55 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 Х/ф «Я всё начну сначала» 12+
01.30 Х/ф «Женщины» 12+

отв
06.00 Патрульный участок на дорогах 16+
06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги не-
дели 16+
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 14.55, 17.25 Погода на 
ОТВ 6+
07.30 Новости ТМК 16+
07.40 Прокуратура на страже закона 16+
09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» 16+
11.25 Навигатор 12+
12.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
12.30 События. Акцент 16+
12.40 О личном и наличном 12+
13.00, 04.10 Х/ф «Райские кущи» 16+
17.30 Д/ф «Моя история. Актриса Елена Яков-
лева» 16+
18.00 Д/ф «Уральские писаницы. Экспедиция 
по реке Реж» 12+
18.30 Х/ф «Химия любви» 16+
22.00 Х/ф «Музыка крыш» 16+
23.35 Д/ф «Настоящий» 16+

02.35 Концерт Александра Новикова в Крем-
левском дворце «Когда мне было 20 лет» 16+

нтв
05.40, 08.20 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
20.00 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Основано на реальных событиях 16+
02.25 Их нравы 0+
02.45 Т/с «Гастролеры» 16+

культура
06.30 Мультфильмы 0+
08.20 Х/ф «Настя» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20, 00.15 Х/ф «Благочестивая марта» 0+
12.35 Т/с «Ехал грека... Путешествие по настоя-
щей России» 12+
13.25 Д/ф «История снежного барса» 12+
14.20 Рассказы из русской истории. XVIII век 
12+
15.30 Государственный академический русский 
народный хор имени М.Е. Пятницкого 12+
17.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 12+

19.25 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты краси-
вая, когда молчишь!» 12+
20.05 Признание в любви 12+
21.20 Д/ф «Мир, который построил Пьер Кар-
ден» 12+
22.15 Т/с «Березка» 12+
23.10 Клуб Шаболовка 37 12+
02.35 М/ф для взрослых 12+

МатЧ тв
08.00, 09.10 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция 0+
09.00, 10.55, 11.25, 14.30, 23.50 Новости
11.00, 15.25, 18.00, 20.30, 02.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
11.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. Кёр-
линг. Россия - Словакия. Прямая трансляция 
0+
13.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
14.35, 03.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+
15.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 0+
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Сочи». Пря-
мая трансляция 0+
20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

лига. «Ахмат» (Грозный) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция 0+
23.00 Громко 12+
23.55 Тотальный Футбол 12+
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Нот-
тингем Форест» - «Хаддерсфилд». Прямая 
трансляция 0+
03.55 Наши иностранцы 0+
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Автодор» 
(Саратов) - ЦСКА 0+

русский роМан
10.05 Х/ф «Теща-командир» 12+
13.15 Х/ф «Елка на миллион» 12+
16.40 Х/ф «Успеть все исправить» 16+
20.00 Х/ф «Замкнутый круг» 16+
23.25 Х/ф «В полдень на пристани» 16+
02.45 Х/ф «Новогодний рейс» 12+

русский Бестселлер
08.10 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судь-
бе» 12+
17.30 Т/с «Затмение» 16+
00.10 Т/с «Мама - детектив» 12+
04.00 Т/с «Степные волки» 16+

первый
05.30 Х/ф «Моя любовь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Невероятные приключения ита-
льянцев в России» 0+
08.05 Х/ф «Три плюс два» 0+
10.10 Будьте счастливы всегда! Праздничный 
концерт в Кремле 12+
12.10 Х/ф «Девчата» 0+
14.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
15.30 Праздничный концерт «Объяснение в 
любви» 12+
17.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Красотка» 16+
23.35 Х/ф «Женщина» 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

россия
05.40 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
09.40, 11.30 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «Большой» 12+
17.00, 02.20 Х/ф «Служебный Роман» 12+
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 Х/ф «Серебряные коньки» 16+
00.00 Х/ф «Лёд 2» 6+

отв
06.00, 07.30, 12.00, 20.30 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 14.20, 14.55, 16.55 По-
года на ОТВ 6+
09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» 16+
11.25, 14.25 Навигатор 12+
12.30 События. Акцент 16+
12.40, 01.55 Х/ф «Оля+Коля» ля+
17.00 Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. 1-я игра. 
«УГМК» 6+
18.40 Х/ф «Сломанные цветы» 16+
22.00 Х/ф «Райские кущи» 16+
23.55 Х/ф «Химия любви» 16+
03.35 Концерт Александра Новикова в ККТ 
«Космос» 16+
05.10 Большой поход. Конжак 6+

нтв
05.35 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
07.35, 08.20 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 
рубежи» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с «Заповедный спецназ» 
16+
22.10 «Все звезды для любимой». Праздничный 
концерт 12+
00.20 Х/ф «Я - ангина!» 16+
03.30 Т/с «Гастролеры» 16+

культура
06.30 М/ф «Бюро находок» 12+
07.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20, 00.05 Х/ф «Летучая мышь» 0+
12.35 Т/с «Ехал грека... Путешествие по настоя-
щей России» 12+
13.25 Х/ф «Всё, что смогу, спою... Андрей Ми-
ронов» 12+
14.25 Рассказы из русской истории. XVIII век 
12+
15.00 Т/с «Архи-важно» 12+
15.30 Д/ф «Любовь и судьба» 12+
16.10 Х/ф «Цыган» 0+
17.35 Пешком... 12+

18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской пар-
фюмерии» 12+
19.00 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
20.20 Концерт-посвящение Андрею Миронову 
в Театре мюзикла 12+
22.15 Т/с «Березка» 12+
23.10 Луи Армстронг. Концерт в Австралии 12+
02.20 М/ф «Мистер Пронька» 12+

МатЧ тв
05.40 Новости 0+
05.45 Громко 12+
06.25, 08.00, 10.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция 0+
08.30, 10.25, 14.30, 21.20, 23.50 Новости
08.35, 10.30, 17.50, 23.55, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
08.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Биат-
лон. Прямая трансляция 0+
13.30 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.35 Специальный репортаж 12+
14.55 МатчБол 12+
15.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». «Сибирь» (Новосибирская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция 0+

21.25 Смешанные единоборства. Женские бои 
в UFC. Лучшее 16+
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция 0+
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ба-
вария» (Германия) - «Зальцбург» (Австрия) 0+

русский роМан
06.10 Х/ф «Коммуналка» 12+
09.20 Х/ф «Благими намерениями» 12+
13.05 Х/ф «Дочки-мачехи» 12+
16.40 Х/ф «Кассирши» 12+
20.00 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» 12+
21.45 Х/ф «Невезучая» 12+
23.30 Х/ф «Крестная» 12+
03.00 Х/ф «Учитель музыки» 12+
04.30 Х/ф «Самая счастливая» 16+

русский Бестселлер
07.10, 00.00 Т/с «Мама - детектив» 12+
10.50 Т/с «Затмение» 16+
17.30 Т/с «Вместо нее» 16+
04.00 Т/с «Степные волки» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 02.10, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Кто такой этот Кустурица? 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+

22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

отв
06.00, 07.30, 12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все говорят 
об этом 16+
06.30, 08.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 Но-
вости ТАУ 9 1/2 16+
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 14.55, 17.25 По-
года на ОТВ 6+
09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» 16+
11.25, 14.00 Навигатор 12+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
14.30 Обзорная экскурсия. Верхотурье 6+
17.40 Д/ф «Моя история. Актриса Елена Яков-
лева» 16+
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Со-
бытия 16+
22.25 Вести настольного Тенниса 12+

нтв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Гастролеры» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Мир, который построил Пьер Кар-
ден» 12+
08.35, 13.55, 02.40 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 Х/ф «Капитан Немо» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с «Березка» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 «Иван Козловский «Ныне отпущаеши» 
12+
17.05, 01.45 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы» 12+
18.00 Х/ф «Григ. Из времён Хольберга» 12+
18.35, 00.50 Д/ф «Человек - это случайность? 
Что заставило мозг расти» 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Светящийся след» 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Т/с «Запечатленное время» 12+

МатЧ тв
05.45 Новости 0+
05.50, 15.35 Специальный репортаж 12+
06.05 Голевая неделя 0+
06.30, 08.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция 0+
08.30, 15.30, 18.15, 21.20, 23.50 Новости
08.35, 15.55, 18.20, 23.55, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
08.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Лыж-
ные гонки. Спринт. Прямая трансляция 0+
12.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
12.30 Смешанные единоборства. UFC. Колби 
Ковингтон против Хорхе Масвидаля. Трансля-
ция из США 16+
13.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Следж-Хоккей. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция 0+
16.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. Кёр-
линг. Россия - Швейцария. Прямая трансляция 
0+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция 0+

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». ЦСКА - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ Прямая 
трансляция 0+
03.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Спортинг» 
(Португалия) 0+

русский роМан
07.15 Х/ф «Замкнутый круг» 16+
10.30 Х/ф «В полдень на пристани» 16+
13.20 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 12+
16.35 Х/ф «Куклы» 12+
20.00 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
23.15 Х/ф «Мой любимый гений» 16+
02.35 Х/ф «Храни ее любовь» 12+
04.15 Х/ф «Катино счастье» 16+

русский Бестселлер
07.00, 23.45 Т/с «Мама - детектив» 12+
11.00 Т/с «Вместо нее» 16+
17.30 Т/с «Гюльчатай» 12+
03.30 Т/с «Степные волки» 16+

первый
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.10, 01.25, 03.05, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+
23.25 Большая игра 16+
00.20 Александр Зацепин. Мне уже не страш-
но... 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+

22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02.55 Т/с «Пыльная работа» 16+

отв
06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
Новости ТАУ 9 1/2 16+
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 14.55, 17.25 По-
года на ОТВ 6+
09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» 16+
11.25, 14.00 Навигатор 12+
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Все говорят об этом 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
События. Акцент 16+
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+
14.30 Обзорная экскурсия. Нижний Тагил 6+
22.25 Играй, как девчонка 12+

нтв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.25 Т/с «Гастролеры» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф «Человек - это случайность? Что за-
ставило мозг расти» 12+
08.35 Т/с «Забытое ремесло» 12+
08.50, 15.50 Х/ф «Капитан Немо» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век 12+
12.05, 22.15 Т/с «Березка» 12+
13.05 Цвет времени 12+
13.20 Д/ф «Архив особой важности» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости
15.20 Пряничный домик 12+
17.00 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 12+
17.30, 01.50 Денис Шаповалов, Владимир Федо-
сеев и Большой симфонический оркестр имени 
П.И.Чайковского 12+
18.30 Т/с «Первые в мире» 12+
18.45 Д/ф «В поисках Византии» 12+
19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не мо-
гут люди» 12+
21.30 Энигма. Лахав Шани 12+
23.10 Т/с «Запечатленное время» 12+
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Император русской пар-
фюмерии» 12+

МатЧ тв
05.45 Новости 0+
05.50, 14.35 Специальный репортаж 12+
06.05 Человек из Футбола 12+
06.30 Третий тайм 12+
06.55, 08.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Муж-
чины. Прямая трансляция 0+
08.30, 10.50, 14.30, 18.15, 21.20 Новости
08.35, 15.55, 20.00, 03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
10.55 XIII Зимние Паралимпийские игры. Пря-
мая трансляция 0+
13.30, 21.25 Есть тема! Прямой эфир 12+
14.55 Смешанные единоборства. ACA. Тони 
Джонсон против Салимгерея Расулова. Транс-
ляция из Краснодара 16+
16.30 XIII Зимние Паралимпийские игры. Кёр-
линг. Россия - Норвегия. Прямая трансляция 
0+
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Эстонии 0+
20.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+

22.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Лейп-
циг» (Германия) - «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция 0+
00.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Бар-
селона» (Испания) - «Галатасарай» (Турция). 
Прямая трансляция 0+
03.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Ата-
ланта» (Италия) - «Байер» (Германия) 0+

русский роМан
07.05 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» 12+
08.40 Х/ф «Невезучая» 12+
10.25 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 12+
13.45 Х/ф «Его любовь» 12+
16.30 Х/ф «Птица в клетке» 12+
20.00 Х/ф «Нити любви» 12+
23.15 Х/ф «Сюрприз для любимого» 12+
00.55 Х/ф «Когда меня полюбишь ты» 16+
02.45 Х/ф «Красавец и чудовище» 12+
04.35 Х/ф «Три полуграции» 12+

русский Бестселлер
06.45 Т/с «Москва. Три вокзала-7» 12+
07.45 Т/с «Мама - детектив» 12+
11.30 Т/с «Гюльчатай» 12+
17.45 Т/с «Забудь и вспомни» 16+
21.00 Т/с «Гостиница «Россия» 12+
00.25 Т/с «Игра с огнем» 16+
04.00 Т/с «Степные волки» 16+
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первый
04.50, 06.10 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «Батальон» 12+
16.25 Леонид Дербенев. Этот мир 
придуман не нами... 12+
17.20 Гала-концерт к 90-летию со дня 
рождения поэта Леонида Дербенева 
«Между прошлым и будущим» 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тень звезды» 16+
23.40 Х/ф «Пряности и страсти» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

россия
05.25, 03.10 Х/ф «Гостья из прошлого» 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф «Счастливая серая мышь» 
12+
14.30 Т/с «Я всё помню» 12+
17.50 Танцы со звёздами. Новый се-
зон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «Альпинист» 16+

отв
06.00, 05.40 Патрульный участок. Ито-
ги недели 16+
06.25, 07.25, 08.55, 11.55, 15.40, 17.20, 
19.10, 20.55 Погода на ОТВ 6+
06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2. 
Итоги недели 16+
07.30, 04.40 Парламентское время 16+
07.40 Обзорная экскурсия 6+
09.00 Д/ф «Профессии будущего» 12+
09.55, 22.00 Х/ф «Помни меня» 16+
12.00 Х/ф «Поездка в Висбаден» 0+

13.30 О личном и наличном 12+
13.50 Х/ф «Рагин» 12+
15.45 Х/ф «Позвоните Мышкину» 6+
17.25 Х/ф «Новая жизнь» 12+
19.15 Х/ф «Бабоньки» 16+
00.00 Х/ф «Музыка крыш» 16+
01.35 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 12+
03.25 Снимаем маски 16+
04.25 Прокуратура. На страже закона 
16+

нтв
04.50 Х/ф «Когда я брошу пить...» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных событи-
ях 16+

культура
06.30 Т/с «Энциклопедия загадок» 
12+
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон» 12+
07.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25, 00.05 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
0+
11.55, 01.35 Диалоги о животных 12+
12.35 Невский ковчег 12+
13.05 Рассказы из русской истории. 
XVIII век 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Торжественное открытие XV 
Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башмета 12+
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Т/с «Первые в мире» 12+
17.25 Пешком... 12+
17.50 Д/ф «Страсть уравновешенного 
человека» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Паспорт» 6+
21.55 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 12+
02.20 М/ф «Кот в сапогах» 12+

МатЧ тв
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Тиаго Сантос против Магомеда Ан-

калаева. Прямая трансляция из США 
16+
08.00, 08.50, 11.00, 14.00, 20.05 Ново-
сти
08.05, 11.05, 15.50, 18.45, 20.10, 00.05, 
02.45 Все на Матч! Прямой эфир 12+
08.55 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Лыжные гонки. Открытая эста-
фета. Прямая трансляция 0+
11.30 Х/ф «Ночной беглец» 18+
14.05 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции 0+
16.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Эстонии 0+
17.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. Смешанные ко-
манды. Финал. Прямая трансляция из 
Швеции 0+
19.05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Эстонии 0+
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Прямая трансляция 0+
23.00 После Футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
23.55, 04.55 Новости 0+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+
03.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой) 0+
07.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Церемония закрытия 0+

русский роМан
06.05 Х/ф «Петербург. Любовь. До 
востребования» 12+
09.35 Х/ф «Если любишь-прости» 12+
11.35 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+
13.20 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 12+
16.45 Х/ф «Самая красивая» 0+
20.00 Х/ф «Любить нельзя забыть» 
16+
21.40 Х/ф «Три дня на любовь» 12+
23.30 Х/ф «Верь мне» 12+
03.10 Х/ф «Мой любимый гений» 16+
06.10 Х/ф «Вторая первая любовь» 
12+

русский
Бестселлер

07.15 Т/с «Игра с огнем» 16+
11.00 Т/с «Гостиница «Россия» 12+
14.20 Т/с «Забудь и вспомни» 16+
17.30 Т/с «Поиски улик» 12+
01.50, 02.35, 03.20, 04.05, 04.50, 05.35, 
06.20, 07.05, 07.50 Т/с «Дорожный па-
труль-4» 16+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Иммунитет. Идеальный телохранитель 
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16.55 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.30 Точь-в-точь. Лучшее 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Экипаж» 12+
00.05 Х/ф «Стендапер по жизни» 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 0+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
08.55 Формула еды 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Х/ф «Синдром недосказанности» 12+
14.30 Т/с «Я всё помню» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Срок давности» 12+
01.10 Х/ф «Любить и верить» 12+

отв
06.00, 07.30 События 16+
06.30, 08.00, 21.00 Новости ТАУ 9 1/2. Итоги не-
дели 16+
07.25, 08.55, 10.35, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 
18.45, 20.55 Погода на ОТВ 6+
09.00 Х/ф «Музыка крыш» 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00 Д/ф «Профессии будущего» 12+
12.00 Обзорная экскурсия 6+
12.15 Прокуратура. На страже закона 16+
12.30, 05.35 Патрульный участок на дорогах 16+
13.00 Новости ТАУ 9 1/2 16+
14.00, 20.25 Д/ф «Моя история. Режиссёр Дми-
трий Астрахан» 16+
14.30, 05.10 Патрульный участок. Итоги недели 
16+
15.00 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 12+
16.50, 23.45 Х/ф «Рагин» 12+
18.50 Х/ф «Позвоните Мышкину» 6+
22.00 Х/ф «Новая жизнь» 12+
01.40 Х/ф «Поездка в Висбаден» 0+
03.10 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. Диалог 
культур» 12+
04.10 Снимаем маски 16+

нтв
05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «Должок» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион. Галина Коньшина 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. Юта 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «Гастролеры» 16+

культура
06.30 «Иван Козловский «Ныне отпущаеши» 
12+
07.05 М/ф «Царевна-лягушка» 12+
08.15 Х/ф «Отчий дом» 12+
09.55 Передвижники. Генрих Семирадский 12+
10.25 Х/ф «Стюардесса» 12+
11.05 Международный фестиваль «Цирк Буду-
щего» 12+
12.35 Человеческий фактор 12+

13.05 Рассказы из русской истории. XVIII век 
12+
14.05 Х/ф «Опасный поворот» 12+
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция» 12+
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом не мо-
гут люди» 12+
19.05 Т/с «Энциклопедия загадок» 12+
19.40 Д/ф «Божьей милостью певец» 12+
20.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «Мужья и жёны» 12+
00.45 Д/ф «Веселые каменки» 12+
01.30 Искатели 12+
02.15 М/ф «Великолепный Гоша» 12+

МатЧ тв
05.45, 23.55, 04.55 Новости 0+
05.50 Специальный репортаж 12+
06.05 РецепТура 0+
06.30 Всё о главном 12+
06.55, 08.00 XIII Зимние Паралимпийские игры. 
Прямая трансляция 0+
12.00 Смешанные единоборства. Женские бои 
в UFC. Лучшее 16+
14.00, 20.05 Новости
14.05, 20.10, 00.05, 02.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
14.40 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
15.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из Швеции 0+
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Эстонии 0+
17.50 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из Швеции 0+

19.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Эстонии 0+
20.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 0+
23.00 После Футбола с Георгием Черданцевым 
12+
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция 0+
03.30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Урал» (Уфа) 0+

русский роМан
06.45 Х/ф «Нити любви» 12+
09.50 Х/ф «Сюрприз для любимого» 12+
11.30 Х/ф «Когда меня полюбишь ты» 16+
13.20 Х/ф «Крылья» 12+
16.40 Х/ф «Месть как лекарство» 12+
20.00 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+
23.30 Х/ф «От печали до радости» 12+
03.05 Х/ф «Время любить» 16+

русский Бестселлер
07.15, 00.25 Т/с «Игра с огнем» 16+
11.00, 21.00 Т/с «Гостиница «Россия» 12+
14.20, 17.45 Т/с «Забудь и вспомни» 16+
04.00 Т/с «Степные волки» 16+

7
ПЯтниЦа, 

11 марта

воСкреСенье, 
13 марта

первый
05.00, 09.15 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор 0+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.05 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 16+
01.00 Лариса Голубкина. Прожить, понять... 12+
01.55 Наедине со всеми 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

01.00 Х/ф «Серебряные коньки» 16+
03.20 Х/ф «Ночная фиалка» 16+

отв
06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 
События 16+
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 21.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 16+
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 14.55, 17.25 По-
года на ОТВ 6+
09.00 Х/ф «Сломанные цветы» 16+
10.40 Д/ф «Моя история. Режиссёр Дмитрий 
Астрахан» 16+
11.10 Вести настольного Тенниса 12+
11.15 Играй, как девчонка 12+
11.25, 14.00 Навигатор 12+
12.00, 18.30, 20.30 Все говорят об этом 16+
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 Со-
бытия. Акцент 16+
12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Па-
трульный участок 16+
14.30 Обзорная экскурсия. Невьянск 6+
15.00 Х/ф «Оля+Коля» ля+
16.40 Большой поход. Река Каква 6+
22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 12+
05.00 Парламентское время 16+

нтв
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоя-
щим 6+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Следствие вели... 16+
21.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.10 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.25 Их нравы 0+
02.55 Т/с «Гастролеры» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.05 Цвет времени 12+
07.50 Д/ф «В поисках Византии» 12+
08.35 Т/с «Забытое ремесло» 12+
08.50, 16.15 Х/ф «Капитан Немо» 0+
10.15 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11.35 Открытая книга 12+
12.05 Т/с «Березка» 12+
13.20 Кинескоп 12+

14.05, 19.45 Линия жизни 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Лахав Шани 12+
17.25, 01.15 Зубин Мета и Израильский филар-
монический оркестр 12+
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-
дот» 12+
20.40 Х/ф «Отчий дом» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «Идентификация» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок» 12+

МатЧ тв
05.45 Новости 0+
05.50 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Кубань» (Краснодар) 0+
06.55, 08.00, 11.00 XIII Зимние Паралимпийские 
игры. Прямая трансляция 0+
08.25, 10.30, 15.10, 18.15, 21.20, 23.50 Новости
08.30, 10.35, 20.00, 23.55, 03.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.15 XIII Зимние Паралимпийские игры. Биат-
лон. Прямая трансляция 0+
12.20, 20.50 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
12.50 Смешанные единоборства. UFC. Магомед 
Анкалаев против Марчина Прачнио. Эрик Ан-
дерс против Тиаго Сантоса 16+
13.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Швеции 0+
15.15 Специальный репортаж 12+

15.35 На лыжи с Еленой Вяльбе 12+
15.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Фи-
нал. Прямая трансляция из Швеции 0+
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Эстонии 0+
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции. 
Прямая трансляция 0+
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Смешанные единоборства. One FC. Тан 
Ле против Гэрри Тонона. Бибиано Фернандес 
против Джона Линекера. Трансляция из Син-
гапура 16+
03.45 Д/ф «Я - Али» 16+

русский роМан
07.15, 08.45 Х/ф «Любовь вне конкурса» 12+
10.20 Х/ф «Мой любимый гений» 16+
13.15 Х/ф «Теория невероятности» 12+
16.35 Х/ф «Ты заплатишь за все» 12+
20.00 Х/ф «Петербург. Любовь. До востребова-
ния» 12+
23.50 Х/ф «Если любишь-прости» 12+
01.50 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+
03.30 Х/ф «Приговор идеальной пары» 16+

русский Бестселлер
07.15, 00.25 Т/с «Игра с огнем» 16+
11.00, 21.00 Т/с «Гостиница «Россия» 12+
14.20, 17.45 Т/с «Забудь и вспомни» 16+
04.00 Т/с «Степные волки» 16+

СУББота, 
12 марта

По горизонтали: 
1. Скользящий шаг в 
танце. 2. Средство раз-
множения клубники. 
3. Конечный отдел ноги 
человека. 4. Покраска 
известью. 5. Комедия 
Н.В. Гоголя. 6. Доброкаче-
ственная опухоль. 7. Над-
бавка стоимости. 8. Несосто-
ятельный должник. 9. Река 
в истоках. 10. Пою-
щее южное насекомое. 
11. Выкорчеванный пень. 
12. Настоянная на анисе 
водка. 13. Ядовитый паук. 
14. Тропический плод. 
15. Умеренный скряга, 
скупец. 16. Ритмично из-
даваемый мерный стук.  
17. Старинное русское за-
клинанье. 18. Парниковая 
молодь. 19. Французский 
футбольный клуб. 20. Си-
стема судебных учрежде-
ний. 21. Баскетбольные «ворота». 22. Группа сообщников. 23. Отец мужа дочери. 24. Отец Тиля 
Уленшпигеля. 

По вертикали: 25. Мелкие жулики и хулиганы. 26. «Напыщенная» домашняя птица. 10. Бо-
лезнь десен. 28. Провокатор звездной болезни. 29. Обратное изображение. 30. Шапка шах-
тера. 31. Название супа. 32. Латинское «обновление». 33. Толкотня в тесноте. 3. Родной город 
клуба «Крылья Советов». 35. Вредное растение. 36. Засоленная почва. 37. Пастух при лошадях. 
38. Сорт кофе. 15. Коронный вопль Архимеда. 40. Громкий, резкий выговор.  41. Безделушка 
на память. 42. Стрельба по цели. 43. Система гор в Амурской обл. 44. Зодиакальное созвездие. 
45. Ржавчина (разг.). 46. Еврейский герой русских анекдотов. 47. Заячье проворство на почве 
страха. 48. Визави новых ворот.

По горизонтали: 1. Шассе. 2. Усики. 3. Стопа. 4. Побелка. 5. Ревизор. 6. Миома. 7. Наценка. 
8. Банкрот. 9. Ручей. 10. Цикада. 11. Коряга. 12. Анисовка. 13. Каракурт. 14. Ананас. 15. Эконом. 
16. Отбив. 17. Наговор. 18. Рассада. 19. Нанси. 20. Юстиция. 21. Корзина. 22. Клика. 23. Свояк. 
24. Клаас. 

По вертикали: 25. Шпана. 26. Индюк. 10. Цинга. 28. Амбиции. 29. Негатив. 30. Каска. 31. Со-
лянка. 32. Новация. 33. Давка. 3. Самара. 35. Сорняк. 36. Солончак. 37. Табунщик. 38. Арабик. 
15. Эврика. 40. Окрик. 41. Сувенир. 42. Обстрел. 43. Янкан. 44. Козерог. 45. Окалина. 46. Абрам. 
47. Прыть. 48. Баран.                
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Реклама, поздравления,
 объявления в ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ

 «красноуральский рабочий» (krsgazeta.ru) 
и социальных сетях.

 Подробности по тел. 2-20-46

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ комнату по ул. Дзер-

жинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, 
счётчики на воду, душевой под-
дон, туалет, водонагреватель, 
двухтарифный счётчик на элек-
троэнергию, приватизирована, 
цена 230 000 рублей. 

Тел. 8-912-22-30-582.
ПРОДАМ однокомнатную 

квартиру по ул. Ломоносова, 4, 
36,4 м2, 1 этаж. Дом кирпичный, 
есть балкон. 

Тел. 8-912-697-19-49.
ПРОДАМ двухкомнатную 

квартиру по ул. Я. Нуммура, 25а, 
1 этаж, 47 м2, за материнский ка-
питал. Квартира очень тёплая. 

Тел. 8-912-235-69-35 (зво-
нить с 18.00 до 20.00 часов). 

ПРОДАМ двухкомнатную 
квартиру. Тел. 8-982-632-76-96.

СДАМ двухкомнатную квар-
тиру на длительный срок по 
ул. Розы Люксембург, 3, 2 этаж, за 
квартплату, с последующим вы-
купом. Тел. 8-912-639-74-01. 

СРОЧНО ПРОДАМ трёхкомнат-
ную квартиру по ул. Парковой, 7, 
3 этаж, 60 м2, окна и балкон ПВХ, 
вместе с мебелью. 

Тел. 8-902-268-46-15 (Алек-
сандр).

ПРОДАМ трёхкомнатную 
квартиру по ул. 1 Мая, 26, цена 

договорная. 
Тел. 8-912-253-39-45.
ПРОДАМ дом по ул. Я. Нум-

мура, 93, 62 м2, 2 скважины, 
2 теплицы, всё в ухоженном со-
стоянии. 

Тел. 8-902-410-68-21,
 8-912-721-89-59.
ПРОДАМ земельные участки 

по ул. Хлебной, 27 и в коллек-
тивном саду «Дружба», без по-
строек. 

Тел. 8-912-222-85-85, 
8-912-686-44-80.
ПРОДАМ гараж по ул. К. Марк-

са с кессоном и овощной ямой. 
Тел. 8-952-144-42-05.
ПРОДАМ аквариум на 40 лит-

ров с фильтром, цена 1 500 руб-
лей, новые бутыли (20 л), цена 
500 рублей, трёхлитровые бан-
ки, клетку для птиц в отличном 
состоянии, цена 600 рублей. 

Тел. 8-912-65-68-411.
ПРОДАМ аквариум на 80 лит-

ров, есть всё. 
Тел. 8-912-253-39-45.
ПРИСТРОИМ в добрые руки 

собаку (девочка), помесь лайки, 
7 месяцев, окрас рыже-волчий, 
привита, стерилизована.  

Тел. 8-904-166-89-83, 
8-950-649-44-62 
(сайт pervo-priut.ru).
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Примите поздравления !

Подписку можно оформить с любого месяца!  Ждём вас по адресу: ул. Янкина, 22, 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 

Телефон для справок 2-20-46

Подписка 
в редакции

Подписка в редакции 
с доставкой 
до адреса

Электронная 
подписка,
 месяц/год

для инвалидов 210 рублей 310 рублей

125 
рублей/

1500 
рублей

для пенсионеров 230 рублей 330 рублей

для работающих 300 рублей 410 рублей

для юридических лиц 470 рублей 570 рублей

ПОДПИСКА (цены на полугодие) 

ТОЛЬКО 5 марта с 9.00 до 16.00 часовДОРОГО!

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Красноуральск, ул. Ленина, 25, парикмахерская «Баттерфляй»
ФОТОАППАРАТЫ, объективы, значки, статуэтки (пр-во СССР).

ЧАСЫ старые механические, наручные, карманные

натуральные ВОЛОСЫ, шиньоны, плетёные косы (от 30 см), 
стрижка (от 40 см) БЕСПЛАТНО

КУПЛЮ 

Поздравляем С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Галину Леонидовну Антонову, Надежду Григорьевну 
Горбунову, Людмилу Александровну Ерохину, Люд-
милу Сергеевну Золотареву, Евдокиму Алексеевну 

Игнатьеву, Любовь Андреевну Калистратову, Надеж-
ду Павловну Канакову, Тамару Филипповну Карпову, 
Нину Николаевну Пикулеву, Раису Васильевну Тирута, 

Нину Михайловну Толмачеву, Ираиду Николаевну 
Черепанову, Алевтину Викторовну Шакурову!

Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы

И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!

Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод

Всегда счастливой быть!
С уважением, 

администрация ГО Красноуральск 
и совет ветеранов продснаба
* * *

Совет ветеранов медицинских работников сердеч-
но поздравляет наших ветеранов труда, юбиляров, 

родившихся в феврале:
Раису Васильевну Курочкину, 

Татьяну Александровну Варанкину,
 Нину Ивановну Анянову, 

Любовь Петровну Ашихмину, Надежду Ивановну 
Белокурову, Людмилу Виналиевну Паниеву, 

Наталью Николаевну Феодори!
Пусть сбываются мечты,

Жизнь несет любви мгновенье,
Море счастья, теплоты

В день прекрасный – день рожденья!
Без сомнения желаем,

Чтобы сказкой жизнь была,
Ни на что не намекаем,

Просим верить в чудеса!
Преуспеть во всем желаем
Без препятствий и без бед.

И еще раз поздравляем,
Жить желаем много лет!

Примите поздравления !

Нелли Михайловну Стукову
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Веселой звонкою капелью
Весна уже стучится в двери,

Чтоб принести Вам в день рожденья
Побольше смеха, настроенья,

Чтоб с легкостью дела решались,
Чтоб планы вскорости свершались,

Чтоб жили Вы на позитиве,
Богато, счастливо, красиво!

Администрация и ветераны 
государственных и муниципальных

 органов власти 
городского округа Красноуральск

* * *
Ольгу Евдокимовну Чечулину, 

Ольгу Александровну Зарихину, 
Маргариту Петровну Ложкину, 
Татьяну Артемовну Свердлову, 
Ольгу Адольфовну Сидорову

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Счастья, радости желаем,
Быть всегда на позитиве,

Позабыть о негативе!
Море сил, любви, добра

И душевного тепла,
Быть в отличном настроении
И работать с вдохновением,

И всегда в достатке жить,
Верить в чудо и любить!

Любовь Тихоновну Панову,
 Татьяну Александровну Мурзину

С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем удачи, желаем добра,

Чтоб жизнь самой яркою сказкой была,
Огромного счастья, отличных друзей,

Чтоб день ото дня становилось теплей!
Пусть рядышком будут родные всегда,

Печалей не будет совсем никогда,
Любви, уважения, радости, сил,

Чтоб каждый рассвет доброту приносил!
Администрация 

Управления культуры,
 МБУ «ЦБС», совет 

ветеранов культуры

С прекрасным днем 8 Марта
Примите поздравление!
Желаем море позитива
И солнышка весеннего!

Цветами разноцветными
Пускай жизнь украшается

И все мечты заветные
В реальность воплощаются!

С уважением, 
администрация ГО Красноуральск 

и совет ветеранов продснаба

Поздравляем ветеранов продснаба 
с Международным женским днем !
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Продолжение на стр. 10

делОвОй вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      
от 15.02.2022  №  190
г. Красноуральск

Об утверждении перечня избирательных участков, 
участков референдума для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей, участников референдума, образованных 

на территории городского округа Красноуральск

В соответствии с пунктами 2,4 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав     и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», решением Думы городского округа 
Красноуральск от 25 ноября 2021 № 339 «О схеме трехмандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Думы городского округа Красноуральск»,  
руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень избирательных участков, участков референдума для про-
ведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума, об-
разованных на территории городского округа Красноуральск (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа 
Красноуральск от 29.03.2019 № 379 «Об утверждении перечня избирательных участ-
ков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей, участников референдума, образованных на территории городского округа 
Красноуральск», от  27.02.2020 №  279 «О внесении изменений в перечень избира-
тельных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей, участников референдума, образованных на территории город-
ского округа Красноуральск, утвержденный постановлением администрации город-
ского округа Красноуральск от 29.03.2019 № 379».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск http:// krur.midural.ru.

   
Глава  городского округа Красноуральск                          Д.Н. Кузьминых

Приложение
Утвержден

постановлением администрации городского округа Красноуральск 
от 15.02.2022 № 190 

«Об утверждении перечня избирательных участков, участков референдума для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума, 

образованных на территории городского округа Красноуральск»

Перечень избирательных участков, участков референдума  для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума 

образованных на территории городского округа Красноуральск

№
п/п

№ избира-
тельного 
участка

Границы избирательных участков
 (название населённых пунктов, улиц,

 номера домов)

Центр избирательного участка  (ме-
ста нахождения УИК и

помещения для голосования)
1 2 4 3

1 2031 Улицы: Молодежная, Садовая, Под-
горная, Западная, Сельская, Северная, 
Достоевского, Наймушина, Ключевая, 
Больничная, Школьная, Серова, Сверд-
лова, Некрасова, Набережная, Народной 
Стройки, Загородная, К. Цеткин, Южная, 
Восточная, Смолистая, Тенистая, Поплау-
хина - полностью; 
ул. 7 Ноября, № 4, 11; 
ул. К. Маркса № 8, 10, 12;
переулки: Садовый, Подгорный, Серова, 
Западный, Свердлова, Загородный, 
К. Цеткин, 7 Ноября – полностью;
Все дома коллективного сада № 6; 
Поселки: Бородинка, Межень, Чирок

ул. Воровского, 1
ГКОУ СО «Красноуральская школа, 
реализующая адаптивные основные 
общеобразовательные программы»

2 2032 Улицы: 7 Ноября с № 13 по № 33, с   № 
18  по № 44; Орджоникидзе № 4, 5-а, 6, 
8, 10, 12;
1 Мая, 2, 4, 6, 12, 14; 1905 года – полно-
стью, Ломоносова - полностью;
К. Маркса - нечетная сторона; Чапаева - 
полностью; Металлургов № 4, 11, 13, 15;
Допризывников с № 13 по № 19, с № 18 
по № 26; Маяковского с № 8 по № 14, с № 
11 по № 19; Кирова № 20, 22; Советская 
№ 2а, 2б

ул. Советская, 2
МАУ «Дворец культуры «Металлург»

3 2033 Улицы: Кирова № 14, 16, 16а, 18; Дзер-
жинского, Энгельса, - полностью; Метал-
лургов № 3, 5; Допризывников № 2, 3-а, 5, 
7, 10, 12; Маяковского № 3, 5; Советская 
№ 1а, 1в, 2г, 2д

ул. Советская, 2-в
МБОУ СОШ № 1, здание начальной 
школы

4 2034 Улицы: Ленина № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; 
Коммунальная, Металлистов, Декабри-
стов, Клубная, Вокзальная, Калинина, 
Красина, Красноуральская– полностью;
Каляева, № 1, 2; Устинова № 6, с № 14 
по № 32, с № 21 по № 27; Советская 1-б, 
дома с № 1 по № 9, c  № 4 по № 32; Дач-
ная № 23, 23а

ул. Советская, 2
МАУ «Дворец культуры «Металлург»

5 2035 Улицы: Ленина с № 17 по № 33, и № 8, 12, 
14, 16; Каляева с № 21 по № 25, с № 12 
по № 24;  Железнодорожная с № 24 по № 
76; Дачная с № 9 по № 21; Устинова с № 
40 по № 56

ул. Ленина, 6 МАУ
«Дворец спорта «Молодость»

6 2036 Улицы: Чернышевского - полностью;
Ленина № 18, 20, 26, 32; И. Янкина № 1, 3, 
5, 2-а, 4; 7 Ноября с № 41 по № 49, № 46, 
48, 50; 1 Мая № 22, 24, 26; Орджоникидзе 
№ 5, 14, 16, 18

ул. Каляева, 35-а
МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник»

7 2037 Улицы: Ленина с № 22, 24, 30, 34; 35, 37, 
39, 41; Каляева № 27, 27а, 28;
И. Янкина №  7, 8, 9, 11, 12,
7 Ноября № 51, 52, 53, 55, 57

ул. Каляева, 35-а
МАОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник»

8 2038 Улицы: Ленина № 43, 45, 47, 49, 51, 53, 
55, 57, 61, 63, 65;
И. Янкина, 18, 20, 20а, 24, 24а;
Каляева № 42, 44, 46, 48, 50, 52;
Я. Нуммура № 4; 21, 21-а, 23, 23-а, 25-а

ул. Каляева, 37
МАОУ СОШ  № 6  им. А.В. Киселева

9 2039 Улицы: Каляева № 30, 32, 38, 40, 47, 49, 
51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;
Устинова с № 31 по № 55, с № 72 по № 
106; Я. Нуммура № 6, 25, 27, 29, 31;
И. Янкина с № 28 по № 36 (четная сто-
рона); переулки: И. Янкина, Устинова – 
полностью

ул. Каляева, 37
МАОУ СОШ  № 6  им. А.В. Киселева

10 2040 Улицы: Ленина № 59, 69, 69а, 71, 73, 42, 
44, 46;
Устинова № 108, 110, 112, 114; 116, 118, 
120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134;
Парковая, Берёзовая, Рябиновая, Сосно-
вая – полностью

ул. Парковая, 5
МАОУ СОШ № 8

11 2041 Улицы: Р. Люксембург, К. Либкнехта - 
полностью; Белинского с № 1 по № 29 
(нечётная сторона); Я. Нуммура  с № 35            
по № 191,   с № 36 по № 202; Лермонтова          
с № 43 по  № 81, с № 52 по № 82; И. Янки-
на с № 68 по   № 124, с № 65 по № 111;
Республиканская с № 3 по № 29, № 2, 32, 
32б, 30а, 32а, 34а, 34, 36; Горняков с № 
2а по № 28, № 1а, с № 9 по 19;
Фрунзе № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 10а; Советская   
№ 34 по № 40 (чётная сторона)

ул. Челюскинцев, 14 МБОУ СОШ № 2

12 2042 Улицы: И. Янкина с № 126 по № 220, с № 
117 по № 205; Лермонтова с № 88 по № 
168, с № 83 по № 177 и № 202;
Островского - полностью; Республикан-
ская с № 40 по № 88, c № 31 по № 91; 
Горняков  с № 30 по № 78, с № 21 по № 
47, Фрунзе         с № 14 по № 50, с № 11 
по № 39; Советская с № 44 по № 80, с № 
15 по № 47; Свободы, Тагирова - полно-
стью; Белинского с № 2   по № 8 (четная 
сторона); Челюскинцев,               П. Комму-
ны - полностью;                      Пушкина с № 
2 по № 26, с № 3 по № 33; 
Казакова с № 57 по № 77(нечетная сторо-
на), с № 58 по № 70 (четная сторона);
Хлебная №№ 35, с 40 по 44(четная сто-
рона)
Широкова с № 48 по № 52 (четная сторо-
на),  с № 51 по № 69 (нечетная сторона)
Полевая, Туринская, Уральская, Медная, 
Крестьянская,  Колхозная, Проезжая, Ла-
герная, Совхозная,  Лесопильная, Берего-
вая, Сибирская – полностью;
Переулки:  Пушкина, Медный – полностью

 ул. Челюскинцев, 14
 МБОУ  СОШ № 2

13 2043 Улицы: Чехова, Центральная, Комсомоль-
ская - полностью; 
Пригородная с № 1 по № 23, № 8,10,12; 
Новая № 1,3, 5, 7, 9;
40 лет Октября № 13, 15, 17, с № 2 по № 
80; Толстого № 2, 2а, 4, 6;
Переулок Пригородный - полностью

ул. Победы, 1-а
КДЦ «Химик»

14 2044 Улицы: 40 лет Октября с № 1 по № 19 
(нечетная сторона), Новая № 2, 4; При-
городная № 2, 4; Толстого № 1, 3;  30 лет 
Октября, Строителей, Гаражная, Победы, 
Индустриальная, Рабочая – полностью;
Переулок: 30 лет Октября – полностью

ул. Победы, 1-а
КДЦ «Химик»

15 2045 Улицы: Пролетарская, Кушайская, Шахте-
ров, Салдинская, 1917 года, Леваневско-
го, Дражная, Старателей, Озерная, По-
здеева, Приисковая, 
Дальняя - полностью; 
переулок 1917 года -  полностью; 
посёлки Никольский, Высокий, 
деревня Ясьва

ул. Старателей, 10а МБУ «Центр по 
работе с молодежью «Молодежная 
галактика»
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16 2047 Поселки: Краснодольский, Каменка посёлок Краснодольский,            
ул. Заречная, 1
клуб

17 2048 Поселок  Дачный посёлок Дачный,            
ул. Советская, 4 
клуб

18 2049 Улицы:  Большевистская, Майская, Шев-
ченко, Крупской, Луговая, Красноармей-
ская, Пионерская, Труда,  Гоголя, Кир-
пичная, Лесная, Тургенева,  Пограничная 
– полностью;
Казакова с № 1 по № 53(нечетная сторо-
на),     с № 4 по № 48 (четная сторона);
Широкова с № 2 по № 46 (четная сторо-
на),           с № 3 по № 47 (нечетная сто-
рона);
Хлебная с № 2 по № 38 (четная сторона),             
с № 1 по № 29 (нечетная сторона)

ул. Челюскинцев, 14 МБОУ СОШ № 2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           

 
от  21.02.2022г. № 210
г. Красноуральск

 О подготовке и проведении народного праздника «Русская Масленица» 
на территории городского округа Красноуральск 

В целях пропаганды народной культуры и сохранения местных традиций, обрядов, 
организации отдыха и досуга населения, руководствуясь Уставом городского округа 
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести 5-6 марта 2022 года на территории городского округа 
Красноуральск народный праздник «Русская Масленица».

2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению народного 

праздника «Русская Масленица» на территории городского округа Красноуральск 
(приложение № 1);

2.2. план мероприятий по подготовке  и проведению народного праздника «Русская 
Масленица» на территории городского округа Красноуральск (Приложение № 2).

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной 
политики городского округа Красноуральск» (Ю.Г. Шипицина) обеспечить проведение 
народного  праздника «Русская Масленица» на высоком организационном уровне.

4. Рекомендовать ОМВД России по городу Красноуральску (С.В. Запецкий) оказать 
содействие организаторам в обеспечении общественного порядка, безопасности 
граждан, принятию мер по недопущению и предотвращению террористических актов 
в местах проведения народного праздника «Русская Масленица».

5. Рекомендовать 163 ПСЧ 46 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области (И.А. Христофи) оказать содействие организаторам в обеспечении мер по-
жарной безопасности, по недопущению и предотвращению террористических актов в 
местах  проведения  народного праздника «Русская Масленица».

6. Рекомендовать ГАУЗ СО «Красноуральская ГБ» (А.В. Балдин) оказать содействие 
организаторам в обеспечении дежурства бригады скорой помощи при проведении на-
родного праздника «Русская Масленица».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на сайте органов местного самоуправления в сети Интернет по адресу: 
https://krur.midural.ru/.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск                           Д.Н. Кузьминых

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Красноуральск

от 21.02.2022 г. № 210

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

народного праздника «Русская Масленица» на территории городского 
округа Красноуральск 

Председатель организационного комитета:
Кузьминых Д.Н. глава городского округа Красноуральск; 

Заместитель председателя организационного комитета:
Макарова С.Н. заместитель главы администрации городского округа Красноу-

ральск; 

Члены организационного комитета:

Балдин А.В.

Андрицкая С.Е.

И.о. главного  врача ГАУЗ СО «Красноуральская городская больни-
ца»;
директор МАУ ДК «Металлург»;

Мокрушина О.И  директор ГАУПСО «Редакция газеты «Красноуральский рабочий»;

Павлова Ю.Н.  начальник отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе администра-
ции городского округа Красноуральск; 

Мехоношина А.С. начальник отдела развития потребительского рынка малого и сред-
него предпринимательства администрации городского округа Крас-
ноуральск;

Овчинников О.В. директор МБУ «Муниципальный заказчик»;

Созинов Д.Н. директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики городского округа 
Красноуральск»;

Христофи И.А. начальник 163 ПСЧ 46 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области;

Шестаков С.Н. заместитель начальника ОМВД России по городу Красноуральску по 
охране общественного порядка;

Шипицина Ю.Г. начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики го-
родского округа Красноуральск».

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа расноуральск

от 21.02.2022г.  № 210

ПЛАН
мероприятий по подготовке  и проведению народного праздника «Русская 

Масленица» на территории городского округа Красноуральск

№ п/п Наименование мероприятия Дата исполнения Ответственный

1. Организационные мероприятия

1
Проведение организационного комитета по подго-
товке и проведению народного праздника «Русская 
Масленица» 

до 01.03.2022 Макарова С.Н.

2 Подготовка программы проведения народного 
праздника «Русская Масленица»

до 01.03.2022 Шипицина Ю.Г.
Андрицкая С.Е.

3 Изготовление и размещение афиш с программой 
праздника

до 01.03.2022 Шипицина Ю.Г.
Андрицкая С.Е.

4 Обеспечение очистки территории от снега на пло-
щади сквера по ул. Ленина 21

до 04.03.2022 Овчинников О.В.

5 Установка и оформление сценической площадки на 
площади сквера по ул. Ленина

до 05.03.2022 Шипицина Ю.Г.
Овчинников О.В.

6 Оформление сценической площадки на площади 
сквера «Парк искусств»

до 05.03.2022 Шипицина Ю.Г.

7 Подключение звуковой аппаратуры к источнику 
электропитания при проведении народного празд-
ника «Русская Масленица» в сквере по ул. Ленина 
21

06.03.2022
10:00

Шипицина Ю.Г.

8 Подключение звуковой аппаратуры к источнику 
электропитания при проведении народного празд-
ника «Русская Масленица» в сквере «Парк ис-
кусств»

06.03.2022
14:30

Шипицина Ю.Г.

8 Обеспечение безопасности и охраны общественно-
го порядка при  проведении мероприятий с привле-
чением частных охранных организаций в сквере по 
ул. Ленина 21

06.03.2022
12:00-14:30

Шипицина Ю.Г.
Андрицкая С.Е.

10 Обеспечение безопасности и охраны обществен-
ного порядка при  проведении мероприятий с при-
влечением частных охранных организаций в сквере 
«Парк искусств»

06.03.2022
15:00 – 17:00

Шипицина Ю.Г.
Андрицкая С.Е.

11 Оказание содействия организаторам в обеспечении 
общественного порядка,  безопасности граждан, 
принятию мер по недопущению и предотвращению  
террористических актов в сквере по 
ул. Ленина 21

06.03.2022
12:00-14:30

Запецкий С.В.
 (по согласованию)

12 Оказание содействия организаторам в обеспечении 
общественного порядка,  безопасности граждан, 
принятию мер по недопущению и предотвращению  
террористических актов в сквере «Парк искусств»

06.03.2022
15:00-17:00

Запецкий С.В.
 (по согласованию)

13 Установка мусорных контейнеров и своевременная 
их уборка в сквере по 
ул. Ленина 21

до 06.03.2022 Созинов Д.Н.
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14 Обеспечение дежурства машины «Скорая помощь» 

в сквере по ул. Ленина 21
06.03.2022
12:00 -14:30

Балдин А.В.

15 Обеспечение дежурства машины «Скорая помощь» 
в сквере «Парк искусств»

06.03.2022
15:00-17:00

Балдин А.В.

16 Обеспечение дежурства машины МЧС в сквере по 
ул. Ленина 21

06.03.2022
12:00- 14:30

Христофи И.А.

17 Обеспечение дежурства машины МЧС в сквере 
«Парк искусств»

06.03.2022
15:00-17:00

Христофи И.А.

18 Организация работы масленичных торговых рядов 
в сквере по ул. Ленина 21

06.03.2022
10:00

Мехоношина А.С.

19 Организация работы масленичных торговых рядов 
в сквере «Парк искусств»

06.03.2022
14:30

Мехоношина А.С.

20 Уборка территории площади до и после проведе-
ния мероприятия в сквере по 
ул. Ленина 21

до 06.03.2022 и по 
окончанию меро-
приятия
сквер

Овчинников О.В.

21 Уборка территории площади до и после проведе-
ния мероприятия в сквере «Парк искусств»

до 06.03.2022 и по 
окончанию меро-
приятия

Шипицина Ю.Г.

22 Разборка сценической площадки и перевозка из 
сквера по ул. Ленина 21 в МАУ ДК «Металлург» 

09.03.2022 Овчинников О.В.
Шипицина Ю.Г.

2. Культурно-массовые мероприятия

23  Проведение народного праздника  «Русская Мас-
леница» на  площадках: 
- на территории клуба поселка Краснодольский;
- на территории клуба  поселка Дачный;
- на территории клуба  Бородинка .

05.03.2022
12.00

14.00
16.00

Шипицина Ю.Г.
Андрицкая С.Е.

- Проведение народного праздника  «Русская Мас-
леница» в сквере по 
ул. Ленина 21: 
1. Театрализованная программа.  
2.  Конкурсно-развлекательные  состязания; 
3. Проводы масленицы. 

06.03.2022

12.00 – 14.30

- Проведение народного праздника  «Русская Мас-
леница» в сквере «Парк искусств»:
1. Театрализованная программа.  
2. Конкурсно-развлекательные  состязания
3. Проводы масленицы

06.03.2022
15.00 – 17.00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.02.2022 г. №  212
г. Красноуральск

О закреплении муниципальных образовательных организаций  
за территориями городского округа Красноуральск

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», приказа Министерства просвещения  Российской Фе-
дерации от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования», с целью реализации прав 
граждан, проживающих на территории городского округа Красноуральск, на получе-
ние бесплатного общего образования, осуществления приема граждан в муниципаль-
ные образовательные учреждения, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за террито-
риями городского округа Красноуральск в соответствии с приложением 1.

2. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные организации за 
территориями городского округа Красноуральск в соответствии с приложением 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Считать утратившими силу постановление администрации городского округа 

Красноуральск от 25.01.2021 г. № 69 «О закреплении муниципальных образователь-
ных организаций за территориями городского округа Красноуральск».

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск, официальном сайте 
Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа 
Красноуральск», в газете «Красноуральский рабочий».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации С. Н. Макарову.

Глава  городского округа  Красноуральск                                 Д.Н. Кузьминых

Приложение 1                                                                                     
к  постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

                                                                                                   от 22.02.2022г. №  212

Муниципальные общеобразовательные организации, 
закрепленные за территориями городского округа Красноуральск

№
п/п наименование ОУ № террито-

рии
Адреса территорий 

городского округа Красноуральск

1. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа № 1

3 Улицы:
- Больничная
- Вокзальная
- Воровского
- Дачная
- Декабристов
- Дзержинского
- Допризывников
- Железнодорожная 2
- Калинина
- Каляева   1,2,3,5,7
- Карла Маркса
- Кирова с 16 по 22
- Клубная
- Коммунальная
- Красина
- Красноуральская
- Ленина с 1 по 15 (н)
- Ломоносова

- Максима Горького
- Маяковского
- Металлистов
- Металлургов
- Сакко и Ванцетти
- Советская с 1 по 31
- Урицкого
- Устинова  с 6 по 
32 (ч)
   с 21 по  27 (н)
- Чапаева
- Школьная
- Энгельса
Поселки:
- Бородинка
- Дачный
- Каменка
- Краснодольский
- Межень
-Чирок

2. Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа № 2

4 Улицы:
- Белинского
- Береговая
- Большевистская
- Гоголя
- Горняков
- Казакова
- Карла Либкнехта
- Кирпичная
- Колхозная
- Красноармейская
- Крестьянская
- Крупская
- Лагерная
- Лермонтова с 43
- Лесная
- Лесопильная
- Майская
- Медная
- Островского
- Парижской коммуны
- Пионерская
- Пограничная
- Полевая

- Проезжая
- Пушкина
- Республиканская
- Розы Люксембург
- Свободы
- Сибирская
- Советская с 34
- Совхозная
- Тагирова
- Труда
- Тургенева
- Туринская
- Уральская
- Фрунзе
- Хлебная
- Челюскинцев
- Шевченко
- Широкова
- Яна Нуммура с 73
- Янкина с 68
Переулки: 
- Лермонтова
- Медный
- Пушкина

3. Муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа № 3

5 Улицы: 
- 30 лет Октября
- 40 лет Октября
- 1917 года
- Гаражная
- Индустриальная
- Комсомольская
- Кушайская
- Луговая
- Новая
- Победы
- Пригородная
- Пролетарская
- Рабочая
- Строителей
- Толстого
- Центральная

- Дальняя
- Дражная
- Леваневского
- Озерная
- Поздеева
- Приисковая
- Салдинская
- Старателей
- Чехова
- Шахтеров
Переулки:
- 1917 года
- 30 лет Октября
- Пригородный
- Центральный
- Чехова
поселок Никольский
деревня Ясьва

4. Муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа № 6

2 Улицы:
- 1 Мая с 10 по 26 (ч),
  с 3 по 21 (н)
- 7 Ноября с 11 по 33 (н),
  с 18 по 52 (ч), с 41 по 
57    (н)
- 1905 года
- Восточная
- Железнодорожная с 24   
по 76
- Каляева с 14 по 32 (ч),
  с 9 по 29 (н)

- Ленина с 8 по 34(ч),
   с 17 по 41 (н)
- Орджоникидзе 4, 
5, 5а, 6,    8;  с 10 по 
18 (ч)
- Устинова с 34 по 
80 (ч)
- Чернышевского
- Южная
- Яна Нуммура с 35 
по 78
- Янкина 
1,3,5,7,18,20,22,  24, 
29;  с 28 по 36
переулок 7 Ноября
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5. Муниципальное авто-

номное общеобразо-
вательное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа № 8

1 Улицы:
- Берёзовая
- Достоевского
- Загородная
- Западная
- Каляева с 38 по 52 (ч),
  с 47 по 65 (н)
- Клары Цеткин
- Ключевая
- Ленина с 43 по 73 (н),    
42, 44 , 46
- Молодежная
- Набережная
- Наймушина
- Некрасова
- Парковая с 1 по 9 (н)
- Подгорная
- Поплаухина
- Рябиновая
- Садовая
- Свердлова

- Северная
- Сельская
- Серова
- Смолистая
- Сосновая
- Тенистая
- Устинова с 35 по 
55 (н),
  с 72 по 134(ч)
- Яна Нуммура 
4,6,21,21а, 23, 23а, 25, 
25а, 29, 31
- Янкина  20а, 24а  
Переулки:
- Загородный
- Клары Цеткин
- Наймушина
- Подгорный
- Садовый
- Свердлова
- Серова
- Устинова
- Янкина

Приложение 2                                                                                      
к  постановлению администрации 
городского округа Красноуральск

                                                                                                   от 22.02.2022г. № 212

Муниципальные дошкольные образовательные организации, 
закрепленные за территориями городского округа Красноуральск

№
п/п наименование ОУ № терри-

тории Адреса территорий городского округа Красноуральск

1. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение Детский сад 
№22

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение Детский сад 
№30

3 Улицы:
- Больничная
- Вокзальная
- Воровского
- Дачная
- Декабристов
- Дзержинского
- Допризывников
- Железнодорожная 2
- Калинина
- Каляева   1,2,3,5,7
- Карла Маркса
- Кирова с 16 по 22
- Клубная
- Коммунальная
- Красина
- Красноуральская
- Ленина с 1 по 15 (н)
- Ломоносова

- Максима Горького
- Маяковского
- Металлистов
- Металлургов
- Сакко и Ванцетти
- Советская с 1 по 31
- Урицкого
- Устинова  с 6 по 32 (ч)
   с 21 по  27 (н)
- Чапаева
- Школьная
- Энгельса
Поселки:
- Бородинка
- Дачный
- Каменка
- Краснодольский
- Межень
-Чирок

2. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение Детский 
сад №8

4 Улицы:
- Белинского
- Береговая
- Большевистская
- Гоголя
- Горняков
- Казакова
- Карла Либкнехта
- Кирпичная
- Колхозная
- Красноармейская
- Крестьянская
- Крупская
- Лагерная
- Лермонтова с 43
- Лесная
- Лесопильная
- Майская
- Медная
- Островского
- Парижской коммуны
- Пионерская
- Пограничная
- Полевая

- Проезжая
- Пушкина
- Республиканская
- Розы Люксембург
- Свободы
- Сибирская
- Советская с 34
- Совхозная
- Тагирова
- Труда
- Тургенева
- Туринская
- Уральская
- Фрунзе
- Хлебная
- Челюскинцев
- Шевченко
- Широкова
- Яна Нуммура с 73
- Янкина с 68
Переулки: 
- Лермонтова
- Медный
- Пушкина

3. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение Детский сад 
№16

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение Детский сад 
№26

5 Улицы: 
- 30 лет Октября
- 40 лет Октября
- 1917 года
- Гаражная
- Индустриальная
- Комсомольская
- Кушайская
- Луговая
- Новая
- Победы
- Пригородная
- Пролетарская
- Рабочая
- Строителей
- Толстого
- Центральная
- Дальняя

- Дражная
- Леваневского
- Озерная
- Поздеева
- Приисковая
- Салдинская
- Старателей
- Чехова
- Шахтеров
Переулки:
- 1917 года
- 30 лет Октября
- Пригородный
- Центральный
- Чехова
поселок Никольский
деревня Ясьва

4. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение Детский 
сад №3

Муниципальное ав-
тономное дошколь-
ное образовательное 
учреждение Детский 
сад №4

Муниципальное ав-
тономное дошколь-
ное образовательное 
учреждение Детский 
сад №7

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение Детский сад 
№30

2 Улицы:
- 1 Мая с 10 по 26 (ч),
  с 3 по 21 (н)
- 7 Ноября с 11 по 33 (н),
  с 18 по 52 (ч), с 41 по 
57    (н)
- 1905 года
- Восточная
- Железнодорожная с 24   
по 76
- Каляева с 14 по 32 (ч),
  с 9 по 29 (н)

- Ленина с 8 по 34(ч),
   с 17 по 41 (н)
- Орджоникидзе 4, 5, 5а, 6,    
8;  с 10 по 18 (ч)
- Устинова с 34 по 80 (ч)
- Чернышевского
- Южная
- Яна Нуммура с 35 по 78
- Янкина 1,3,5,7,18,20,22,  
24, 29;  с 28 по 36
переулок 7 Ноября

5. Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение Детский 
сад №3

Муниципальное ав-
тономное дошколь-
ное образовательное 
учреждение Детский 
сад №9

Муниципальное бюд-
жетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение Детский сад 
№18

1 Улицы:
- Берёзовая
- Достоевского
- Загородная
- Западная
- Каляева с 38 по 52 (ч),
  с 47 по 65 (н)
- Клары Цеткин
- Ключевая
- Ленина с 43 по 73 (н),    42, 
44 , 46
- Молодежная
- Набережная
- Наймушина
- Некрасова
- Парковая с 1 по 9 (н)
- Подгорная
- Поплаухина
- Рябиновая
- Садовая
- Свердлова

- Северная
- Сельская
- Серова
- Смолистая
- Сосновая
- Тенистая
- Устинова с 35 по 55 (н),
  с 72 по 134(ч)
- Яна Нуммура 4,6,21,21а, 
23, 23а, 25, 25а, 29, 31
- Янкина  20а, 24а  
Переулки:
- Загородный
- Клары Цеткин
- Наймушина
- Подгорный
- Садовый
- Свердлова
- Серова
- Устинова
- Янкина

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24 февраля 2022 года № 218
г. Красноуральск

О начале приема от населения предложений и об обсуждении с населением 
предлагаемых мероприятий и функций общественной территории – улица Ле-

нина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Площадь Победы»

В целях реализации на территории городского округа Красноуральск мероприя-
тий, направленных на формирование современной городской среды, комфортной и 
благоприятной для проживания населения,  определения мероприятий и функций, 
которые целесообразно реализовать на общественной территории – у л и ц а 
Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Площадь Победы», подлежащей 
благоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в 2022 году с реализацией проекта в 2023 – 2024 годах,  в 
соответствии   с постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
11.02.2022 г. №178 «О принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году», учитывая решение 
общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» на территории городского округа Красно-
уральск (протокол № 5 от 24.02.2022г.), руководствуясь   статьей 16 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом городского округа Красноу-
ральск, администрация городского округа Красноуральск

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Провести с 26 февраля 2022 года по 09 марта 2022 года прием от населе-

ния предложений и обсуждения с населением предлагаемых мероприятий и функций 
общественной территории – улица Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая 
«Площадь Победы».

2. Утвердить места и формы приема от населения предложений и обсуждения 
с населением предлагаемых мероприятий и функций общественной территории – 
улица Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Площадь Победы» (При-
ложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по приему от населения предложений и обсуж-
дения с населением предлагаемых мероприятий и функций общественной террито-
рии – улица Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Площадь Победы»  
(Приложение №2).
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4. Утвердить форму анкеты для сбора предложений от населения о предла-
гаемых мероприятиях и функциях, которые целесообразно реализовывать на обще-
ственной территории – улица Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Пло-
щадь Победы» (Приложение №3).

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет по адресу 
http://krur.midural.ru и в газете «Красноуральский рабочий».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                  Д.Н. Кузьминых

Приложение №1 
Утверждены постановлением администрации 

городского округа Красноуральск 
от 24 февраля 2022 года № 218

Места и формы приема от населения предложений и обсуждения
 с населением предлагаемых мероприятий и функций общественной
 территории – улица Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая
 «Площадь Победы», подлежащей благоустройству в рамках участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной

 городской среды в 2022 году

№ п/п Адрес пункта сбора. Форма 
проведения

Дни приема Часы приема

1 2 3 4
Сбор предложений через опросные листы (анкетирование)
1  Пл. Победы, 1 (администра-

ция городского округа Крас-
ноуральск, фойе 1 этажа)

с 26 февраля по 09 марта 2022 года вклю-
чительно
(кроме выходных и праздничных дней)

8:30 – 17:30

2 Ул. Советская, 2 (Дворец 
культуры «Металлург»)

с 26 февраля по 09 марта 2022 года вклю-
чительно
(кроме выходных и праздничных дней)

9:00 – 20:00

3 Ул. Ленина, 6 (Дворец спорта 
«Молодость»)

с 26 февраля по 09 марта 2022 года вклю-
чительно

09:00 – 19:00

4 Ул. Пригородная, 6б (Физ-
культурно-спортивный ком-
плекс)

с 26 февраля по 09 марта 2022 года вклю-
чительно (кроме выходных и празднич-
ных дней)

08:00 – 19:00 

5 Ул. Ленина, 6 (Ледовая аре-
на «Молодость»)

с 26 февраля по 09 марта 2022 года вклю-
чительно

08:00 – 22:00

6 Ул. Кирова, 15, 
(МБОУ СОШ №1)

с 26 февраля по 09 марта 2022 года вклю-
чительно
(кроме выходных и праздничных дней)

8:30 – 16:00

7 Улица Челюскинцев, 14, 
(МБОУ СОШ №2)

с 26 февраля по 09 марта 2022 года вклю-
чительно
(кроме выходных и праздничных дней)

8:30 – 16:00

8 Ул. Толстого, 1а, (МАОУ 
СОШ №3)

с 26 февраля по 09 марта 2022 года вклю-
чительно
(кроме выходных и праздничных дней)

8:30 – 16:00

9 Ул. Каляева, 37, (МАОУ СОШ 
№6)

с 26 февраля по 09 марта 2022 года вклю-
чительно
(кроме выходных и праздничных дней)

8:30 – 16:00

10 Ул. Парковая, 5, (МАОУ СОШ 
№8)

с 26 февраля по 09 марта 2022 года вклю-
чительно
(кроме выходных и праздничных дней)

8:30 – 16:00

11 Сквер по ул. Ленина,
во время народного праздни-
ка «Русская Масленица»  

06 марта 2022 года 12:00 – 14:30

Прием предложений должностным лицом
12  Пл. Победы, 1 (администра-

ция городского округа Крас-
ноуральск, кабинет 312)

с 26 февраля по 09 марта 2022 года вклю-
чительно
(кроме выходных и праздничных дней)

8:30 – 17:30, пере-
рыв 13:00 – 14:00

13 Горячая линия для населе-
ния по приему предложений
Телефон:
8(34343)25691

с 26 февраля по 09 марта 2022 года вклю-
чительно
(кроме выходных и праздничных дней)

14:00 – 17:30

Прием предложений в электронной форме 
14 Электронная почта админи-

страции городского округа 
Красноуральск:  
admkrur@rambler.ru  

с 26 февраля по 09 марта 2022 года вклю-
чительно

круглосуточно

15 Прием предложений через 
онлайн – анкетирование по 
ссылке https://forms.gle/
rkg6jH3aKfosuJty5 

с 26 февраля по 09 марта 2022 года вклю-
чительно

круглосуточно

Прием предложений через проведение проектных семинаров, встреч
16 Ул. Каляева, 35а 

МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник»
Дискуссионный клуб «Крас-
ноуральск – город будуще-
го!»

26 февраля 2022 года 14:00

17 Ул. Ленина (от ул. Парковая 
до ул. 7 Ноября) 
«Прогулка с архитектором»
Место встречи: площадь По-
беды у фонтана

28 февраля 2022 года 14:00

№ п/п Адрес пункта сбора. Форма 
проведения

Дни приема Часы приема

1 2 3 4
18 Ул. Каляева, 35а 

МБУ ЦРМ «Молодежная га-
лактика»
Семинар – встреча с работа-
ющей молодежью

28 февраля 2022 года 17:30

19 Ул. Советская, 2 
Музей ДК «Металлург»
Круглый стол «С городом 
связан судьбой» с краеве-
дами, почетными жителями 
города 

01 марта 2022 года 11:00

20 Ул. Советская, 2 
ДК «Металлург»
Сессия по соучаствующе-
му проектированию для всех 
желающих жителей

01 марта 2022 года 17:30

21 Ул. Советская, 2 
ВКЗ ДК «Металлург» Семи-
нар – встреча для депутатов 
Думы и членов Обществен-
ной палаты  

02 марта 2022 года 17:00

22 Ул. Каляева, 35а 
МБУ ЦРМ «Молодежная га-
лактика»
Семинар – встреча с пред-
ставителями СМП

02 марта 2022 года 14:00

Прием предложений в социальных сетях
23 Официальная группа адми-

нистрации в социальной сети 
«Одноклассники»
https://ok.ru/
group/55510153167001 

с 26 февраля по 09 марта 2022 года 
включительно

круглосуточно

24 Официальная группа адми-
нистрации в социальной сети 
«В контакте»
https://vk.com/
public187070250 

с 26 февраля по 09 марта 2022 года 
включительно

круглосуточно

Дизайн-игры, разработка проектов, макеты, конкурсы рисунков, сочинений
25 Детский конкурс декоратив-

но-прикладного творчества 
и технического мастерства 
среди детей старше 5 лет и 
имеющих место жительства 
на территории городского 
округа

с 26 февраля 2022 по 20 марта 2022 года

Приложение №2 
Утвержден постановлением администрации 

городского округа Красноуральск 
от 24 февраля 2022 года № 218

План мероприятий по приему от населения предложений и обсуждению с 
населением предлагаемых мероприятий и функций общественной территории 
– улица Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Площадь Победы», 

подлежащей благоустройству в рамках участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году

№п\п Мероприятие Дата, время 
проведения Участники Место 

проведения Ответственный

1 Сбор предложе-
ний (анкетиро-
вание)

с 26 февраля 
по 09 мар-
та 2022 года 
включительно

Жители го-
рода

В местах, определён-
ных в Приложении №1 
к настоящему постанов-
лению

Созинов Д.Н. 
Жбанова Т.В.
Шипицина Ю.Г. 
Селиванова С.С.

2 Прием пред-
ложений долж-
ностным лицом

с 26 февраля 
по 09 мар-
та 2022 года 
включительно 
(кроме выход-
ных и празд-
ничных дней)

Жители го-
рода

Пл. Победы, 1 (адми-
нистрация городского 
округа Красноуральск, 
кабинет 312) и по теле-
фону 8(34343)25691

Созинов Д.Н.

Прием предложений через проведение проектных семинаров, встреч
3 Дискуссионный 

клуб «Красноу-
ральск – город 
будущего!»

26 февраля 
2022 года
14-00

Команды 
школьников
ОМС
Представи-
тели обще-
ственных ор-
ганизаций
Активные жи-
тели города

Ул. Каляева д.35а, МАУ 
ДО ДЮЦ «Ровесник»

Жбанова Т.В.

4 «Прогулка с ар-
хитектором»

28 февраля 
2022 года
14-00

Эксперты в 
области ар-
хитектуры и 
дизайна

ул. Ленина от ул. Пар-
ковая до ул. 7 Ноября

Саранчин А.Г.
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5 Семинар – 
встреча 

28 февраля 
2022 года
17-30

Работающая 
молодёжь

Ул. Каляева д.35а, 
МБУ ЦРМ «Молодеж-
ная галактика»

Шипицина Ю.Г.

6 Круглый стол 
«С городом свя-
зан судьбой»

01 марта 
2022 года
11-00

Краеведы
Почетные жи-
тели города

Ул. Советская 2
Музей ДК «Металлург»

Шипицина Ю.Г.

7 Сессия по со-
участвующему 
проектированию

01 марта 
2022 года
17-30

Жители го-
родского 
округа Крас-
ноуральск

Ул. Советская 2 ДК 
«Металлург»

Макарова С.Н.
Члены обще-
ственной комис-
сии

8 Семинар – 
встреча 

02 марта 
2022 года
17-00

Депутаты 
Думы город-
ского окру-
га Красноу-
ральск 
Члены Обще-
ственной па-
латой город-
ского округа 
Красноу-
ральск

Ул. Советская, 2 ДК 
«Металлург», ВКЗ

Медведев А.В. 
Гаврик Л.А.

9 Семинар – 
встреча 

02 марта 
2022 года
14-00

Представите-
ли СМП

Ул. Каляева 35а МБУ 
ЦРМ «Молодежная га-
лактика»

Мехоношина А.С.

10 Детский кон-
курс декоратив-
но-прикладно-
го творчества 
и технического 
мастерства

с 26 февраля 
по 20 марта 
2022 года

Дети старше 
5 лет и име-
ющие, место 
жительства 
на террито-
рии городско-
го округа

МБОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 2
МАОУ СОШ № 3
МАОУ СОШ № 6
МАОУ СОШ № 8
ГАПОУ СО «Красно-
уральский многопро-
фильный техникум»
МБУ ЦРМ «Молодеж-
ная галактика»

Жбанова Т.В.
Елсукова Е.В. 
Шипицина Ю.Г.

Приложение №3
Утверждена постановлением администрации 

городского округа Красноуральск 
от 24 февраля 2022года №218

Форма анкеты для сбора предложений от населения 
о предлагаемых мероприятиях и функциях, которые целесообразно 

реализовывать на общественной территории – улица Ленина 
от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Площадь Победы»,

 подлежащей благоустройству в рамках участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году

                                              
Уважаемые жители города Красноуральска!

Совместно с общественной комиссией по обеспечению реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 

городского округа Красноуральск администрацией городского округа проводится 
сбор предложений от населения о предлагаемых мероприятиях и функциях, кото-
рые целесообразно реализовывать на общественной территории – улица Ленина 

от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Площадь Победы», подлежащей 
благоустройству в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в 2022 году

Предлагаем Вам принять участие в сборе предложений, заполнив анкету.

Анкета 
для сбора предложений от населения о предлагаемых мероприятиях

 и функциях, которые целесообразно реализовывать на общественной 
территории – улица Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая 
«Площадь Победы», подлежащей благоустройству в рамках участия

во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 2022 году

№п/п Наименование предлагаемого мероприятия и (или) функциональной зоны
1. Что необходимо сделать в первую очередь?

1.1. Ремонт и замена покрытий
1.2. Замена зеленых насаждений
1.3. Замена уличного освещения
1.4. Ремонт фасадов
1.5. Замена вывесок, приведение всех вывесок и рекламы к единому виду
1.6. Установка малых архитектурных форм – скамеек, урн и пр.
1.7. Открытие новых объектов – кафе, магазинов и пр.
1.8. Нужен только косметический ремонт
1.9. Ничего менять не нужно 
1.10. Другое 

2. Какие функции нужно предусмотреть при обустройстве улицы?
2.1. Спортивная
2.2. Культурная-досуговая
2.3. Торговая
2.4. Образовательная
2.5. Туристическая
2.6. Рекреационная

2.7. Иная 

3. Ваши другие предложения

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования мероприя-

тия и (или) функциональной зоны, в пользу которой сделан выбор.
 В случае выбора строки «ИНОЕ» или «ДРУГОЕ»  внесите свое предложение.

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

на территории городского округа Красноуральск
11 февраля 2022  года

г. Красноуральск

11.02.2022 г.        №3

Председательствовал:
Глава городского округа Красноуральск,  председатель общественной 
комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» на территории городского 
округа Красноуральск

– Д.Н.Кузьминых

Присутствовали: 19  человек (список прилагается)

Место проведения: 
Центральная городская библиотека им. П. П. Бажова, ул. И. Янкина, д. 7. 

Также участие принимали  в режиме ВКС
https://us02web.zoom.us/j/83124775699?pwd=VWNRZFVpREV0WDUxemZ6S1VnMXp

PUT09
Идентификатор конференции: 831 2477 5699
Код доступа: Nga2mP

I . О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018-2024 годы» в 
2022 году. _______________________________________________________________

(Созинов Д.Н.)

1. Принять к сведению доклад директора МКУ «Управление ЖКХ и энергетики 
городского округа Красноуральск» Созинова Д.Н.

1.1.  МКУ «Управление ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск» 
Созинову Д.Н. обеспечить исполнение муниципального контракта от 28.01.2022 г. 
№ 0162200011821002644 на выполнение строительно-монтажных работ по «Благо-
устройству парка «Третья горка», ул. Парковая, 2, городского округа Красноуральск».

Срок: до 01.10.2022г.

II. О ходе рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежа-
щей благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году. 

______________________________________________________________________
(Макарова С.Н.)

1. Принять к сведению доклад заместителя главы администрации городского 
округа Красноуральск  – заместителя председателя общественной комиссии о ходе 
рейтингового голосования по выбору общественной территории, подлежащей благо-
устройству в первоочередном порядке в 2023 году.

2. Провести заседание общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на террито-
рии городского округа Красноуральск по вопросу подведения итогов общественного 
обсуждения по отбору общественных территорий для включения в рейтинговое голо-
сование 15.02.2022 года в 14-30 

III. Об участии городского округа Красноуральск во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических по-
селения в 2022 году. 

______________________________________________________________________
(Макарова С.Н.)

3. Принять к сведению доклад заместителя главы администрации городского 
округа Красноуральск  – заместителя председателя общественной комиссии о про-
ведении Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году.

4. Рекомендовать администрации городского округа Красноуральск 
(Д.Н.Кузьминых):

4.1. принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды федерального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году;
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4.2. организовать общественное обсуждение проекта жителями городского округа 
Красноуральск на предмет выбора общественной территории, на которой будет реа-
лизовываться проект в период с 12.02.2022г. по 22.02.2022г.;

4.3. в рамках  общественного обсуждения проекта жителями городского округа 
Красноуральск на предмет выбора общественной территории, на которой будет реа-
лизовываться проект, обеспечить возможность участия в общественном обсуждении 
в форме онлайн.

4.4. включить в перечень территорий для общественного обсуждения проекта жи-
телями городского округа Красноуральск на предмет выбора общественной террито-
рии, на которой будет реализовываться проект, общественные территории:

• ул. Ленина от ул. Парковая до ул. Я.Нуммура, включая сквер "Исторический" 
(сквер между многоквартирными домами Ленина,61 и Каляева, 52);

• ул. Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Площадь Победы»;
• ул. Ленина от ул. Железнодорожная до ул. Советская.
5. Одобрить и рекомендовать администрации городского округа Красноуральск 

сроки проведения мероприятий в рамках участия  городского округа во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды федераль-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» в 2022 году:

5.1. 12.02.2022г. – 22.02.2022г. - обсуждение проекта жителями городского округа 
Красноуральск на предмет выбора общественной территории, на которой будет реа-
лизовываться проект;

5.2. 25.02.2022г. – 08.03.2022г. - прием предложений и обсуждение с населением 
предлагаемых мероприятий и функций общественной территории, на которой будет 
реализовываться проект.

Глава городского округа Красноуральск,  
председатель общественной комиссии по 
обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории 
городского округа Красноуральск                                         Д.Н.Кузьминых

Протокол вела 
Семеновых Елена Владимировна

Приложение к протоколу №3
 от 11.02.2022г.

Список присутствовавших на заседании  общественной комиссии 
по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»  
на территории городского округа Красноуральск 

11.02.2022 года

Присутствовали

1 Глава городского округа Красноуральск
Председатель комиссии

Кузьминых Дмитрий Нико-
лаевич

Очное участие

2 Начальник отдела экономики админи-
страции городского округа Красноу-
ральск

Бабских Олеся Андреевна Участие в режиме 
ВКС

3 Председатель контрольного органа го-
родского округа Красноуральск
(по согласованию)

Берстенева Ольга Афона-
сьевна

Очное участие

4 Председатель общественной палаты 
городского округа Красноуральск
( по согласованию)

Гаврик Людмила Алексеевна Очное участие

5 Начальник финансового управления 
администрации городского округа Крас-
ноуральск

Горохов Сергей Геннадьевич Участие в режиме 
ВКС

6 Начальник МКУ «Управление образова-
ния городского округа Красноуральск»

Жбанова Татьяна Владими-
ровна

Участие в режиме 
ВКС

7 Депутат Думы городского округа Крас-
ноуральск по 2 избирательному округу

Карпишина Ирина Андреевна Очное участие

8 Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа Красноу-
ральск

Колесниченко Светлана Ана-
тольевна

Очное участие

9 Начальник отдела по охране окружаю-
щей среды администрации городского 
округа Красноуральск

Костюкова Ирина Сергеевна Участие в режиме 
ВКС

10 Заместитель главы администрации го-
родского округа Красноуральск
Заместитель председателя комиссии 

Макарова Светлана Нико-
лаевна

Очное участие

11 Председатель Думы городского округа 
Красноуральск

Медведев Алексей Влади-
мирович

Очное участие

12 Начальник отдела развития потреби-
тельского рынка, среднего и малого 
предпринимательства администрации 
городского округа Красноуральск

Мехоношина Анастасия Сер-
геевна

Очное участие

13 Секретарь политсовета партии «Еди-
ная Россия» Красноуральского местно-
го отделения (по согласованию)

Мурзаев Юрий Анатольевич Участие в режиме 
ВКС

14 Ведущий специалист отдела по вопро-
сам ГО, ЧС и МОБ работе администра-
ции городского округа Красноуральск

Павлова Юлия Николаевна Участие в режиме 
ВКС

15 Начальник управления по архитектуре 
и градостроительству администрации 
городского округа Красноуральск

Саранчин Александр Генна-
дьевич

Очное участие

16 Начальник отдела благоустройства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» 
городского округа Красноуральск.

Семеновых Елена Владими-
ровна

Очное участие

17 Директор МКУ «Управление ЖКХ и 
энергетики» городского округа Красно-
уральск

Созинов Дмитрий Никола-
евич

Очное участие

18 Координатор отделения партии ЛДПР в 
г. Красноуральске (по согласованию)

Художитков Алексей Ива-
нович

Участие в режиме 
ВКС

19 Начальник МКУ «Управление культу-
ры и молодежной политики городского 
округа Красноуральск.

Шипицина Юлия Геннадьев-
на

Очное участие

Отсутствовали 

1 Председатель Красноуральской городской организации 
Всероссийского общества инвалидов (по согласованию)

Алябьев Александр Васильевич

2 Депутат Думы городского округа Красноуральск по 2 изби-
рательному округу

Андрицкий Юрий Александро-
вич

3 Директор фонда «Красноуральский Фонд поддержки пред-
принимательства» ( по согласованию)

Готовцева Юлия Юрьевна

4 Председатель общественной организации ветеранов во-
йны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров городского округа Красноуральск (по согла-
сованию)

Самохвалова Тамара Никола-
евна

5 Начальник ОГИБДД ОМВД России по  г. Красноуральску 
(по согласованию)

Стяжкин Иван Сергеевич

6 Главный специалист МКУ «Управление ЖКХ и энергети-
ки» городского округа Красноуральск
Секретарь комиссии

Фирсова Наталья Владими-
ровна

7 Начальник 163 ПСЧ ФГКУ «46 ОППС по Свердловской об-
ласти»

Христофи Иван Алексеевич

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

на территории городского округа Красноуральск
24 февраля 2022 года

____________________________________________________________________
г. Красноуральск

24.02.2022 г.        № 5

Председательствовал:

Глава городского округа Красноуральск,  председатель общественной 
комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» на территории городского окру-
га Красноуральск

– Д.Н.Кузьминых

Присутствовали: 19  человек (список прилагается)

Место проведения: 
Администрация городского округа Красноуральск, зал заседаний, 2 этаж

I. Об участии городского округа Красноуральск во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году.

______________________________________________________________________
(Макарова С. Н., Семеновых Е.В.)

Решили:
Принять к сведению информацию заместителя главы администрации городского 

округа Красноуральск Макаровой С.Н.  об участии городского округа Красноуральск 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
в 2022 году.

II. Подведение итогов общественного обсуждения жителями
 городского округа Красноуральск на предмет выбора общественной
 территории, рекомендуемой для участия во Всероссийском конкурсе
 лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году 

с реализацией проекта в 2023 – 2024 годах.

______________________________________________________________________
(Макарова С. Н., Семеновых Е.В., Мехоношина А.С., Колесниченко С.А.)

Информация:
В соответствии с постановлением администрации городского округа Красноуральск 

от 11.02.2022 № 178 «О принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году» было организо-
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вано общественное обсуждение проекта жителями городского округа Красноуральск 
на предмет выбора общественной территории, рекомендуемой для участия во Все-
российском конкурсе и на которой будет реализовываться проект в 2023-2024 годах с 
12.02.2022 года по 22.02.2022 года включительно.

Всего в ходе общественных обсуждений поступило 2958 предложений, в том числе: 
- в стационарных урнах для приема предложений, расположенных в пункте приема 

предложений, по адресу: город Красноуральск, пл. Победы,1, вестибюль здания ад-
министрации городского округа Красноуральск – 16 предложений;

- выезд на дом согласно заявке по просьбе граждан, имеющих ограниченные воз-
можности здоровья с использованием опросного листа – 0 предложений;

- в электронной форме через официальный сайт органов местного самоуправле-
ния городского округа Красноуральск в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://krur.midural.ru/ в разделе «Формирование комфортной городской 
среды» - 2942 предложения.

Принятые предложения распределились следующим образом:
- ул. Ленина от ул. Парковая до ул. Я.Нуммура, включая сквер «Исторический» 

(сквер между многоквартирными домами Ленина, 61 и Каляева, 52) – 230 предложе-
ния;

- ул. Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Площадь Победы» - 2578  
предложений;

- ул. Ленина от ул. Железнодорожная до ул. Советская – 140 предложений;
- другие предложения (парк по ул. Чернышевского (2 предложения), березовая 

роща по ул. 7 Ноября (1 предложение), сквер «Молодежный» (5 предложений), парк 
«Третья горка» (2 предложения)) – 10 предложений.

Решили:
1. Принять к сведению доклад начальника отдела коммунального хозяйства и бла-

гоустройства МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск 
Семеновых Е.В. о результатах общественного обсуждения жителями городского окру-
га Красноуральск на предмет выбора общественной территории, рекомендуемой для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в 2022 году с реализацией проекта в 2023 – 2024 годах.

2. Утвердить итоги  общественного обсуждения жителями городского округа Красно-
уральск на предмет выбора общественной территории, рекомендуемой для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
в 2022 году с реализацией проекта в 2023 – 2024 годах:

- ул. Ленина от ул. Парковая до ул. Я.Нуммура, включая сквер «Исторический» 
(сквер между многоквартирными домами Ленина, 61 и Каляева, 52) – 230 предложе-
ния;

- ул. Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Площадь Победы» - 2578  
предложений;

- ул. Ленина от ул. Железнодорожная до ул. Советская – 140 предложений;
- другие предложения (парк по ул. Чернышевского (2 предложения), березовая 

роща по ул. 7 Ноября (1 предложение), сквер «Молодежный» (5 предложений), парк 
«Третья горка» (2 предложения)) – 10 предложений.

III. Об определении общественной территории, набравшей наибольшее 
количество предложений (голосов), для реализации проекта 

создания комфортной городской среды в рамках участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 2022 году.

______________________________________________________________________
(Макарова С. Н.)

Решили:

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации городского 
округа Красноуральск Макаровой С.Н.  о предложении об определении общественной 
территории, набравшей наибольшее количество предложений (голосов), для реали-
зации проекта создания комфортной городской среды в рамках участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году.

2. Определить общественную территорию, набравшую наибольшее количество 
предложений (голосов) - улица Ленина от ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая 
«Площадь Победы», для реализации проекта создания комфортной городской среды 
с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в 2022 году.

3. Опубликовать настоящий протокол в газете «Красноуральский рабочий» и на 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск https://krur.
midural.ru/

4. Рекомендовать администрации городского округа Красноуральск с 26.02.2022г. по 
09.03.2022г. провести прием от населения предложений и обсуждение с населением 
предлагаемых мероприятий и функций общественной территории – улица Ленина от 
ул. Парковая до ул. 7 Ноября, включая «Площадь Победы».

Глава городского округа Красноуральск,  
председатель общественной комиссии по 
обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» на территории городско-
го округа Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

Протокол вела  
 Шемякина О.С.

Приложение к протоколу 
№ 5 от 24.02.2022г.

СПИСОК
участников заседания  общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  
на территории городского округа Красноуральск 

24 февраля  2022 года

1. Кузьминых Д. Н. _ Глава городского округа Красноуральск, председатель обществен-
ной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды в городском округе 
Красноуральск».

2. Макарова С.Н. _ заместитель администрации городского округа Красноуральск, заме-
ститель председателя комиссии.

3. Шемякина О.С. _ главный специалист отдела коммунального хозяйства и благоу-
стройства МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа 
Красноуральск, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
4. Созинов Д.Н. _ директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа 

Красноуральск.
5. Берстенева О.А. _ председатель контрольного органа городского округа Красноу-

ральск.
6. Медведев А.В. _ председатель Думы городского округа Красноуральск.

7. Саранчин А.Г. _ начальник управления по архитектуре и градостроительству адми-
нистрации городского округа Красноуральск.

8. Костюкова И.С. _ начальник отдела по охране окружающей среды администрации го-
родского округа Красноуральск.

9. Андрицкий Ю.А. - депутат Думы городского округа Красноуральск по 2 избирательно-
му округу

10. Гаврик Л. А. _ Председатель общественной палаты городского округа Красноу-
ральск

11. Бабских О.А. _ начальник отдела экономики администрации городского округа Крас-
ноуральск.

12. Семеновых Е.В. _ начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства МКУ 
«Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Красноуральск

13. Шипицина Ю.Г. _ начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики го-
родского округа Красноуральск.

14. Жбанова Т. В. _ начальник МКУ «Управление образования городского округа Крас-
ноуральск»

15. Колесниченко С.А. _ председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Красноуральск

16. Горохов С. Г. _ начальник финансового управления администрации городского окру-
га Красноуральск

17. Павлова Ю. Н. _ Ведущий специалист отдела по вопросам ГО, ЧС и МОБ работе ад-
министрации городского округа Красноуральск

18. Мехоношина А. С. _ Начальник отдела развития потребительского рынка, среднего и ма-
лого предпринимательства администрации городского округа Крас-
ноуральск

19. Карпишина И.А. _ Депутат Думы городского округа Красноуральск по второму избира-
тельному округу

Отсутствовали:
1. Алябьев А. В. – председатель Красноуральской городской организации Всерос-

сийского общества инвалидов.
2. Стяжкин И. С. – начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Красноуральску
3. Мурзаев Ю. А.- член политсовета партии «Единая Россия» Красноуральского 

местного отделения
4. Самохвалова Т. Н. – председатель общественной организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского округа 
Красноуральск

5. Готовцева Ю. Ю. – директор фонда «Красноуральский фонд поддержки и пред-
принимательства»

6. Христофи И. А. – начальник 63 ПСЧ ФГКУ «46 ОППС по Свердловской области»
7. Художитков А. И. – координатор отделения партии ЛДПР в г. Красноуральске

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   
от 28.02.2022 г. № 238                        
г. Красноуральск

О запрете продажи алкогольной продукции 06 марта 2022 года 
во время проведения народного праздника «Русская Масленица»  

на территории городского округа Красноуральск

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
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городского округа Красноуральск, постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 30.01.2020   № 138 «Об определении границ прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции на территории городского округа Красноуральск», поста-
новлением администрации городского округа Красноуральск от 25.02.2021 № 198 «О 
подготовке и проведении народного праздника «Русская Масленица» на территории 
городского округа Красноуральск», администрация городского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Во время проведения народного праздника «Русская Масленица» 06 марта 
2022 года запретить объектам торговли и общественного питания розничную продажу 
алкогольной продукции, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на 
территории городского округа Красноуральск:  

1.1. с 10.00 до 15.30 часов в районе сквера по ул. Ленина и прилегающей к нему 
территории в соответствии со схемой (приложение № 1);

1.2. с 13.00 до 16.00 часов в районе сквера  «Парк Искусств» и прилегающей к 
нему территории в соответствии со схемой (приложение № 2).

2. Запретить продажу и пронос любых напитков в стеклянной таре на террито-
рии проведения народного праздника «Русская Масленица».

3. Рекомендовать ОМВД России по г.Красноуральску проводить проверки на 
предмет исполнения объектами торговли и общественного питания, гражданами на-
стоящего постановления по запрету розничной продажи алкогольной продукции, а 
также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, продажи и проноса любых 
напитков в стеклянной таре, а также принимать меры по удалению с мероприятия лиц, 
находящихся в состоянии опьянения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в сети интернет http//krur.midural.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа Красноуральск          С.Н. Макарову.

Глава городского округа Красноуральск                                      Д.Н. Кузьминых

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация городского округа Красноуральск сообщает о возможном установ-
лении публичного сервитута в связи с поступлением ходатайства от ОАО «МРСК Ура-
ла» об установлении публичного сервитута.

Цели установления публичного сервитута: для размещения инженерного сооруже-
ния, обеспечивающего деятельность субъекта естественной монополии Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала», линейного объекта – объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-110 кВ НТГРЭС-
Красноуральск» для организации электроснабжения населения, подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.

Адрес (описание местоположения) земельного участка (участков), в отношении ко-
торого испрашивается публичный сервитут: Свердловская область, городской округ 
Красноуральск.

Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается пу-
бличный сервитут:

66:51:0401001:77 (Кушвинское лесничество, Азиатское участковое лесничество, 
Верхне-Туринский участок, квартал 103 (часть выдела 17)),

земли Кушвинского лесничества, Красноуральского участкового лесничества, Крас-
ноуральский участок, квартал 195 (часть выдела 14), квартал 197 (части выделов 4, 
7), квартал 198 (часть выдела 11), квартал199 (часть выдела 23), квартал 206 (часть 
выдела 1), квартал 207 (часть выдела 1), квартал 208 (часть выдела 1), квартал 209 
(часть выдела 1).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хо-
датайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к ним описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на 
земельные участки:

624330, Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, д.1, каб. 306.
Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатай-

ством об установлении публичного сервитута:

Среда, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв: с 13-00 до 14-00.
Срок подачи указанных заявлений: в течение тридцати дней со дня опубликования 

настоящего сообщения в газете «Красноуральский рабочий».
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и 

описание местоположения границ публичного сервитута размещено на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (krur.midural.ru) в разделе «Дея-
тельность, Земельные отношения, Установление публичного сервитута».
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Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 
          

 
от  24 февраля 2022 года  № 365
город Красноуральск
 

О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск 
от 28 июня 2018 года № 114 «Об утверждении Правил благоустройства 

на территории городского округа Красноуральск»

В соответствии с Федеральным законом от 26 мая 2021 года № 150-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 19 Федерального закона «О рекламе», Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  в целях приведения в соответствие с 
требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питье-
вой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым по-
мещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации 
и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,  
руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского 
округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. В Правила благоустройства на территории городского округа Красноуральск, 
утвержденные решением Думы городского округа Красноуральск от 28 июля 2018 
года № 114 (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа Красно-
уральск от 28 марта 2019 года № 169, от 26 сентября 2019 года № 197, от 25 февраля 
2021 года № 274) внести следующие изменения:

1) пункт 2.24. раздела 2 «Общие требования к санитарной очистке территории» 
изложить в следующей редакции:

«2.24. До 15 октября текущего года должны быть завершены работы по подготовке 
мест для приема снега «сухие свалки» и мест для складирования необходимого ко-
личества противогололедных материалов. При температуре воздуха ниже 0 °C для 
очистки дорожных покрытий допускается использование хозяйствующими субъекта-
ми, отвечающими за содержание соответствующих территорий, антигололедных ма-
териалов и реагентов, разрешенных к применению в соответствии с главой II Единого 
перечня продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемио-
логическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории 
евразийского экономического союза, и разделом 19 главы II Единых санитарно-эпиде-
миологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей сани-
тарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии 
Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 «О применении санитарных мер в таможен-
ном союзе»;

2) пункт 2.31. раздела 2 «Общие требования к санитарной очистке территории» 
изложить в следующей редакции:

«2.31. Собранный хозяйствующими субъектами, осуществляющими вывоз снега, 
снег должен складироваться на площадках с водонепроницаемым покрытием и об-
валованных сплошным земляным валом или вывозиться на снегоплавильные уста-
новки.

Не допускается размещение собранного снега и льда на детских игровых и спортив-
ных площадках, в зонах рекреационного назначения, на поверхности ледяного покро-
ва водоемов и водосборных территориях, а также в радиусе 50 метров от источников 
нецентрализованного водоснабжения.»;

3) пункт 10.7 раздела 10 «Средства наружной рекламы и информации» изло-
жить в следующей редакции:

«10.7. Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического 
оборудования, монтируемого и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день со дня его офици-
ального опубликования.
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4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа Крас-
ноуральск (Ю.А. Мурзаев).

                
Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                              А.В. Медведев

Глава 
городского округа Красноуральск                                              Д.Н.Кузьминых                          

Дума  городского  округа  Красноуральск                   
седьмого созыва

                                            
РЕШЕНИЕ 

от  24 февраля 2022 года  № 366
город Красноуральск

О внесении изменений  в состав  комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих городского округа 

Красноуральск  и урегулированию конфликта интересов,  утвержденный 
решением Думы городского округа Красноуральск 

от  27 апреля 2016 года № 473 

Рассмотрев постановление администрации городского округа Красноуральск от 
31.01.2022 № 115 «О направлении  на рассмотрение и утверждение в Думу город-
ского округа Красноуральск проекта  решения Думы городского округа Красноуральск 
«О внесении изменений  в Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих городского округа Красноуральск  и 
урегулированию конфликта интересов,  утвержденное решением Думы городского 
округа Красноуральск от  27 апреля 2016 года № 473, в соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по со-
блюдению требований к служебному поведению федеральных государственных граж-
данских служащих и урегулированию конфликта интересов»,  руководствуясь статьей 
23 Устава городского округа Красноуральск,  Дума  городского округа Красноуральск

     
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих городского округа Красноуральск и урегу-
лированию конфликта интересов, утвержденный решением Думы городского округа 
Красноуральск от 27 апреля 2016  года  № 473 с изменениями, внесенными решения-
ми Думы городского округа Красноуральск от 29 июля 2016 года № 497, от 27 февраля 
2017 года  № 559, от 26 октября 2017 года № 34 (далее - решение), изложив его в 
следующей редакции:

 «Утвержден
Решением Думы

городского округа Красноуральск
от 27 апреля 2016 г. № 473

Cостав 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих городского округа красноуральск 
и урегулированию конфликта интересов

Макарова Светлана Николаевна - заместитель главы администрации городского округа Красноу-
ральск, председатель комиссии;

Комарова Екатерина Сергеевна - начальник отдела по управлению делами администрации, за-
меститель председателя комиссии;

Панова Татьяна Викторовна - ведущий специалист отдела управлению делами администра-
ции, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Прозоров Александр Юрьевич - заведующий организационно-правового отдела аппарата 

Думы городского округа Красноуральск;
Новикова Юлия Анатольевна - начальник  правового отдела администрации городского окру-

га Красноуральск;
Горохов Сергей Геннадьевич - начальник Финансового управления администрации городско-

го округа Красноуральск;
Гаан Ангелина Николаевна - член Общественной палаты городского округа Красноуральск 

(по согласованию)
Елсукова Евгения Викторовна - директор Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Красно-
уральский многопрофильный техникум» (по согласованию)».

2. Опубликовать настоящее решение в газете Красноуральский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в сети «Интер-
нет» (www.dumakrur.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального  опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                      А.В. Медведев

Глава  
городского округа Красноуральск                                    Д.Н. Кузьминых

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  24 февраля 2022 года № 367
город Красноуральск

О муниципальном лесном контроле на территории
городского округа Красноуральск

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», рассмотрев постановление админи-
страции городского округа Красноуральск от 20 января 2022 года № 44 «О направле-
нии на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа Красноуральск проекта 
решения Думы городского округа Красноуральск «О муниципальном лесном контроле 
на территории городского округа Красноуральск», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Красноу-
ральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить:
1) Положение о муниципальном лесном контроле на территории городского 

округа Красноуральск (приложение 1);
2) Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, исполь-

зуемых для определения необходимости проведения внеплановой проверки при осу-
ществлении муниципального лесного контроля на территории городского округа Крас-
ноуральск (приложение 2);

3) Ключевые показатели осуществления муниципального лесного контроля на 
территории городского округа Красноуральск и их целевые значения(приложение 3);

4) Индикативные показатели осуществления муниципального лесного контроля 
на территории городского округа Красноуральск (приложение 4).

2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа Красноуральск 
от 09 сентября 2021 года № 320 «Об утверждении Положения о муниципальном лес-
ном контроле в городских лесах городского округа Красноуральск».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru). 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня офици-
ального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы
городского округа Красноуральск                                              А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                              Д.Н. Кузьминых

Приложение 1
Утверждено 

решением Думы
городского округа Красноуральск
от  24 февраля 2022 года  № 367

Положение
о муниципальном лесном контроле на территории

городского округа Красноуральск

Раздел 1. Общие положения
1. Под муниципальным лесным контролем понимается деятельность контрольного органа, направлен-

ная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований лесного законо-
дательства, осуществляемая посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки 
соблюдения обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных действую-
щим законодательством мер по пресечению выявленных нарушений, устранению их последствий и (или) 
восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений (далее – му-
ниципальный лесной контроль).

2. Предметом муниципального лесного контроля является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами в отноше-

нии лесных участков, находящихся в муниципальной собственности (далее также городские леса), тре-
бований, установленных Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в области использования, ох-
раны, защиты, воспроизводства городских лесов и лесоразведения в них, в том числе в области семено-
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водства в отношении семян лесных растений(далее – обязательные требования).
2) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных мероприятий.
3. Объектами муниципального лесного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства, в рамках кото-

рых должны соблюдаться обязательные требования лесного законодательства;
2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и лесные участки, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, расположенные в городских 
лесах, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязатель-
ные требования лесного законодательства (далее – производственные объекты).

4. Контрольный орган обеспечивается учет объектов контроля, путем внесения сведений об объектах 
контроля в информационную систему контрольного органа (при наличии) или путем ведения перечня объ-
ектов контроля.

5. Контролируемыми лицами являются граждане и организации1, деятельность, действия или результаты 
деятельности, которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) в пользовании 
которых, подлежат муниципальному лесному контролю (далее – контролируемые лица).

Раздел 2. Контрольные органы, уполномоченные на осуществление муниципального лесного контроля
6. В соответствии со статьей 98 Лесного кодекса РФ муниципальный лесной контроль осуществляется 

органами местного самоуправления в рамках полномочий в соответствии со статьей 84 Лесного кодекса 
РФ. Муниципальный лесной контроль может осуществляться муниципальными учреждениями, подведом-
ственными органам местного самоуправления, в пределах полномочий указанных органов.

7. Контрольным органом, уполномоченным на осуществление муниципального лесного контроля на тер-
ритории городского округа Красноуральск, является администрация городского округа Красноуральск (да-
лее – контрольный орган).

8. От имени контрольного органа муниципальный лесной контроль вправе осуществлять:
1) руководитель контрольного органа;
2) должностные лица контрольного органа, в должностные обязанности которых входит реализация 

полномочий по осуществлению муниципального лесного контроля.

Раздел 3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба) в рам-
ках осуществления муниципального лесного контроля

9. С учетом положений части 7 статьи 22Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федераль-
ный закон № 248-ФЗ) система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального лесного 
контроля не применяется.

Раздел 4. Перечень профилактических мероприятий в рамках осуществления муниципального лесного 
контроля

10. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) городским лесам, органом контроля ежегодно 
утверждается программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям (город-
ским лесам) в соответствии со статьей 44 Федерального закона № 248-ФЗ.

11. При осуществлении муниципального лесного контроля могут проводиться следующие виды профи-
лактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование.
12. Информирование контролируемых лиц осуществляется посредством размещения сведений по во-

просам соблюдения обязательных требований на официальном сайте контрольного органа в сети «Интер-
нет» (https://krur.midural.ru), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах. На официальном 
сайте контрольного органа в обязательном порядке размещаются и поддерживаются в актуальном состо-
янии данные установленные частью 3 статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ, если такие данные ис-
пользуются органом контроля при осуществлении муниципального лесного контроля.

13. До 1 апреля года, следующего за отчетным контрольный орган проводит обобщение правопримени-
тельной практики по муниципальному лесному контролю, обеспечивает подготовку доклада, содержащего 
результаты обобщения правоприменительной практики, проводит публичное обсуждение проекта доклада, 
утверждает доклад распоряжением руководителя контрольного органа и размещает его на официальном 
сайте контрольного органа в сети «Интернет» (https://krur.midural.ru).

14. В случае наличия у контрольного органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требо-
ваний или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) либо создало угрозу при-
чинения вреда (ущерба) городским лесам, контрольный орган объявляет и направляет контролируемому 
лицу в порядке, предусмотренном статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ предостережение о недо-
пустимости нарушений обязательных требований.

15. Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней с момента получения предостережения вправе по-
дать в контрольный орган, возражение.

16. Возражение составляется контролируемым лицом в произвольной форме и должно содержать обо-
снованность возражения в отношении указанного в предостережении действия (бездействии). К возраже-
нию при необходимости могут прикладываться документы, либо их заверенные контролируемым лицом 
копии, фото- и видеоматериалы.

17. Возражение рассматривается контрольным органом в течение 15 рабочих дней со дня регистрации 
возражения. Контрольный орган обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
возражения, в случае необходимости – с участием контролируемого лица, направившего возражение, или 
его уполномоченного представителя, при необходимости запрашивает документы и материалы в других 
государственных органах, органах местного самоуправления и у иных лиц.

18. По результатам рассмотрения возражения контрольный орган принимает одно из следующих реше-
ний:

1) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предостережения;
2) отказывает в удовлетворении возражения.
19. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения контрольный орган направляет кон-

тролируемому лицу, подавшему возражение, не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
20. Повторно направленные возражения по тем же основаниям органом контроля не рассматриваются.
21. Учет объявленных контрольным органом предостережений осуществляется путем ведения журнала 

учета (на бумажном носителе либо в электронном виде).
22. Консультирование осуществляется должностным лицом контрольного органа, в должностные обя-

занности которого входит реализация полномочий по осуществлению муниципального лесного контроля.
23. Консультирование осуществляется по вопросам:
1) соблюдения обязательных требований, составляющих предмет муниципального лесного контроля;
2) разъяснения положений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального лесного контроля;
3) разъяснения положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления 

муниципального лесного контроля;
4) обжалования действий (бездействия) должностных лиц контрольного органа.
24. В случае поступления трех и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представите-

лей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте органа контроля 
в сети «Интернет» (https://krur.midural.ru) письменного разъяснения, подписанного уполномоченным долж-
ностным лицом контрольного органа.

25. Консультирование в устной форме может осуществляться по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного ме-
роприятия. По итогам устного консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам 
и их представителям не предоставляется. Время консультирования в устной форме составляет 10 минут.

26. Контролируемое лицо вправе направить письменный запрос о проведении консультирования по во-
просам указанным в пункте 23 настоящего порядка. Ответ на письменный запрос предоставляется в сроки, 
установленные Федеральным законом N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

27. Номера контактных телефонов для консультирования, адреса для направления запросов в пись-
менной форме, график и место проведения личного приема в целях консультирования размещаются на 
официальном сайте органа контроля в сети «Интернет» (https://krur.midural.ru).

28. Контрольный орган осуществляют учет консультирований, путем ведения журнала учета (на бумаж-
ном носителе либо в электронном виде).

29. При консультировании соблюдаются требования, установленные статьей 50 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

Раздел 5. Виды контрольных мероприятий, проведение которых возможно в рамках осуществления му-
ниципального лесного контроля, и перечень допустимых контрольных действий в составе каждого кон-
трольного мероприятия

30. С учетом положений части 2 статьи 61 Федерального закона № 248-ФЗплановые контрольные ме-
роприятия в рамках муниципального лесного контроля не проводятся. Муниципальный лесной контроль 
проводится посредством внеплановых контрольных мероприятий. Организация проведения внеплановых 
контрольных мероприятий осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 66 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

31. Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться с взаимодействием и без взаимодей-
ствия с контролируемым лицом.

32. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных 
мероприятий:

1) Рейдовый осмотр. Рейдовый осмотр проводится в порядке и объеме, определенном статьей 71 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие контрольные дей-
ствия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование.
2) Документарная проверка. Документарная проверка проводится в порядке и объеме, определенном 

статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ. В ходе документарной проверки могут совершаться следую-
щие контрольные действия:

получение письменных объяснений;
истребование документов.
3) Выездная проверка. Выездная проверка проводится в порядке и объеме, определенном статьей 73 

Федерального закона № 248-ФЗ. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 
действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
отбор проб (образцов);
инструментальное обследование.
33. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований. Наблюдение за соблюдением обязательных 

требований проводится в порядке и объеме, определенном статьей 74 Федерального закона № 248-ФЗ;
2) выездное обследование. Выездное обследование проводится в порядке и объеме, определенном ста-

тьей 75 Федерального закона № 248-ФЗ.
34. Основанием для проведения внеплановых контрольных мероприятий, за исключением контрольных 

мероприятий без взаимодействия, может быть:
1) наличие у контрольного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 

вреда (ущерба) городским лесам либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержден-
ным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о 
проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением 
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям;

4) истечение срока исполнения решения уполномоченного органа об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований - в случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона № 
248-ФЗ.

35. Внеплановые контрольные мероприятия, по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 34 
настоящего Положения, проводятся в виде рейдового осмотра, документарной проверки, выездной про-
верки.

36. Внеплановые контрольные мероприятия по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 и 3 пункта 
34 настоящего Положения, проводятся в виде и периоде, определенном поручением Правительства Рос-
сийской Федерации, требованием прокурора.

37. Внеплановые контрольные мероприятия, по основанию, предусмотренному подпунктом 4 пункта 34 
настоящего Положения, проводятся в виде рейдового осмотра, документарной проверки, а в случае, если 
проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение 
выездной проверки.

Раздел 6. Иные вопросы, регулирование которых осуществляется положением о виде контроля.
38. При проведении контрольного мероприятия в пределах своей компетенции должностные лица органа 

контроля имеют право пользоваться средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, осуществлять 
аудиозапись, фото- и видеосъемку кроме объектов и документов, отнесенных к государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

39. Должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, объявляет контролируемому лицу или 
его представителю о производстве аудиозаписи, фото- и видеосъемки.

40. При начале видеосъемки должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, объявляет о 
том, кем осуществляется фиксация, дату проведения фиксации и место, какое контрольное мероприятие 
проводится и выполняется контрольное действие, участвующие лица представляются на видеозапись, на-
зывая Ф.И.О., место работы и должность, статус участника.

41. При производстве видеосъемки инспектор устно поясняет фиксируемые действия участвующих лиц, 
называет и описывает фиксируемые объекты, предметы, события.

42. В случае приостановки видеозаписи должностным лицом, проводящим контрольное мероприятие, 
объявляется о причине приостановки, в какое время приостанавливается видеозапись. После возобновле-
ния видеозаписи объявляется о ее возобновлении, время, в которое она возобновлена, участвующие лица 
опрашиваются о наличии возражений, замечаний относительно происходившего в момент приостановки 
видеозаписи.

43. Содержание видеозаписи подлежит отражению в акте контрольного действия.
44. Материальный носитель видеозаписи упаковывается способом, обеспечивающим его сохранность, 

а также исключающим возможность его подмены без признаков повреждения упаковки, и прикладывается 
к акту контрольного мероприятия.

45. По ходатайству контролируемого лица или его представителя лицо, проводившее контрольное меро-
приятие, в течение 3 рабочих дней со дня поступления такого ходатайства изготавливает копию видеозапи-
си и на материальном носителе передает ее контролируемому лицу или его представителю.

46. Если в ходе контрольных мероприятий осуществлялись фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или 
иные способы фиксации доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольного мероприятия. В 
этом случае материалы фото, аудио- и (или) видеозаписи, прилагаются к материалам контрольного меро-
приятия.

47. Аудиозапись проводимого контрольного мероприятия осуществляется при отсутствии возможности 
осуществления видеозаписи.

48. При проведении инструментального обследования в целях определения имеющих значение для про-
ведения оценки соблюдения контролируемым лицом требований лесного законодательства фактических 
значений площади лесного участка, площади места рубки, лесного пожара, объема древесины, изделий 

________________________________________________________
1 Под гражданами понимаются физические лица - граждане Российской Федерации, иностранные граж-

дане, лица без гражданства, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индиви-
дуальные предприниматели). Граждане, не осуществляющие предпринимательской деятельности, призна-
ются контролируемыми лицами в случае владения и (или) пользования производственными объектами.

Под организациями понимаются зарегистрированные в установленном законом порядке юридические 
лица, их обособленные подразделения, а также иные организации, в том числе иностранные, объединения 
и их подразделения, не являющиеся юридическими лицами, если в соответствии с нормативными право-
выми актами, устанавливающими обязательные требования, субъектами правоотношений являются орга-
низации, не являющиеся юридическими лицами.
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из древесины, наличия или отсутствия механического или природного повреждения лесных насаждений, в 
том числе вредителями, болезнями, и степени такого повреждения, объема поврежденных лесных насаж-
дений, характера и размера вреда, причиненного лесам, применяются оборудование, государственные и 
иные информационные системы, программные средства, созданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и обеспечивающие геодезические и картометрические измерения.

49. Контролируемое лицо, вправе представить в орган контроля информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия с приложением подтверждающих документов в случае 
временной нетрудоспособность, нахождения за пределами Российской Федерации, административного 
ареста, избрания в отношении подозреваемого в совершении преступления физического лица меры пресе-
чения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, запрета определенных действий, заключения 
под стражу, домашнего ареста, а также при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Контрольное 
мероприятие переносится на срок, необходимый для устранения указанных обстоятельств.

Раздел 7. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих муници-
пальный лесной контроль

50. Досудебный порядок подачи жалоб при осуществлении муниципального лесного контроля не при-
меняется.

Раздел 8. Заключительные и переходные положения
52. Отношения по организации и осуществлению муниципального лесного контроля регулируются Феде-

ральным законом № 248-ФЗ и настоящим Положением.
53. До 31 декабря 2023 подготовка контрольным органом в ходе осуществления муниципального лесного 

контроля документов, информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами орга-
на контроля действиях и принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контролируемыми 
лицами осуществляется на бумажном носителе.

Приложение 2
Утвержден 

решением Думы
городского округа Красноуральск
от  24 февраля 2022 года  № 367

Перечень 
индикаторов риска нарушения обязательных требований, используемые для определения 
необходимости проведения внеплановой проверки при осуществлении муниципального 

лесного контроля на территории городского округа Красноуральск

1. Нарушение Лесного кодекса РФ.
2. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правитель-

ства РФ от 07 октября 2020 года № 1614.
3. Нарушение требования к формату и порядку заполнения электронного сопроводительного до-

кумента на транспортировку древесины и продукции ее переработки, утвержденного Постановлением Пра-
вительства РФ от 06 декабря 2021 года № 2214.

4. Нарушение порядка определения характеристик древесины и учета древесины, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 года № 2128.

5. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 09 декабря 2020 года № 2047.

6. Нарушение видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, утвержден-
ных приказом Минприроды России от 27 июня 2016 года № 367.

7. Нарушение правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации ли-
нейных объектов, утвержденных приказом Минприроды России от 10 июля 2020 года № 434.

8. Нарушение правил использования лесов для осуществления научно-исследовательской дея-
тельности, образовательной деятельности, утвержденных приказом Минприроды России от 27 июля 2020 
года № 487.

9. Нарушение правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, утвержден-
ных приказом Минприроды России от 28 июля 2020 года № 494.

10. Нарушение правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержденных приказом 
Минприроды России от 28 июля 2020 года № 496.

11. Нарушение правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декора-
тивных растений, лекарственных растений, утвержденных приказом Минприроды России от 28 июля 2020 
года № 497.

12. Нарушение порядка производства семян отдельных категорий лесных растений, утвержденного 
приказом Минприроды России от 30 июля 2020 года № 514.

13. Нарушение правил ухода за лесами, утвержденных приказом Минприроды России от 30 июля 
2020 года № 534.

14. Нарушение порядка заготовки, обработки, хранения и использования семян лесных растений, 
утвержденного приказом Минприроды России от 30 июля 2020 года              № 535.

15. Нарушение правил лесоразведения, утвержденных приказом Минприроды России от 30 июля 
2020 года № 541.

16. Нарушение правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности, утверж-
денных приказом Минприроды России от 09 ноября 2020 года № 908.

17. Нарушение порядка использования районированных семян лесных растений основных лесных 
древесных пород, утвержденных приказом Минприроды России от 09 ноября 2020 года № 909.

18. Нарушение порядка проведения лесопатологических обследований, утвержденного приказом 
Минприроды России от 09 ноября 2020 года № 910.

19. Нарушение правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных 
организмов, утвержденных приказом Минприроды России от 09 ноября 2020 года № 912.

20. Нарушение правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, 
указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных приказом Минприроды Рос-
сии от 01 декабря 2020 года № 993.

21. Нарушение правил лесовосстановления, утвержденных приказом Минприроды России от 04 де-
кабря 2020 года № 1014.

22. Нарушение Лесохозяйственного регламента городских лесов городского округа Красноуральск, 
утвержденного постановление администрации городского округа Красноуральск от 12 августа 2013 года № 
1274.

Приложение 3
Утверждены 

решением Думы
городского округа Красноуральск
от  24 февраля 2022 года  № 367

Ключевые показатели осуществления муниципального лесного контроля на территории 
городского округа Красноуральск и их целевые значения

1. Доля устраненных нарушений обязательных требований из числа выявленных нарушений обязатель-
ных требований за отчетный период – не менее 70%.

2. Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа контроля и его должностных лиц при 
проведении контрольных мероприятий – на более 20% от общего количества жалоб за отчетный период.

3. Доля отмененных результатов контрольных мероприятий – не более 20% от общего количества про-
веденных контрольных мероприятий за отчетный период. 

Приложение 4
Утверждены решением Думы

городского округа Красноуральск
от  24 февраля 2022 года  № 367

Индикативные показатели 
осуществления муниципального лесного контроля на территории 

городского округа Красноуральск

1. Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период.
2. Количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления соответ-

ствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требова-
ний, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период.

3. Общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период.
4. Количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных мероприя-

тий, проведенных за отчетный период.
5. Количество контрольных мероприятий проведенных с использованием средств дистанционного взаи-

модействия, за отчетный период
6. Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных 

за отчетный период.
7. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных 

требований.
8. Количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях, за отчетный период.
9. Сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за от-

четный период.
10. Количество направленных в орган прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

мероприятий, за отчетный период.
11. Количество направленных в орган прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период.
12. Общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода.
13. Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода.
14. Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные меропри-

ятия, за отчетный период.
15. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 

контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период.
16. Количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 

контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято 
решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;

17. Количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организа-
ции и осуществлению муниципального лесного контроля и результаты которых были признаны недействи-
тельными и (или) отменены, за отчетный период.

Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от  24 февраля 2022 года № 368
город Красноуральск

Об утверждении структуры и  штатной численности   
Контрольного органа городского округа Красноуральск

В соответствии с Федеральным законом  от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», на основании статьи 4 Положе-
ния о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решени-
ем Думы городского округа Красноуральск от20 декабря 2021 года №349, рассмотрев 
обращение председателя Контрольного органа городского округа Красноуральск, ру-
ководствуясь статьями 23, 32 Устава городского округа Красноуральск, Дума город-
ского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Утвердить  структуру Контрольного органа городского округа Красноуральск 
(прилагается).

2. Утвердить штатную численность Контрольного органа городского округа 
Красноуральск в количестве 4 единиц, в том числе председатель и три инспектора.

3. Считать утратившим силу решение Думы городского округа Красноуральск 
от 28 сентября 2021 года № 323 «Об утверждении структуры и штатной численности 
Контрольного органа городского округа Красноуральск».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и 
разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru). 

5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную  комис-
сию по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель 
Думы городского округа Красноуральск                               А.В. Медведев

Глава  
городского округа Красноуральск                                           Д.Н. Кузьминых

УТВЕРЖДЕНА
решением Думы 

городского округа Красноуральск 
от 24 февраля 2022 года № 368

СТРУКТУРА 
Контрольного органа городского округа Красноуральск
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23
Дума  городского  округа  Красноуральск

седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от 24 февраля 2022 года № 369
город Красноуральск

О назначении старост сельских населенных пунктов, входящих 
в состав городского округа Красноуральск

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Свердловской области от 22 мая 2019 года № 43-ОЗ «Об отдельных 
вопросах регулирования статуса старост сельских населенных пунктов, расположен-
ных на территории Свердловской области», решением Думы городского округа Крас-
ноуральск от 24 июня 2021 года «Об утверждении Положения о  старосте сельского на-
селенного пункта, входящего в состав городского округа Красноуральск»,рассмотрев 
постановление администрации городского округа Красноуральск от 28 января 2022 
года № 101 «О направлении проекта  решения Думы городского округа Красноуральск 
«О назначении старост сельских населенных пунктов, входящих в состав городского 
округа Красноуральск», на основании протокола № 1 от 15 января 2022 года схода 
граждан сельских населенных пунктов, входящих в городской округ Красноуральск 
– поселка Бородинка, поселка Чирок, поселка Межень, протокола от 16 января 2022 
года схода граждан сельского населенного пункта, входящего в состав городского 
округа Красноуральск – поселка Краснодольский, протокола от 22 января 2022 года 
схода граждан сельского населенного пункта, входящего в состав городского округа 
Красноуральск – поселка Дачный, Протокола от 29 января 2022 года схода граждан 
сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа Красноуральск 
– деревни Ясьва, поселка Никольский, поселка Высокий, руководствуясь статьей 23 
Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Назначить с 1 марта 2022 года сроком на 5 лет старостами сельских населен-
ных пунктов, входящих в состав городского округа Красноуральск: 

1) поселка Бородинка, поселка Чирок, поселка Межень - Третьякова Сергея 
Александровича;

2) поселка Краснодольский - Абрамову Ольгу Владимировну;
3) поселка Дачный - Нужина Виктора Яковлевича;
4) деревни Ясьва, поселка Никольский, поселка Высокий – Тунь Геннадия Ива-

новича.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru). 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                       А.В. Медведев

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольного органа

городского округа Красноуральск 
за 2021 год

Красноуральск
18 февраля 2022 года
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Приложение 

1. Общие положения
Настоящий отчет о деятельности Контрольного органа городского округа Красноуральск за 2021 год (да-

лее – Отчет)  подготовлен в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности  контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и  муниципальных образований» (далее – Федеральный  закон № 6-ФЗ), со статьей 20 Положения 
о Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа 
Красноуральск от  20.12.2021 № 349 (далее – Положение о Контрольном органе).

Контрольный орган городского округа Красноуральск  (далее – Контрольный орган) обладает организа-
ционной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно, руковод-
ствуясь Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК 
РФ), Федеральным законом № 6-ФЗ, Уставом городского округа Красноуральск, утвержденным решением 
Думы городского округа Красноуральск от 20.05.2005 № 156 (далее – Устав), а также локальными норма-
тивными актами Контрольного органа. Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
подготовка на основе их результатов предложений по устранению выявленных нарушений, совершенство-
ванию бюджетного процесса и системы управления муниципальной собственностью являются основными 
направлениями деятельности Контрольного органа.

Отчет содержит информацию о результатах проведенных Контрольным органом контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий, о внесенных представлениях и предписаниях, а также об их исполнении 
объектами контроля.

Контрольные полномочия Контрольного органа распространяются на  органы местного самоуправления, 
муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия, на  иные организации, если они 
используют имущество, находящееся в собственности городского округа, а также на  иные организации, 
определенные статьей 266.1 Бюджетного кодекса.

Контрольный орган является членом Совета органов внешнего финансового контроля Свердловской об-
ласти при Счетной палате Свердловской области.

Настоящий отчет утвержден распоряжением Контрольного органа от 18.02.2022 № 04 и направлен в 
Думу городского округа Красноуральск (далее – Дума).

2. Основные результаты деятельности Контрольного органа в отчетном году. Меры, принятые 
Контрольным органом в ходе и по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий

Деятельность Контрольного  органа в 2021 году осуществлялась в соответствии с годовым планом рабо-
ты, утвержденным  распоряжением  Контрольного органа городского округа Красноуральск  от 04.12.2020 
№ 21 (с изменениями,  далее – план работы на 2021 год)1.

В течении 2021 года проведено 72 контрольных  и 1 экспертно-аналитическое мероприятия, в том числе 
1 совместное контрольное мероприятие  со Счетной палатой Свердловской области3.

В план работы на 2021 год включены одно поручение Думы городского округа Красноуральск, установ-
ленное решением Думы городского округа Красноуральск от 26.11.2020 № 260, а также два предложения  
главы городского округа Красноуральск. 

На основании предложения Счетной палаты Свердловской области от 23.12.2020 № 01-09/1088 о про-
ведении совместных контрольный и экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных Планом ра-
боты Счетной палаты Свердловской области на 2021 год, а также в связи с уточнением сроков исполнения 
контрольных мероприятий в течении года в план работы на 2021 год  четыре раза вносились изменения.

Основные показатели деятельности Контрольного органа за  2021 год представлены в Приложении  к 
настоящему Отчету.

В программу контрольных и экспертно-аналитических мероприятий включались все вопросы, относящи-
еся к компетенции Контрольного органа, в том числе вопросы аудита в сфере закупок.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились Контрольным органом в органах 
местного самоуправления, в муниципальных учреждениях. Проверками было  охвачено 16 объектов. 

Объем проверенных средств местного бюджета составил 764 845,6 тыс. рублей, в том числе:
- в ходе контрольных мероприятий проверено использование средств местного бюджета в объеме 748 

835,7 тыс. рублей, что на 38,1% выше аналогичного показателя 2020 года (справочно: объем проверенных 
средств в 2020 году  составил – 542 397,6  тыс. рублей);

- в ходе экспертно-аналитических мероприятий проанализировано использование  16 009,9 тыс. рублей 
бюджетных средств (справочно: в 2020 – 232 884,0 тыс. рублей).

За отчетный период установлено 135  нарушений на общую сумму 24 712,5 тыс. рублей (справочно: в 
2020 году –71 945,6 тыс. рублей), что в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых Кон-
трольным органом в ходе внешнего муниципального финансового контроля4 (далее – Классификатор на-
рушений) является:

1) нарушениями при формировании и исполнении бюджетов - 62 нарушения на сумму 24 712,5 тыс. 
рублей (за 2020 год -  56 898,4 тыс. рублей). Фактов нецелевого использования бюджетных средств в от-
четном периоде не выявлено (в 2020 году нецелевое использования бюджетных средств составило 9,9 
тыс. рублей).

Данные нарушения, как правило,  касались несоблюдения объектами контроля установленного порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания,  порядка определения 

__________________________________________________

1 Утвержден распоряжением Контрольного органа городского округа Красноуральск от 04.12.2020 
№ 21 (с изменениями от 09.02.2021 № 02, от 18.02.2021 № 04, от 10.12.2021 № 26)

2  С учетом внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Красно-
уральск

3  Контрольное  мероприятие «Проверка использования средств областного бюджета, выделенных 
в 2018–2020 годах бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на выполнение мероприятий по строительству и реконструкции систем и (или) 
объектов коммунальной инфра-структуры муниципальных образований в рамках реализации под-
программы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» государствен-
ной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»

4  Утвержден распоряжением Контрольного органа городского округа Красноуральск от 03.10.2019 
№21
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объема и условий предоставления  субсидий  бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. 
2) нарушениями ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности – 1  нарушение (за 2020 год – 8 нарушений).
Установлены факты нарушения требований, предъявляемых к оформлению первичных учетных доку-

ментов. 
3) нарушениями в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью -  7 нарушений (в 

2020 году – 52 нарушения на сумму 22,2 тыс. рублей), связанных с отражением в Реестре муниципальной 
собственности сведений о муниципальном имуществе не в полном объеме.

4)  нарушениями законодательства в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд – 47 нарушений  (2020 год – 173 нарушения на сумму 8 300,7 тыс. рублей). 

Нарушения по итогам  аудита в сфере закупок  выявлены на всех  этапах проведения закупок (при орга-
низации и планировании закупок, на этапах заключения и исполнения контрактов). 

5) иными нарушениями – 18 нарушений (в 2020 году -  10 нарушений на сумму 6 724,3 тыс. рублей). 
Выявлены недостатки, связанные с нормативно-правовым регулированием, установлены нарушения 

связанные с неосуществлением  ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд.

Кроме того, в ходе одного контрольного мероприятия установлены факты неэффективного использо-
вания бюджетных средств на сумму 2 351,9 тыс. рублей, связанных с некорректным расчетом объемов 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания.

Контрольный орган принимал исчерпывающие меры, направленные на устранение выявленных нару-
шений и недостатков.

По итогам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за отчетный период в 
адрес объектов контроля направлено 9  представлений (2020 год – 29 представлений  и 11 предписаний). 
Главе городского округа направлено 8 информационных писем о результатах проверок.

Контрольным органом  на системной основе организован контроль за исполнением объектами контроля 
реализации результатов, проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Из 9 направленных в 2021 году представлений 8 выполнены полностью. 
По факту не выполнения одного представления Контрольным органом было принято решение о включе-

нии в план работы Контрольного органа на 2022 год контрольного мероприятия с целью проверки  исполне-
ния Представлений, выданных в 2021 году.

Материалы Контрольного органа, направленные объектам контроля, содержали более 60 предложений 
(в 2020 году – 55 предложений) по совершенствованию нормативной базы, в том числе по вопросам осу-
ществления отдельных этапов бюджетного процесса, предупреждения нарушений и повышения эффектив-
ности расходования бюджетных средств органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями.

Объектами контроля часть рекомендаций Контрольного органа реализовывалась в ходе контрольных 
мероприятий, часть - по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 2021 года. Ряд 
замечаний принят к сведению.  С учетом выводов и предложений Контрольного органа, сделанных по ре-
зультатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, объектами контроля приняты следующие 
меры:

- внесены изменения в действующие нормативные правовые акты городского округа Красноуральск, ло-
кальные правовые акты учреждений – 8;

- разработаны новые нормативные правовые акты – 2;
- доначислена плата за наем муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями Кон-

трольного органа – 183,6 тыс. рублей;
- привлечено к дисциплинарной ответственности - 5 человек.
В отчетном году Контрольным органом случаев административных правонарушений не установлено (в 

2020 году – установлено 2 случая административных правонарушений). 

3. Итоги основных и наиболее важных контрольных, экспертно-аналитических мероприятий Кон-
трольного органа в отчетном году

3.1. Контрольные мероприятия по контролю расходования бюджетных средств, направленных на финан-
сирование социальной сферы, включая образование, культуру, спорт и молодежную политику

Бюджет городского округа Красноуральск имеет социальную направленность. Так расходы на развитие 
образования, социальной сферы, культуры и спорта в сумме составляют 815 965,1 тыс. рублей или 68,4%  
расходной части местного бюджета.

В 2021 году с целью проведения контроля социальных расходов местного бюджета Контрольным орга-
ном по предложению главы городского округа Красноуральск проведено 2 контрольных мероприятия по 
проверке соблюдения порядка и условий предоставления, целевого и эффективного использования субси-
дий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели, предоставленных 
из бюджета городского округа Красноуральск в 2019-2020 годах в двух муниципальных автономных учреж-
дения  городского округа Красноуральск   дворец спорта «Молодость» и дворец культуры  «Металлург» 
(далее – МАУ ДС «Молодость», МАУ ДК «Металлург», учреждения), соблюдения порядка управления муни-
ципальным имуществом, закрепленным за учреждениями на праве оперативного управления.

Объектами проверки  являлись администрация городского округа Красноуральск (далее – администра-
ция),  два распорядителя бюджетных средств (далее - РБС),  МАУ ДС «Молодость», МАУ ДК «Металлург».

В ходе  мероприятия проведена нормативная база. Дана оценка  правомерности предоставления и  це-
левого использование бюджетных средств, выделенных в 2019 - 2020 годах в виде субсидий на финансо-
вое обеспечение муниципальных заданий и субсидий на иные цели муниципальным учреждениям. Также 
проведена проверка соблюдения порядка управления муниципальным имуществом, закрепленным за дан-
ными учреждениями  на праве оперативного управления. 

Объем проверенных средств местного бюджета составил 147 688,5 тыс. рублей, в том числе:
1. доходы – 243,1 тыс. руб.;
2. расходы – 146 851,0 тыс. руб.;
3. муниципальное имущество – 594,1 тыс. руб.
В результате проверке установлено 40 нарушений, из них к нарушениям, имеющим суммарный характер  

на сумму 6 219,4 тыс. рублей, отнесен факт установления РБС объема финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания  меньше рассчитанного объема  в соответствии с базовыми нормативами 
затрат. Остальные нарушения носят процедурный характер.

Распорядителем бюджетных средств допущены нарушения соблюдения графика перечисления в 2020 
году субсидии на выполнение муниципального задания,  дважды нарушен срок перечисления субсидий на 
иные цели.

 В нарушение статьи 158 БК РФ  РБС не обеспечили соблюдение получателем иных субсидий, условий, 
целей и порядка, установленных при их предоставлении. Так, в некоторых Соглашениях о предоставлении 
целевых субсидий не установлены документы, подтверждающие основание и объем предоставляемой суб-
сидии на иные цели.

В нарушение БК РФ  РБС  были внесены изменения в показатели объема выполняемых работ и базовые 
нормативы затрат, не изменяя размер субсидии на выполнение муниципального задания.

В ходе проверки нецелевого, неправомерного и необоснованного использования бюджетных средств в 
автономных учреждениях не установлено. Но, вместе с тем, отмечен ряд замечаний.

В нарушение Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципального учреждения городского округа Красноуральск, представленные   Планы ФХД на 2020 в обоих 
учреждениях не соответствуют установленной форме, содержат дополнительную детализацию показате-
лей.

Установлены несоответствия наименований локальных нормативных актов в трудовых договорах работ-
ников МАУ ДС «Молодость». Выявлена необходимость приведения Положения об оплате труда МАУ ДК 
«Металлург» в соответствие с нормами действующего законодательства.

В нарушение норм Гражданского кодекса Российской Федерации обоими учреждениями допускались 
нарушения сроков оплаты по заключенным договорам.

При анализе выписок из Реестра муниципальной собственности, представленного Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации городского округа Красноуральск (далее – КУМИ), 

установлены факты отражения  недостоверных сведений  о муниципальном имуществе. В реестре отсут-
ствует информация о некоторых объектах движимого имущества, переданных учреждению.

В ответ на выставленные Представления Контрольного органа объектами проверки в установленный 
срок представлены отчеты. В учреждениях  приказами закреплены мероприятия по устранению выявлен-
ных нарушений, даны определенные распоряжения ответственным лицам, указаны сроки исполнения. 
Представлены подтверждающие документы по устранению замечаний. 

КУМИ по результатам проверки внесены сведения в Реестр муниципального имущества. 
Решением  председателя Контрольного органа мероприятия сняты с контроля в связи с полным испол-

нением рекомендаций Контрольного органа.
Информация о результатах контрольных мероприятий размещена на сайте Контрольного органа. От-

четы направлены в Прокуратуру г. Красноуральска. 
3.2.  Контрольные мероприятия по контролю за соблюдением установленного порядка управления и рас-

поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
В целях соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом 

городского округа Красноуральск проведено контрольного  мероприятия, целью которого ставилось из-
учение нормативной базы, проведена оценка правильности организации и выполнения функции главного 
администратора доходов по поступлениям от использования муниципального имущества в виде платы за 
наем муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городского округа Красноуральск, а также  
проверка полноты и достоверности поступлений средств в местный бюджет за пользование жилыми поме-
щениями (платы за наем) муниципального жилищного фонда городского округа Красноуральск за 2019 год.

Объем проверенных средств местного бюджета составил 1 912,4 тыс. рублей.
В 2019 году в бюджет городского округа Красноуральск поступило денежных средств от оплаты населе-

нием услуг за наем жилых помещений в размере 1 728,7 тыс. рублей или 115,25 % от плановых назначений.
В ходе проверки выявлены такие процедурные нарушения в сфере управления и распоряжении муни-

ципальной собственностью, как  нарушение порядка учета и ведения Реестра муниципального имущества. 
На момент проверки в Реестре муниципальной собственности не в полном объеме отражена информация 
об объектах жилого фонда, являющихся муниципальной собственностью; непринятие мер по взиманию 
просроченной задолженности по арендной плате за пользование государственным (муниципальным) иму-
ществом. 

Установлены недостатки, связанные с нормативным правовым регулированием: 
- Уставом не определены полномочия органов местного самоуправления по утверждению базового раз-

мера платы за наем и размера платы за наем с учетом характеристики жилищного фонда;
-  выявлена необходимость приведения Порядка определения размера платы за пользование жилым 

помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на террито-
рии городского округа Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск 
от 26.10.2017 № 37 (далее – Порядок № 37),  в соответствие с нормами действующего законодательства. 

При проверке администрирования доходов  отмечены факты не доначисления платы за наем муници-
пального жилищного фонда в 2019 году в сумме 183,6 тыс. рублей, нарушения требований Порядка № 37 
при установлении и расчете платы пользование жилым помещением.

В ответ на Представление   Контрольного органа администрацией в установленный срок представлен от-
чет. Направлены подтверждающие документы по устранению замечаний. По результатам проверки КУМИ 
внесены сведения в Реестр муниципального имущества. Администрацией представлены пояснения и под-
тверждающие документы по недоначисленной плате за наем муниципального жилищного фонда в 2019 
году в сумме 183,6 тыс. рублей:

- произведены начисления в период 2019 – 2021 годов – 102 750,54 рублей;
- доначислено по результатам проверки – 79 938,46 рублей;
- начисления будет произведены после внесения изменений в заключенные договоры найма муници-

пального жилищного фонда – 947,64 рублей.
Решением Думы городского округа Красноуральск от 27.05.2021 № 296  «Об утверждении порядка управ-

ления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Красноуральск» полномочия по 
управлению и распоряжению муниципальным имуществом отражены в соответствии с Уставом городского 
округа Красноуральск.

Оценивая полноту и своевременность принятия мер принято решение о снятии с контроля данного кон-
трольного мероприятия. 

Информация о результатах контрольного мероприятия размещена на сайте Контрольного органа. Отчет 
направлен в Прокуратуру г. Красноуральска.

3.3. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия по контролю за расходованием средств в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

В 2021 году по данному направлению проведено два контрольных мероприятия, в том числе одно со-
вместное контрольное мероприятие  со Счетной палатой Свердловской области.

3.3.1. Контрольное мероприятие «Проверка результативности, целевого и эффективного использования 
средств бюджета городского округа Красноуральск, предоставленных в 2020 году МБУ «Муниципальный 
заказчик» в виде субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и на иные цели с про-
ведением аудита в сфере закупок»

Объектами проверки являлись муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики» городского округа Красноуральск (далее – Управление ЖКХ), муниципальное 
бюджетное учреждение «Муниципальный заказчик» (далее- МБУ МЗ).

В ходе проверки изучены нормативно-правовая база, локальные акты, иные распорядительные доку-
менты, регламентирующие предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального зада-
ния и иные цели учреждениям городского округа Красноуральск; документы, отражающие информацию 
о предоставлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных в 2020 году в виде субсидий 
на финансовое обеспечение муниципального задания и иные цели МБУ МЗ; договоры, сметы, первичные 
бухгалтерские и учетные документы, бюджетная и иная отчетность, относящиеся к цели и объемам провер-
ки; процесс использования средств бюджета городского округа Красноуральск, направляемых на закупки 
товаров, работ, услуг для нужд МБУ МЗ в соответствии с требованиями законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок.

 Общий объем проверенных средств местного бюджета составил 69 720,7 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятий было выявлено 48 нарушений и недостатков на общую сумму 

18 309,5 тыс. рублей.
Управлением ЖКХ допущены нарушения порядка формирования и финансового обеспечения выполне-

ния муниципального задания, порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные 
цели на общую сумму  3 761,7 тыс. рублей.   

В проверяемом периоде Управлением ЖКХ, как РБС,  мероприятия ведомственного контроля не прово-
дились.

МБУ МЗ при использовании средств субсидий допустило   неправомерных расходов местного бюджета 
на сумму 2 959,6 тыс. рублей,   необоснованных расходов – 11 588,2 тыс. рублей.

Выборочно проведен анализ обоснованности расходов на закупки товаров, работ, услуг для нужд МБУ 
«Муниципальный заказчик». В результате чего, выявлены 14 нарушений требований Федерального закона 
от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

С целью устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес руководителей объектов  было вы-
ставлено  2 представления. 

МБУ МЗ отчет о принятых мерах представлен в Контрольный орган с нарушением сроков. 
В обоих учреждениях приказами закреплены мероприятия по устранению выявленных нарушений, даны 

определенные распоряжения ответственным лицам. К дисциплинарной ответственности в  Управлении 
ЖКХ привлечены 3 человека. МБУ МЗ представлены пояснения о невозможности привлечения к дисципли-
нарной ответственности специалистов, допустивших нарушения,  в связи с их увольнением. 

Учреждениями направлены подтверждающие документы. 
На основании информации, полученной от объектов контроля, Контрольным органом было  принято ре-
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шение о  рассмотрении  итогов контрольного мероприятия  при главе городского округа Красноуральск. По 
результатам совещания к дисциплинарной ответственности привлечены руководители объектов контроля 
за недостаточное соблюдение законодательства и отсутствие надлежащего контроля.

Материалы контрольного мероприятия размещены на сайте и направлены в Прокуратуру г. Красноу-
ральска

Контрольным органом принято о решение о включении в план работы Контрольного органа на 2022 год 
контрольного мероприятия «Проверка исполнения Представлений, выданных в 2021 году по результатам 
контрольного мероприятия  «Проверка результативности, целевого и эффективного использования средств 
бюджета городского округа Красноуральск, предоставленных в 2020 году МБУ «Муниципальный заказчик» в 
виде субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и на иные цели с проведением аудита 
в сфере закупок».

3.3.2. Совместное со Счетной палатой Свердловской области  контрольное мероприятие «Проверка ис-
пользования средств областного бюджета, выделенных в 2018–2020 годах бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, на выполнение мероприятий по строитель-
ству и реконструкции систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-
сти» государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» 

В рамках совместного контрольного мероприятия проведена оценка деятельности органов местного са-
моуправления, муниципальных учреждений, иных организаций муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, по управлению и распоряжению средствами областного бюд-
жета, предоставленных местным бюджетам в 2018–2020 годах, а также средствами местного бюджета в 
указанный период на выполнение мероприятий по строительству и реконструкции систем и (или) объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований в рамках реализации подпрограммы 1 «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 № 1330-ПП. 

Также проведены анализ и оценка информации по заключенным и исполненным контрактам на пред-
мет законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности 
расходов на закупки для государственных и муниципальных нужд. 

Объекты совместного контрольного мероприятия: Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (далее – Министерство энергетики и ЖКХ), администрации Бисертского 
и Пышминского городских округов, Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика», му-
ниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Кировградского городского 
округа», Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики» городского округа Красноуральск. 

В 2018–2020 годах из 36-ти инвестиционных проектов, отобранных по результатам отборов заявок, про-
веденных комиссией Министерства энергетики и ЖКХ, из областного бюджета предоставлены субсидии на 
общую сумму 3,57 млрд. рублей местным бюджетам на софинансирование 32-х инвестиционных проектов 
по строительству (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения в 28-ми му-
ниципальных образованиях. 

В ходе совместного контрольного мероприятия выявлены факты нарушения муниципальными заказчи-
ками норм Федерального закона № 44-ФЗ  в части: 

- заключения и исполнения контракта на иных условиях, чем предусмотрено документацией о закупке; 
- невключения конкретных видов и объемов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятель-

но без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту, предметом 
которого является выполнение строительство, реконструкция объектов капитального строительства; 

- несоблюдения срока при представлении для размещения в реестре контрактов и размещении в Единой 
информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) информации и документов по муниципальным 
контрактам; 

- несоблюдения условий реализации контрактов, в том числе в части срока оплаты выполненной работы 
(ее результатов), выполнения субподрядной организацией работ, которые должны были быть выполнены 
генеральным подрядчиком самостоятельно, и иных; 

- ненаправления подрядчикам требований об уплате неустойки (пеней, штрафов) за факты неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактами. 

В ходе совместного контрольного мероприятия Счетной палатой Свердловской области внесено пред-
писание администрации Пышминского городского округа; в соответствии с решением коллегии Счетной 
палаты Свердловской области по результатам совместного контрольного мероприятия Счетной палатой 
направлено информационное письмо Министерству энергетики и ЖКХ, а также информация о выявленных 
фактах нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок направлена главам четырех 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Свердловской области. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании коллегии Счетной палаты 
Свердловской области и направлен в адрес Законодательного Собрания Свердловской области, Губерна-
тора Свердловской области.

 3.4. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия по выполнению  полномочий органов мест-
ного самоуправления по решению вопросов местного значения

В ходе мероприятий анализировалась деятельность администрации городского округа Красноуральск  
по выполнению полномочий в решении вопросов местного значения.

В рамках данных проверок Контрольным органом проведено 1 контрольное и 1 экспертно-аналитическое 
мероприятие. В связи с недостаточностью первоначально установленного срока для проведения контроль-
ного мероприятия «Проверка результативности, целевого и эффективного использования средств бюджета 
городского округа Красноуральск, выделенных в 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Переселение граждан на территории городского округа Красноуральск из аварийного жилищ-
ного фонда в 2020-2025 годах» с проведением аудита в сфере закупок»,  распоряжением Контрольного 
органа от 09.12.2021 №25 срок проведения контрольного мероприятия продлен до марта  2022 года.

3.4.1. Экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка соблюдения порядка ведения муниципальной 
долговой книги городского округа Красноуральск за период с 2013 по 2020 год»

Объект проверки – финансовое управление администрации городского округа Красноуральск (далее – 
финансовое управление).

Всего проверено бюджетных средств на сумму 16 009,9 тыс. рублей. 
В ходе проведения  экспертно-аналитического мероприятия установлены  недостатки, связанных с нор-

мативным правовым регулированием:
- при  анализе Порядка организации работы по ведению муниципальной долговой книги городского окру-

га Красноуральск, утвержденного  постановлением администрации городского округа Красноуральск от 
13.06.2013 №926,  выявлены нарушения и недостатки, приводящие к необходимости внесения изменений 
в указанный муниципальный нормативно-правовой акт в целях приведения в соответствие с требованиями 
действующего законодательства; 

- при проверке регистрационных записей, отраженных в муниципальной долговой книге городского окру-
га Красноуральск (далее – Долговая книга) за период 2013-2020 годов, установлено нарушение норм статьи 
93.2 БК РФ и Порядка ведения долговой книги;

- в связи с отсутствием в Долгой книге информации о дате регистрации долговых обязательств, прове-
рить соблюдение финансовым управлением ограничений по срокам внесения сведений о долговых обяза-
тельствах, установленных частью 2 статьи 121 БК РФ, не представляется возможным.

Параметры муниципального долга и объем расходов по его обслуживанию соответствуют ограничениям, 
установленным бюджетным законодательством.

Утвержденные в анализируемом периоде программы муниципальных внутренних заимствований и про-
граммы муниципальных гарантий городского округа Красноуральск соответствуют требованиям бюджетно-
го законодательства. 

Остаток непогашенной суммы долговых обязательств по состоянию на 01.01.2021 составил 633 928,86 

руб., что соответствует показателям, отраженным в годовом отчете об исполнении бюджета городского 
округа Красноуральск за 2020 год. 

 При проверке состояния расчетов по долговым обязательствам, обслуживанию муниципального долга, 
своевременности погашения бюджетных кредитов нарушений в анализируемом периоде не установлено. 
Обязательства перед кредиторами выполнялись своевременно и в полном объеме. Просроченная задол-
женность по привлекаемым кредитным ресурсам и расходам по обслуживанию долговых обязательств на 
01.01.2021 отсутствует.

По результатам мероприятия, руководителю объекта даны рекомендации:
- об инициировании внесения изменений в Порядок ведения долговой книги в целях приведения в соот-

ветствие с требованиями бюджетного законодательства, а также устранения выявленных коррупциогенных 
факторов;

- о рассмотрении вопроса о внесении изменений в Порядок ведения долговой книги в части ее содержа-
ния (дополнить сведениями о дате регистрации долговых обязательств);

- о соблюдении требований БК РФ и Порядка ведения долговой книги при внесении регистрационных 
записей о долговых обязательствах городского округа Красноуральск в Долговую книгу;

- о проведении работы по оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета, мобилизации 
доходов и сокращению задолженности по платежам в бюджет;

-  о реализации мероприятий по минимизации расходов на обслуживание муниципального долга; 
- о проведении постоянного мониторинга соответствия параметров муниципального долга и расходов на 

его обслуживание безопасному уровню и установленным ограничениям.
Финансовым управлением ответ представлен в установленный срок в полном объеме. 
Представлены подтверждающие документы. По итогам работы разработан и принят в новой редакции  

Порядок организации работы по ведению муниципальной долговой книги городского округа Красноуральск 
(постановление администрации от  01.07.2021 № 709). 

Решением  председателя Контрольного органа мероприятие снято с контроля в связи с полным исполне-
нием рекомендаций Контрольного органа.

3.5. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа
В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  и статьей 8 Положения о бюджетном процессе в город-

ском округе Красноуральск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуральск от 29.09.2017 
№ 13 (далее – Положение о бюджетном процессе), Контрольный орган проводит аудит в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа в целях оценки результатов 
закупок (достижения цели закупок) и эффективности осуществления закупок.

В отчетном периоде данные полномочия осуществлялись  Контрольным органом в рамках контрольно-
го мероприятия «Проверка результативности, целевого и эффективного использования средств бюджета 
городского округа Красноуральск, предоставленных в 2020 году МБУ «Муниципальный заказчик» в виде 
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания и на иные цели с проведением аудита в 
сфере закупок».

Выборочно проведен анализ обоснованности расходов на закупки товаров, работ, услуг для нужд МБУ 
«Муниципальный заказчик». В результате чего, выявлены 14 нарушений требований Федерального закона 
№ 44-ФЗ.

4. Экспертиза и контроль формирования и исполнения местного бюджета
4.1. Контроль исполнения местного  бюджета (внешняя проверка, оперативный контроль)
4.1.1 Контрольное мероприятие «Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных админи-

страторов бюджетных средств  за 2020 год» 
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности и отчета об исполнении бюджета за 2020 год прово-

дилась в соответствии с законодательством Российской Федерации5, стандартом Контрольного органа6  и 
методическими рекомендациями Счетной палаты Свердловской области7 .

В рамках контрольного мероприятия проведена проверка полноты  и достоверности годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств, а также проверка  правильности  составления 
финансовым управлением годового отчета об исполнении бюджета. По результатам проверки составлено 
4 акта.

По результатам мероприятия было подготовлено заключение Контрольного органа  на отчет об исполне-
нии местного бюджета за 2020 год, содержащий вывод о том, что предоставленная в ходе внешней провер-
ки информация дала достаточные основания для выражения мнения о полноте и достоверности годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.

4.1.2. Экспертиза проекта решения Думы городского округа Красноуральск  об исполнении  бюджета 
городского округа Красноуральск  за 2020 год

В соответствии с требованиями законодательства8  проведена экспертиза проекта решения Думы город-
ского округа Красноуральск «Об исполнении бюджета городского округа Красноуральск за 2020 год».

 По результатам экспертизы проект и приложения к ниму признаны соответствующими требованиям ста-
тьи  264.6 БК РФ, статьи 47 Положения о бюджетном процессе.

4.2. Оперативный контроль исполнения местного бюджета 
В соответствии с положениями статьи 268.1 БК РФ, пункта 1 статьи 8 Положения о Контрольном органе 

в отчетном периоде проводился оперативный анализ исполнения местного  бюджета за I квартал, первое 
полугодие и девять месяцев текущего года.

Контрольным органом  в процессе оперативного контроля исполнения местного бюджета дана оценка:
- полноты и своевременности поступлений доходов в местный бюджет;
- кассового исполнения расходной части местного бюджета, в том числе в разрезе муниципальных про-

грамм,  в сравнении с утвержденными показателями в решениях Думы городского округа Красноуральск  на 
текущий финансовый год и плановый период;

- объемов дефицита (профицита) местного бюджета и источников финансирования дефицита местного 
бюджета;

- объемов и направлений расходования средств резервного фонда администрации городского округа 
Красноуральск.

Информация о ходе исполнения местного бюджета за I квартал, первое полугодие и девять месяцев 2021 
года направлена в адрес Думы и главы городского округа Красноуральск.

4.3. Контроль формирования местного  бюджета 
Контроль формирования местного  бюджета осуществлялся посредством проведения экспертизы про-

ектов решения Думы городского округа Красноуральск о  бюджете городского округа Красноуральск (о вне-
сении изменений) на соответствующий год.

4.3.1. Экспертиза проектов решений Думы городского округа Красноуральск о внесении изменений в 
решение Думы городского округа Красноуральск о местном  бюджете

В соответствии с требованиями законодательства9  проведена экспертиза 11 проектов решений Думы го-
родского округа Красноуральск  «О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуральск 
от 17 декабря 2020 года № 266 «О бюджете городского округа Красноуральск на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов».

__________________________________________________________
5  статьи  264.4, 268.1 Бюджетного кодекса;  статья 9 Федерального закона № 6-ФЗ; статьи 9, 46 Положе-

ния  о бюджетном процессе;
6 СВМФК №1   «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета»
7 Методические рекомендации по проведению внешней проверки годовой бюджетной отчетности глав-

ных администраторов бюджетных средств за 2019 год, утверждены распоряжением председателя Счетной 
палаты от 13.03.2020 № 01-05/11;

8 статья 157 Бюджетного кодекса, статья 47 Положения о бюджетном процессе
9 статья 157 Бюджетного кодекса, статьи  9 и 34 Положения о бюджетном процессе, статья 8 Положения 

о Контрольном органе городского округа Красноуральск
10 статья 157 Бюджетного кодекса, статьи  9 и 27 Положения о бюджетном процессе, статья 8 Положения 

о Контрольном органе городского округа Красноуральск
11  СВМФК №2   «Проведение экспертизы проекта решения о бюджете городского округа Красноуральск»
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Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и уста-
новлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» 
в ходе исполнения местного бюджета в 2021 году дополнительно к основаниям для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись местного бюджета, установленным бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, в соответствии с решениями местной администрации в сводную бюджетную роспись 
местного бюджета без внесения изменений в муниципальный правовой акт представительного органа 
муниципального образования о местном бюджете могут быть внесены изменения, в том числе в случае 
перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с про-
филактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

Контрольным органом проведена экспертиза 4 проектов постановлений  администрации городского окру-
га Красноуральск о внесении изменений  в сводную бюджетную роспись местного бюджета на 2021 год.

В ходе экспертизы проектов проанализированы изменения основных параметров бюджета по годам, рас-
смотрена их обоснованность и соответствие требованиям законодательства. Все замечания, выявленные 
в ходе экспертизы проектов, учтены, в связи с чем 10 проектов признаны соответствующим требованиям 
бюджетного законодательства. 

4.3.2. Экспертиза проекта решения Думы городского округа Красноуральск о местном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период

В соответствии с требованиями законодательства10, стандартом Контрольного органа11  проведена экс-
пертиза проекта решения Думы городского округа Красноуральск «О бюджете городского округа Красноу-
ральск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

Проект для проведения экспертизы направлен в Контрольный орган в  срок, установленный пунктом 2 
статьи 27 Положения о бюджетном процессе.

В ходе экспертизы анализировалось соответствие проекта  действующему бюджетному и налоговому за-
конодательству Российской Федерации, параметрам бюджетного прогноза, сценарным условиям, утверж-
денным методикам, применяемым для расчета отдельных видов доходов и расходов. 

Заключения на все проекты решений Думы городского округа Красноуральск о местном бюджете были 
направлены в адрес Думы и главы городского округа Красноуральск.

5. Экспертиза проектов решений Думы городского округа Красноуральск   и иных нормативных 
правовых актов городского округа Красноуральск

В соответствии с законодательством12 и стандартами13 Контрольного органа в 2021 году Контрольным 
органом осуществлялась финансово-экономическая экспертиза проектов нормативных правовых актов, в 
том числе связанных с изменениями доходов и (или) расходов местного бюджета, и проектов нормативных 
правовых актов администрации городского округа Красноуральск в части, касающейся расходных обяза-
тельств городского округа, включая проекты муниципальных программ (проекты изменений в муниципаль-
ные программы), иных нормативных правовых актов городского округа Красноуральск.

Предметом экспертизы муниципальных правовых актов являлось наличие полномочий в применении тех 
или иных норм, правовые основания для установления расходных обязательств, их финансово-экономиче-
ское обоснование в увязке с обозначенными целями и прогнозными результатами. 

По результатам выявленных в процессе экспертизы замечаний, разработчикам проектов давались реко-
мендации в виде отдельно обозначенных предложений в экспертных заключениях. 

Всего за отчетный период Контрольным органом проведена финансово-экономическая экспертиза:
- проектов решений Думы городского округа Красноуральск (за исключением проектов о местном бюд-

жете) — 5 заключений;
- проектов постановлений администрации городского округа Красноуральск – 30 заключений;
- проектов муниципальных программ и изменений к ним – 121 заключение. 
Проекты решений Думы городского округа Красноуральск, поступившие в Контрольный орган, касались 

вопросов:
-  муниципального имущества – 4 проекта;
- установления гарантий деятельности и полномочий статуса старосты сельского населенного пункта - 1 

проект.
Из общего количества, поступивших в Контрольный орган проектов муниципальных правовых актов (178 

проектов),  в  38 проектах (21%) отражены замечания и предложения Контрольного органа (в 2020 году 
аналогичный показатель составлял - с замечаниями 44 проекта или 37%). В основном, замечания касались 
отсутствия или неполного финансово-экономического обоснования предлагаемых изменений. 

Предложения Контрольного органа учитывались ответственными исполнителями при доработке проек-
тов муниципальных правовых актов.

6. Взаимодействие Контрольного органа с Думой городского округа Красноуральск
В соответствии с Уставом Контрольный орган  является постоянно действующим органом внешнего му-

ниципального финансового контроля, образованным и подотчетным Думе.
В отчетном году взаимодействие Контрольного органа с  Думой   осуществлялось по следующим на-

правлениям:
- результаты всех проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2021 году рас-

смотрены на заседаниях постоянных комиссий Думы городского округа Красноуральск  по экономической 
политике и бюджету; по законодательству и местному самоуправлению;

- во исполнение поручений Думы городского округа Красноуральск в 2021 году было проведено  1 кон-
трольное мероприятие (в 2020 году – 1  мероприятие);

- в план работы Контрольного органа на 2022 год в соответствии с решением Думы городского округа 
Красноуральск  от  25.11.2021 № 341 «О  поручениях Думы городского округа Красноуральск по включению 
в план работы Контрольного органа городского округа Красноуральск на 2022 год» включено 1 контрольное 
мероприятие;

- в адрес Думы были направлены 23 заключение Контрольного органа  на проекты решений Думы город-
ского округа Красноуральск о местном  бюджете (в 2020 году – 21  заключение);

- председатель Контрольного органа  принимала участие в работе постоянных комиссий Думы городско-
го округа Красноуральск  по экономической политике и бюджету; по законодательству и местному само-
управлению. Участвовала в 12 заседаниях Думы; 

- в 2021 году ежегодный отчет о деятельности Контрольного органа был направлены в Думу в установ-
ленные сроки (до 01 марта 2021 года).

7. Взаимодействие Контрольного органа со Счетной палатой Свердловской области, Советом 
контрольно-счетных органов при Счетной палате Свердловской области 

Контрольный орган в 2021 году осуществлял взаимодействие со Счетной палатой Свердловской области 
и Советом контрольно-счетных органов, в том числе посредством участия:

1) в проведении 1 совместного со Счетной палатой Свердловской области контрольного мероприятия 
«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных в 2018–2020 годах бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на выполнение мероприятий 
по строительству и реконструкции систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципаль-

ных образований в рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», 
включенного в годовой план работы Контрольного органа. Отчет о результатах совместного мероприятия 
рассмотрен на заседании Коллегии Счетной палаты Свердловской области 25.11.2021  в формате видео-
конференцсвязи;

2) в обучающих семинарах и совещаниях, организованных Счетной палатой Свердловской области в 
формате видеоконференции, в том числе по вопросам, связанных с новациями в деятельности контроль-
но-счетных органов муниципальных образований в связи с изменениями Федерального закона       №   6-ФЗ;

3) предоставления информации в соответствии с запросами Счетной палаты Свердловской области по 
анализу и обобщению практики деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Свердловской области,  в части основных показателей деятельности Контрольного органа за отчетный год, 
а также кадровом и финансовом обеспечение Контрольного органа.

 
8. Взаимодействие Контрольного органа с контрольно-счетными органами муниципальных об-

разований, расположенных на территории Свердловской области
Контрольный орган при осуществлении своей деятельности взаимодействует с контрольно-счетными 

органами других муниципальных образований – обменивается информацией и консультациями по акту-
альным вопросам.

9. Взаимодействие Контрольного органа с органами прокуратуры, иными правоохранительными 
органами, а также органами, уполномоченными рассматривать дела об административных право-
нарушениях

В 2021 году в соответствии с заключенными соглашениями с целью пресечения и предупреждения пра-
вонарушений в финансово-бюджетной сфере продолжалось сотрудничество Контрольного органа  с Про-
куратурой города  Красноуральска.

В отчетном году  в Прокуратуру г. Красноуральска направлены результаты 4 контрольных мероприятий. 

10. Деятельность Контрольного органа по противодействию коррупции
Деятельность Контрольного органа по противодействию коррупции осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области с целью предупрежде-
ния коррупции, в том числе выявления и последующего устранения причин коррупции, а также минимиза-
ции и  (или) ликвидации последствий коррупционных проявлений.

Председатель Контрольного органа является ответственным лицом за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений в Контрольном органе,  также является  постоянным членом:

- комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского 
округа Красноуральск и урегулированию конфликта интересов;

- комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе Красноуральск.
В целях реализации положений законодательства Российской Федерации и Свердловской области по 

вопросам противодействия коррупции в отчетном периоде:
- все муниципальные служащие Контрольного органа представили сведения о  доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а  также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруга и несовершеннолетних детей. Сведения в 
установленном законодательством порядке размещены на официальном сайте Контрольного органа;

- в целях проведения анализа соблюдения антикоррупционного законодательства по каждому сотруд-
нику Контрольного органа проверена информация представленных за три последних года сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

С целью усиления влияния этических и нравственных норм на соблюдение муниципальными служащи-
ми Контрольного органа запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, и формирования у сотрудников отрицательного отношения к коррупции, в Контрольном органе 
проводится:

– своевременное информирование муниципальных служащих Контрольного органа о внесении измене-
ний в антикоррупционное законодательство Российской Федерации и разъяснения по его применению, об 
обзорах судебных решений по вопросам противодействия коррупции;

– своевременная актуализация на официальном сайте Контрольного органа  в разделе «Противодей-
ствие коррупции» информации об изменениях антикоррупционного законодательства.

11. Обеспечение деятельности Контрольного органа 
11.1. Кадровое, организационное и документационное обеспечение деятельности
Кадровое обеспечение Контрольного органа  осуществляется в соответствии с Федеральными законами 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 
25-ФЗ), от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ),  
Законом Свердловской области от 29.10.2007  № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» (далее – Закон № 136-ОЗ),  иными нормативными правовыми актами.

В связи с изменением статуса должности председателя Контрольного органа на основании Федераль-
ного  закона от 01.07.2021  № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  решением Думы 
городского округа Красноуральск от 28.09.2021 № 324 освобожден от занимаемой должности председатель 
Контрольного органа. На период вакантной должности председателя,  на основании решения Думы город-
ского округа Красноуральск от 28.09.2021 № 323, штатная численность Контрольного органа установлена в 
количестве 5 единиц – введена 1 ставка инспектора. Фактическая численность муниципальных служащих 
Контрольного органа по состоянию на 01.01.2022 составила - 4 единицы. Должность председателя явля-
ется вакантной.

Все сотрудники Контрольного органа имеют высшее профессиональное образование (экономическое – 3 
человека; юридическое – 1 человек).

Кадровая работа в Контрольном органе  направлена на воплощение в практической деятельности ба-
зовых ценностей – профессионализм, компетентность, честность, беспристрастность. В коллективе Кон-
трольного органа поддерживается благоприятный морально-психологический климат, созданы условия для 
повышения уровня профессиональной культуры и компетенций. 

Регулярно проводятся информационно-образовательные мероприятия, направленные на повышение 
квалификации сотрудников Контрольного органа. Так, в 2021 году в форме дистанционного обучения 3 
сотрудника прошли повышение квалификации по следующим  дополнительным  профессиональным про-
граммам:

- «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

- «Особенности организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях»;
- «Государственный (муниципальный) аудит в  строительстве. Ценообразование и сметное дело в стро-

ительстве».
Проводится информирование сотрудников Контрольного органа о целях, задачах, результатах и перспек-

тивах деятельности Контрольного органа. Созданы условия для мотивирования сотрудников Контрольного 
органа к достижению высоких профессиональных результатов, организованы комфортные условия для 
прохождения муниципальной службы. 

В 2021 году приняты меры по устранению нарушений законодательства о муниципальной службе в ор-
ганах местного самоуправления, выявленных в ходе проверки Прокуратуры г. Красноуральска. Проведе-

___________________________________________________
12 статья 157 Бюджетного кодекса, статьи 8 Положения о Контрольном органе
13 СВМФК №7 «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ 

городского округа Красноуральск и проектов нормативных правовых актов городского округа Красноуральск 
о внесении изменений в муниципальные программы городского округа Красноуральск», СВМФК №8 «Про-
ведение финансово-экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов городского округа 
Красноуральск»
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на работа по совершенствованию организации кадровой работы в Контрольном органе городского округа 
Красноуральск:

1) утверждена типовая форма трудового договора с муниципальным служащим,  разработанная в  со-
ответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 25-ФЗ,  Законом № 
136-ОЗ;

2) с муниципальными служащими Контрольного органа 30.12.2021 заключены дополнительные согла-
шения;

3) в состав личных дел муниципальных служащих включены следующие документы:
- копия трудовой книжки муниципального служащего;
- копии решений о поощрении муниципального служащего;
- справки о результатах проверки достоверности и полноты представленных муниципальным служащим 

сведений о доходах, имуществе и обязательств имущественного характера, а также сведений о соблюде-
нии муниципальным служащим ограничений, установленных федеральными законами.

11.2. Методологическое обеспечение деятельности
В 2021 году в связи с внесением изменений в Федеральный закон № 6-ФЗ  приняты в новой редакции 

следующие документы  общего характера:
- Положение о Контрольном органе утверждено решением Думы городского округа Красноуральск от 

20.12.2021 № 349;
- Регламент Контрольного органа городского округа Красноуральск  утвержден распоряжением Контроль-

ного органа городского округа Красноуральск от 30.12.2021 № 29.
В соответствии с требованиями Федерального закона № 6-ФЗ  контрольная и экспертно-аналитическая 

деятельность Контрольного органа осуществлялась на основании стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля (далее – СВМФК). Всего в Контрольном органе разработано 10 стандартов внешнего 
муниципального финансового контроля с целью обеспечения стандартизированного подхода в реализации 
контрольных полномочий, а также в проведении финансово-экономической экспертизы нормативных пра-
вовых актов.  В отчетном периоде, с целью совершенствования нормативной базы, переработан и утверж-
ден в новой редакции стандарт организации деятельности «Порядок планирования работы Контрольного 
органа городского округа Красноуральск», внесены изменения в шесть действующих СВМФК.

Документационное обеспечение деятельности Контрольного органа осуществляется в соответствии с 
Инструкцией по делопроизводству в Контрольном органе городского округа Красноуральск, утвержденной 
распоряжением Контрольного органа городского округа Красноуральск от 26.09.2019 № 17.

Актуализирован и размещен на официальном сайте Контрольного органа Классификатор нарушений, 
выявляемых Контрольным органом городского округа Красноуральск в ходе внешнего муниципального фи-
нансового контроля, утвержденный распоряжением Контрольного органа городского округа Красноуральск 
от 16.12.2021 № 28.

В дополнение к утвержденным стандартам, распоряжением Контрольного органа городского округа Крас-
ноуральск от 03.10.2019 № 22 муниципальным служащим  Контрольного органа определено при осущест-
влении внешнего муниципального финансового контроля руководствоваться  методическими рекомендаци-
ями, разработанными Счетной палатой Свердловской области.

В результате принятия указанных документов практически все полномочия Контрольного органа, уста-
новленные Федеральным законом № 6-ФЗ, обеспечены методологически.

В целях взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Красноуральск при реа-
лизации полномочий Контрольного органа по проведению финансово-экономической экспертизы проек-
тов муниципальных правовых актов городского округа Красноуральск, решением Думы городского округа 
Красноуральск от 28.11.2019 № 215 утвержден Порядок реализации некоторых полномочий Контрольного 
органа городского округа Красноуральск.

11.3. Информирование общественности и граждан о деятельности Контрольного органа
В соответствии с  требованиями  Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федераль-
ного № 273-ФЗ, в целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о 
деятельности Контрольного органа распоряжением Контрольного органа городского округа Красноуральск 
от 03.10.2019 № 20 утвержден  Перечень информации о деятельности Контрольного органа городского 
округа Красноуральск, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Всего за отчетный период на официальном сайте Контрольного органа регулярно размещено 43 мате-
риала, в том числе  информация о деятельности Контрольного органа,  основные результаты проведенных 
мероприятий, планы деятельности, ежегодный отчет о деятельности Контрольного органа, информация о 
наиболее значимых мероприятиях. 

12. Работа с обращениями граждан
Работа по рассмотрению обращений граждан в Контрольном органе  ведется в  соответствии с Феде-

ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрений обращений граждан Российской Фе-
дерации».

За отчетный период 2021 года в Контрольный орган обращения от граждан не поступали.

13. Основные направления деятельности Контрольного органа на 2022 год 
Основные направления деятельности Контрольного органа на 2022 год сформированы в соответствии с 

задачами и функциями, возложенными на Контрольный орган  Бюджетным кодексом, Уставом, Положени-
ем о Контрольном органе.

Эффективность бюджетных расходов – один из ключевых критериев персональной оценки руководите-
лей муниципальных учреждений, главных распорядителей бюджетных средств и органов местного само-
управления, поэтому особое внимание будет уделено контролю за эффективным и целевым расходование 
бюджетных средств.

В годовой план работы Контрольного органа на 2022 год включены 7 контрольных мероприятий (в том 
числе одно мероприятие переходящее с 2021 года) и 1 экспертно-аналитическое мероприятие, а также 
комплекс мероприятий по экспертизе проектов решений Думы городского округа Красноуральск о местном 
бюджете, его исполнении.

Предусмотрены планом работы одно поручение Думы и одно предложение  главы городского округа 
Красноуральск. Предложений Счетной палаты Свердловской области о проведение совместных меропри-
ятий на 2022 год не поступало. 

В своей деятельности Контрольный орган продолжит руководствоваться принципами и подходами, соз-
дающим условия для конструктивного взаимодействия со всеми участниками бюджетного процесса:

- переход к проведению системных комплексных мероприятий, ориентированных на выявление и реше-
ние системных вопросов и проблем;

- гарантии формирования обоснованных, объективных, доказанных выводов;
- выработка рекомендаций, ориентированных на минимизацию рисков и возможных нарушений (недо-

статков) в деятельности объектов контроля; 
-  контроль исполнения объектами контроля решений Контрольного органа, изложенных в итоговых до-

кументах Контрольного органа – предписаниях, представлениях, информационных письмах;
- содействие органам местного самоуправления городского округа Красноуральск  в реализации мер, 

направленных на повышение качества управления муниципальными финансами;
- информирование руководителей органов местного самоуправления городского округа, муниципальных 

учреждений по результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с целью 
предупреждения нарушений и недостатков в их деятельности.

Будет продолжена работа по взаимодействию со Счетной палатой Свердловской области, с контрольно-
счетными органами муниципальных образований Свердловской области,  с правоохранительными органа-
ми и органами прокуратуры, органами внутреннего финансового контроля  в рамках реализации заключен-
ных соглашений о сотрудничестве.

№ п/п                 Показатель                
Отчет-
ный год          

2021

Предшеству-
ющий год       

2020
1 2 3 3
1. Количество поручений ПО[1] МО[2], направленных в КО[3]  для включения в план 

работы       
1 2

2. Количество поручений ПО МО, учтенных в плане работы КО 1 1
 2.1 из них контрольных мероприятий 1 1
3. Количество предложений и запросов главы МО, направленных в КО для включения 

в план работы       
2 3

4. Количество предложений и запросов главы МО, учтенных в плане работы КО 2 3
 4.1 из них контрольных мероприятий 2 2
5. Количество экспертно-аналитических мероприятий, включенных в план работы КО 

(ед.)
1 3

6. Количество завершенных экспертно-аналитических мероприятий (ед.) 1 3
7. Количество проведенных финансово-экономических экспертиз проектов муници-

пальных правовых актов (ед.)
177 163

8. Количество контрольных мероприятий, включенных в годовой план работы КО (ед.) 7 6
9. Количество завершенных контрольных мероприятий (ед.) 6 6
9.1.  в том числе по внешней проверке  отчета об исполнении бюджета                         1 1
9.2. Количество составленных актов по результатам проведенных контрольных меро-

приятий                                  
15 33

 9.3 в том числе по внешней проверке  отчета об исполнении бюджета                         4 4
10. Проверено имущества МО (за исключением внешней проверки), всего в том числе 

(тыс. руб.): 
764 845,6 783 699,2

10.1. доходов бюджета                            2 155,5 6 603,5
10.2. расходов бюджета                        762 096,0 775 281,6
10.3. иного имущества за исключением бюджетных средств               594,1 1 814,1
11 Выявлены недостатки и нарушения использования муниципального имущества все-

го, в том числе (тыс. руб.):
71 935,7 71 945,6

11.1. нецелевое использование бюджетных средств 0,0 9,9
11.2. нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности 0,0 0,0
11.3. нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд 
8 300,7 8 300,7

11.4. нарушения при распоряжении и управлении муниципальной собственностью                           22,2 22,2
11.5. иные нарушения в использовании бюджетных средств 63 612,8 63 612,8
12. Выявлено неэффективное использование имущества МО (тыс. руб.)       3 780,5 3 780,5
13. Объем бюджетных средств,  подлежащих к возмещению (тыс. руб.) 9,9 9,9
14. Количество направленных представлений и предписаний                               40 40
15. Количество исполненных представлений и предписаний 30 30
16. Устранено финансовых нарушений по результатам проверок, в том числе (тыс. 

руб.):
9,9 9,9

16.1. возмещено средств бюджета 9,9 9,9
16.2. выполнено работ, оказано услуг   
17. Количество материалов, направленных ПО 45 45
18. Количество материалов, направленных в адрес главы МО (главы администрации)                   53 53
19. Количество материалов, направленных в органы прокуратуры, иные правоохрани-

тельные органы                 
5 5

20. Количество возбужденных уголовных дел по итогам рассмотрения материалов    0 0
21. Количество актов прокурорского реагирования, вынесенных по итогам рассмотре-

ния материалов
0 0

22. Количество лиц привлеченных к дисциплинарной ответственности по итогам рас-
смотрения материалов                       

27 27

23.  Количество лиц привлеченных к административной ответственности по итогам рас-
смотрения материалов                       

2 2

24. Объем расходов на содержание КО в соответствии с решением о бюджете (тыс. 
руб.)

3 766,0 3 766,0

25. Фактические расходы на содержание КО (тыс. руб.)                     3 766,0 3 766,0
26. Штатная численность сотрудников КО в соответствии с НПА ПО,                              4 4
27 Численность сотрудников КО фактическая, всего в том числе:                                4 4
 27.1  количество инспекторов (чел.)                                    3 3
 27.2  количество обеспечивающих специалистов   (чел.)                                    0 0
28. Состав сотрудников КО по уровню образования (чел.):             X X
28.1.  высшее              4 4
28.2.  среднее-профессиональное                 0 0
29. Профессиональное образование сотрудников  КО (чел.):                  X X
29.1.  финансово-экономическое                  3 3
29.2.  юридическое                              1 1
29.3. иное                               0 0
30. Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квали-

фикации (чел.)
1 1

31. Информирование о деятельности КО: X X
31.1. Количество публикаций в СМИ (ед.) 1 1
31.2. Наличие официального сайта (+/-)                    +  +

[1] ПО – представительный орган 
[2] МО – муниципальное образование
[3] КО – контрольный орган
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10. Направлено представлений, всего (ед.):
из них: 9 29

10.1.      количество представлений, выполненных в установленные сроки 8 18
10.2.      количество представлений, сроки которых не наступили   
10.3.      количество представлений, не выполненных и выполненных не полностью 1 11
10.4.      количество представлений, выполненных с нарушением установленного срока   
11. Направлено предписаний, всего (ед.)

:                                                                                                 из них: 0 11
11.1.      количество предписаний, выполненных в установленные сроки  11
11.2.      количество предписаний, сроки которых не наступили   
11.3.      количество предписаний, не выполненных и выполненных не полностью   
11.4.      количество предписаний, выполненных с нарушением установленного срока   
12. Направлено информационных писем, всего (ед.):

из них: 8 4
12.1.      главе городского округа Красноуральск 8 4
12.2.      в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правона-

рушениях   
      в том числе, в Управление Федеральной антимонопольной службы  по Свердлов-

ской области (далее - УФАС по Свердловской области)   
13. Количество материалов, направленных в ходе и по результатам проведения кон-

трольных (экспертно-аналитических) мероприятий в органы прокуратуры и иные пра-
воохранительные органы, всего (ед.):
из них: 4 6

13.1.      в органы прокуратуры 4 6
13.2.      в правоохранительные органы   
13.3.      по результатам рассмотрения материалов принято решение:   
      о возбуждении уголовного дела   
      об отказе в возбуждении уголовного дела   
      о прекращении уголовного дела   
      о возбуждении дела об административном правонарушении   
      о вынесении протестов, представлений, постановлений и предостережений по 

фактам нарушений закона   
14. Возбуждено дел об административных правонарушениях должностными лицами 

Контрольного органа городского округа Красноуральск (составлено протоколов об 
административных правонарушениях), всего (ед.)
из них: 0 2

14.1.      количество дел об административных правонарушениях, по которым судебными 
органами вынесены постановления по делу об административном правонарушении с 
назначением административного наказания (ед.): 0 2

15.      Привлечено к административной ответственности по де-
лам  об административных правонарушениях, всего (ед.)
:                                                                                                                             из них:  2

15.1.      должностных лиц (ед.)  1
15.2.      юридических лиц (ед.)  1
16. Сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения протоколов об админи-

стративных правонарушениях Контрольного органа городского округа Красноуральск 
(тыс. руб.)  20,5

17. Сумма уплаченных  штрафов по результатам рассмотрения протоколов об админи-
стративных правонарушениях Контрольного органа городского округа Красноуральск 
(тыс. руб.)  20,5

18. Возбуждено дел об административных правонарушениях по обращениям Контроль-
ного органа городского округа Красноуральск, направленным в УФАС по Свердлов-
ской области (ед.) 0 0

19. Привлечено к дисциплинарной ответственности, всего (ед):
из них: 5 27

19.1.      замечаний 5 27
19.2.      предупреждений   
19.3.      выговоров   
19.4.      увольнений   
19.5.      понижений в должности   
19.6.      депримированных лиц   
19.7.      иных мер дисциплинарного воздействия   
20. Всего по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий приняты 

(внесены изменения) в муниципальные нормативные правовые акты (ед.) 4 11
21. Всего по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий приняты 

(внесены изменения) в локальные документы (ед.) 6 27
22. Штатная численность сотрудников (чел):                                                                                                   

из них замещающих:                    5 4
22.1.      муниципальную должность 1  
22.2.      должность муниципальной службы 4 4
22.3.      иные 0  
23. Фактическая  численность сотрудников (чел):                                                                                                   

из них  замещающих:                    4 4
23.1.      муниципальную должность 0  
23.2.      должность муниципальной службы 4 4
23.3.      иные 0  
24. Состав сотрудников  по уровню образования (чел.):

из них: 4 4
24.1.      высшее  профессиональное образование            4 4
24.2.      среднее профессиональное образование                  
25. Структура профессионального  образования  сотрудников (чел.):

из них:          4 4
25.1.      экономическое                  3 3
25.2.     юридическое                              1 1
25.3.     иное                                 
26. Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалифи-

кации (чел.) 3 4
27. Информационное присутствие, всего (ед)

:                                                                                         из них: 44 36
27.1.      количество публикаций в СМИ (ед.)

1 1
27.2.      количество публикаций и сообщений на официальном сайте Контрольного органа 

городского округа Красноуральск (ед.)          43 35
28.

Финансовое обеспечение деятельности Контрольного органа городского округа Крас-
ноуральск (тыс. руб.) 3 999,5 3 766,0

Приложение
 к Отчету о деятельности Контрольного органа
 городского округа Красноуральск за 2021 год
   

№ п/п                 Показатель                
Отчет-
ный год          

2021

Предшествую-
щий год

2020
1 2 3 4

1
Количество проведенных экспертиз проектов нормативных правовых актов городско-
го округа Красноуральск, всего (ед):
из них: 178 156

1.1.      проектов решений Думы городского округа Красноуральск 23 14

      в точ числе, проектов решений Думы городского округа Красноуральск о местном 
бюджете 18 8

1.2.      проектов муниципальных программ городского округа Красноуральск (в том числе 
проектов изменений муниципальных программ городского округа Красноуральск) 121 107

1.3.      проектов иных муниципальных нормативных правовых актов городского округа 
Красноуральск 34 35

2. Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, всего (ед.):                                                  
 из них 8 9

2.1.      контрольных мероприятий 7 6

2.2.      экспертно-аналитических мероприятий (за исключением экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов городского округа Красноуральск) 1 3

      в том числе, внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городско-
го округа Красноуральск 1 1

3.
Количество объектов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, всего 
(ед.):
из них: 16 37

3.1.      объектов контрольных мероприятий 15 28
3.2.      объектов экспертно-аналитических мероприятий 1 9

      в том числе, объектов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа Красноуральск 4 4

4.
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по поручениям, 
предложениям, запросам и обращениям, всего (ед.):
из них на основании: 3 3

4.1.      поручений Думы городского округа Красноуральск 1 2
4.2.      предложений главы городского округа Красноуральск 2 1
4.3.      предложений и обращений Счетной палаты Свердловской области   

5.
Проведено совместных и параллельных контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий, всего (ед.):                                                                                                                                 
из них: 1 1

5.1.      со Счетной палатой Свердловской области 1 1
5.2.      с контрольно-счетными органами муниципальных образований   

6. 
Объем средств, охваченных контрольными и экспер-
тно-аналитическими мероприятиями, всего (тыс. руб.)
:                                                                                                              из них: 764 845,6 783 699,2

6.1.      доходов бюджета 2 155,5 6 603,5
6.2.      расходов бюджета 762 096,0 775 281,6
6.3.      иного имущества за исключением бюджетных средств               594,1 1 814,1

7. Выявлено нарушений  в ходе осуществления внешнего муниципального финансово-
го контроля   

 количество (ед.) 135 508
 тыс. руб. 135,0 508,0
7.1.      нарушения при формировании и исполнении бюджета  
      количество (ед.) 62 265
      тыс. руб. 24 712,5 56 898,4
      в том числе, нецелевое использование бюджетных средств   
      количество (ед.)  1
      тыс. руб.  9,9

7.2.      нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгал-
терской (финансовой) отчетности   

      количество (ед.) 1 8
      тыс. руб. 0,0 0,0
7.3.      нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью   
      количество (ед.) 7 52
      тыс. руб. 0,0 22,2
7.4.      нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок   
      количество (ед.) 47 173
      тыс. руб. 0,0 8 300,7
7.5.      иные нарушения   
      количество (ед.) 18 10
      тыс. руб. 0,0 6 724,3

8. Выявлено неэффективное использование бюджетных средств и муниципального 
имущества, прочие недостатки   

 количество (ед.) 1 11
 тыс. руб. 1,0 11,0
8.1.      неэффективное использование бюджетных средств   
      количество (ед.) 1 11
      тыс. руб. 2 351,9 6780,5
8.2.      неэффективное использование муниципального имущества   
      количество (ед.)   
      тыс. руб. 0,0  
8.3.      прочие недостатки   
      количество (ед.)   
      тыс. руб. 0,0  

9. Устранено выявленных нарушений и недостатков, всего (тыс. руб.):
из них: 183,7 9,9

9.1.      обеспечен возврат средств в бюджет городского округа Красноуральск  9,9
9.2.      путем выполнения работ или корректировки (уменьшения) объемов принятых к 

оплате работ   
9.3.      обеспечено использование имущества   
9.4.

     иными способами 183,7  


