
Народная примета:
Туман ранним утром сулит 

дождливое и ненастное лето.

Суббота, 26 марта 

днём -1, ночью -7, 

ветер ю, 4 м/с

Воскресенье, 27 марта     

днём +1, ночью -3,

ветер ю, 5 м/с

Понедельник, 28 марта     

днём -1, ночью -8,

ветер ю-з, 3 м/с

Вторник, 29 марта 

днём -2, ночью -4,

ветер ю-в, 3 м/с

ПОГОДА

Цена свободная.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Стартовал 
досрочный 
ЕГЭ
ДИП Свердловской области.

 В Свердловской области успешно 

стартовал досрочный период сдачи 

ЕГЭ. Единый госэкзамен по химии, 

литературе и географии 21 марта до-

срочно сдал 91 человек.

 Министр образования и молодежной 
политики Юрий Биктуганов лично прове-
рил работу пункта проведения экзамена 
в екатеринбургской гимназии № 94.
  «В этом году для сдачи ЕГЭ в досроч-
ный период заявились 438 человек. В 
основном это выпускники прошлых лет 
– студенты среднего профессиональ-
ного образования. Из числа нынешних 
школьников – те, кто не сможет принять 
участие в ЕГЭ летом из-за соревнований 
или других мероприятий. Организация 
досрочного экзамена точно такая же, как 
и в основной период», – рассказал Юрий 
Биктуганов.
 В структуру контрольных измеритель-
ных материалов в 2022 году внесены 
значительные изменения. Так, общее 
количество заданий в ЕГЭ по химии, 
географии и литературе, в сравнении с 
прошлым годом, уменьшилось. При этом 
стало больше практических вопросов, 
направленных на умение аргументиро-
вать выводы, устанавливать причинно-
следственные связи и другие навыки.
 Экзаменационные работы длятся от 
2,5 до 3 часов.  Экзамен по географии со-
стоит из 31 задания. При его выполнении 
участники могут пользоваться линейкой, 
транспортиром и непрограммируемым 
калькулятором. Экзаменационная рабо-
та по литературе включает 17 заданий, а 
работа по химии состоит из 34 заданий.
 По словам министра, самым важным 
при проведении ЕГЭ остаётся соблюде-
ние объективности. Это обеспечивается, 
прежде всего, видеонаблюдением и ра-
ботой общественных наблюдателей.
 В целях эпидбезопасности все пункты 
проведения экзамена оснащены рецирку-
ляторами воздуха, обеззараживающими 
лампами. Рассадка участников органи-
зована с учетом социальной дистанции. 
Все сотрудники обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. На входе про-
водится термометрия.
 Свои результаты участники экзамена 
узнают 6 апреля.
 Напомним, основной период ЕГЭ в 
2022 году стартует 26 мая и завершится 
2 июля. Ожидается, что в Свердловской 
области ЕГЭ сдадут более 19 тысяч учас-
тников.

■

 
 Неделю с 14 по 18 марта можно на-

звать Неделей театра в городе Реже. 

С понедельника по пятницу на сцену 

ЦКиИ выходили участники театра-сту-

дии для взрослых «Да!» и маленькие 

воспитанники детской театральной 

студии «ШкоДа!». Руководитель, ре-

жиссер и постановщик обоих коллек-

тивов Анна Дублавская.

 Любите ли вы театр так, как люблю его 
я? Это риторический вопрос! Но мне по-
счастливилось посмотреть три пьесы, и 
впечатления остались самые лучшие!
 15 марта состоялась премьера спек-
такля «Города одиночества» по пьесе                   
О. Охотникова. Это, на мой взгляд, пси-
хологическая драма. Спектакль-исповедь 
– так заявлено в афише. Сюжет предель-
но прост: погиб молодой человек. Он жи-
вет в большом городе, учится в институте, 
влюблен…  А умер в полном одиночестве, 
брошенный другом в зимней сибирской 
тайге. На сцене те, кто мог бы спасти, 
протянуть руку помощи, выслушать, про-
стить. Но вместо того, чтобы строить мос-
ты, герои городят стены из коробок, на-

поминающих кирпичи. Каждый пытается 
оправдаться. Разные чувства испытывает 
зритель: удивление, сомнение, гнев… О 
многом заставляют задуматься автор пье-
сы и режиссер. Поневоле приходится за-
давать себе вопросы: «Почему при таком 
количестве социальных сетей мы стали 
так далеки друг от друга, так равнодушны, 
так бездеятельны?»
 Ответы на эти трудные вопросы пред-
лагает следующий спектакль – «Безби-
летный пассажир». Автор пьесы Ульрих 
Хуб – актер, режиссер и драматург из Гам-
бурга. Зритель невольно оказывается в 
Антарктиде, где пингвинам (их трое) необ-
ходимо решить очень важный вопрос: куда 
девать третьего? Идет непрекращающий-
ся дождь, потоп, в Ноев ковчег попасть мо-
гут только двое. «Каждой твари по паре», 
– гласит Библия. Так решил Бог. Но здесь 
в ковчег попадают все трое, ведь они дру-
зья. А настоящие друзья способны на мно-
гое. Это веселая жизнеутверждающая 
пьеса. Актеры талантливые: они ссорятся 
и мирятся, они поют и танцуют. Зрители, 
которых, к сожалению, немного, волнуют-
ся и радуются вместе с героями пьесы.
 18 марта состоялся спектакль «Маню-

ня. Маленькие истории большой дружбы» 
по повести Н. Абгарян. Это спектакль для 
тех, кто не хочет стареть. Это рассказ о 
детстве двух подружек Нары и Манюни, 
о грозной Ба – бабушке Манюни. Это то 
самое теплое, озорное и полное веселых 
приключений детство, которое делает че-
ловека счастливым на всю жизнь.
 Автор и режиссер переносят нас в не-
давнее советское прошлое, в двадцатый 
век. Вызывает восхищение музыкальное 
сопровождение – звучат хиты ХХ века. Ко-
нечно, юным зрителям многое уже непо-
нятно, но историю знать необходимо. Зато 
люди старшего возраста вспомнят свое 
детство и счастливо вздохнут. Да и очень 
интересно смотреть, как две подружки пы-
таются познавать мир, попадая в разные 
ситуации и героически их преодолевая. 
 Встреча с театром делает человека 
лучше, заставляет задуматься о том, как 
мы живем… И очень жаль, что так немно-
го оказалось зрителей в зале… Но те, кто 
смотрел спектакли, отблагодарили артис-
тов бурными аплодисментами.

■

▼В СвВ С

стартоарт

КУЛЬТУРА

Любите ли вы театр?
Евгения Перетятько, учитель школы № 3. Фото ЦКиИ.

▼НедеНед

звать Нать
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 Продолжаем знакомить читателей с 

бюджетом на 2022 год. Сегодня речь 

пойдёт о статье расходов «Образова-

ние».

 Для начала отметим, что тенденция к 
увеличению данных расходов прослежи-
вается как в федеральном, так и в облас-
тном бюджете. «Сохраняется социальная 
ориентированность бюджета. Это наш 
безусловный приоритет. Расходы на со-
циальную сферу составят порядка 70 % от 
общего объема расходов бюджета», – за-
явил губернатор Свердловской области                      
Е. Куйвашев в декабре 2021 года депутатам 
Законодательного Собрания области. Так, 
по сравнению с минувшим годом расходы 
на образование выросли более чем на 9 
миллиардов. «Мы не забываем про наши 
муниципалитеты. Будет построено поряд-
ка 13 школ, детские сады по всей облас-
ти, а также поликлиника на тысячу мест в 
Екатеринбурге, досуговый центр в Камен-
ске-Уральском, центры бокса в Красноту-
рьинске и Каменске-Уральском и другие 
объекты», – отметил министр финансов 
Свердловской области Александр Стар-
ков.

 Образование имеет ключевое значение 
для нашего общества. Благосостояние и 
наше будущее зависит от того, какое вни-
мание уделяется образованию подрастаю-
щего поколения.
 В РГО принята и реализуется муници-
пальная программа «Развитие системы 
образования в Режевском городском окру-
ге до 2025 года». И 50 % расходов мест-
ного бюджета в 2022 году планируется на 
её реализацию. Главным распорядителем 
бюджетных средств данной программы яв-
ляется управление образования админис-
трации Режевского городского округа, на 
выполнение программы в бюджете на 2022 
год предусмотрено 1,2 млрд руб. При этом 
по данной программе в 2022 году заплани-
рована реализация четырех подпрограмм.
 Что включает в себя программа? Это 
расходы на содержание 23 дошкольных 
образовательных учреждений, 16 школ и 
2 учреждения дополнительного образова-
ния.
 Следует отметить реализацию меропри-
ятий, направленных на всестороннее раз-
витие обучающихся, например, расходы на 
организацию и проведение всероссийских 
олимпиад, проведение профессиональ-

ных конкурсов, организацию юнармейской 
игры «Зарница» и прохождение физкуль-
турного комплекса «ГТО».
 В рамках организации отдыха детей в ка-
никулярное время запланировано оздоро-
вить более 4000 детей в возрасте от 6 до 15 
лет в санаторно-курортных учреждениях, в 
оздоровительных лагерях дневного пре-
бывания, в загородных оздоровительных 
лагерях, оборонно-спортивных, туристи-
ческих, палаточных лагерях и походах.
 Расходы на содержание – это расходы на 
оплату труда сотрудников, коммунальные 
услуги, услуги связи, услуги по содержа-
нию имущества, налоги всех видов, приоб-
ретение оборудования, мебели, програм-
много обеспечения, учебников, учебных 
пособий, хозяйственные расходы.
 Запланированы капитальные ремонты в 
15 образовательных учреждениях на сум-
му 25 млн руб., приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства. В том 
числе ремонт детского садика «Крепыш», 
средних образовательных школ № 3 и № 
30. Предусмотрены расходы на организа-
цию горячего питания учащихся, на приоб-
ретение оборудования в школы № 3, 5, 7, 

13, 30. 
 Важно отметить и планирование средств 
в рамках национального проекта «Образо-
вание», проекта «Современная школа» – на 
организацию центров образования цифро-
вого, естественно-научного, технического 
и гуманитарного профилей «Точка роста». 
«Точки роста», создаваемые в школах, при-
званы обеспечить высокий уровень обра-
зования по предметным областям, разви-
тие дополнительного образования, дать 
равные возможности для обучения детей 
вне зависимости от места проживания. На 
эти цели запланировано по 3 млн руб. для 
общеобразовательных школ № 1 и № 5, где 
будет обновлена материально-техничес-
кая база.

■

Планируется улучшение 
городских маршрутов
 Комментирует Вавилов А. В., директор МКУ «Управление го-

родским хозяйством»: с 22 марта по 29 ноября 2021 года в Ре-

жевском районе перевозки пассажиров по пригородным мар-

шрутам №101, №102, №109 обеспечивались ИП Забелиным                   

Е. Б. на основании свидетельства об осуществлении перево-

зок по маршруту регулярных перевозок, выданному по резуль-

татам конкурсных процедур. Однако в ноябре 2021 года ИП За-

белин Е. Б. обратился в администрацию РГО с заявлением о 

прекращении действия свидетельства по данным маршрутам 

в связи с существенным снижением пассажиропотока, кото-

рое привело к убыткам индивидуального предпринимателя.

 На сегодняшний день, в целях продолжения работы маршрутов 
№101, №102, №109 по утвержденному расписанию движения авто-
буса, администрацией РГО временно выданы свидетельства по дан-
ным маршрутам ИП Якимову А. А. сроком действия до 29 мая 2022 
года. Параллельно готовится документация для объявления откры-
того конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок ав-
томобильным транспортом на территории РГО, по результатам кото-
рого будет определен новый перевозчик для обслуживания следую-
щих маршрутов: лот № 1 по пригородным маршрутам №101, №102, 
№109; лот № 2 по введению в действие нового городского маршрута 
№ 7, который соединит микрорайоны Кочнево, Центр, Семь ветров, 
Гавань, в том числе остановки: «Детский сад «Белочка», «Детская 
больница» (микрорайон Гавань), «ЦРБ».
 Лот №3 – рассматривается вопрос о включении в конкурсную 
документацию нового городского маршрута №16 по маршруту сле-
дования: микрорайон Быстринский – коллективный сад «Уральские 
зори».

  После доклада дирек-
тора УГХ депутаты Са-
ган Е. Н. и Киселева М. Н.            
обратились к нему с про-
сьбой проработать мар-
шрут лота № 2, дополнив 
его микрорайоном Быс-
тринский, чтобы его жи-
тели, в первую очередь 
семьи с детьми, могли 
комфортно добираться 
до детской поликлиники 
в микрорайоне Гавань. 
  Также на заседании 

постоянной депутатской комиссии по промышленности, строитель-
ству, коммунальному хозяйству, транспорту и связи депутатом Бо-
ярских И. В. поднимался вопрос о возможности проработать город-
ской маршрут в микрорайон Завокзальный. 
  По последнему предложению хочется услышать мнение жителей, 
которые могут обратиться в аппарат Режевской Думы.

■

 
 От жителей улиц Красноар-

мейская и Бажова поступило 

обращение к депутатам 2-го 

округа с просьбой решить 

вопрос о восстановлении ос-

вещения на улице Красноар-

мейская, возле ТЦ «Престиж», 

рядом с которым расположена 

водоразборная колонка. Жи-

тели жаловались, что в зимнее 

время у колонки образовыва-

ется лед, который в темное 

время суток не виден, что не-

сет риск поскользнуться и по-

лучить травму.

  Инициативу по решению дан-
ного вопроса взяли на себя де-
путат Киселева М. Н. и помощник 
депутата Макаров И. А., которые 
обратились к собственнику ТЦ 
«Престиж» Пентину В. А. Вла-

димир Афанасьевич охотно со-
гласился оказать содействие в 
решении данного вопроса, орга-
низовав и оплатив покупку, заме-

ну сгоревших ламп на новые и бо-
лее яркие. На фото представлен 
результат выполненной работы.

■

 
 На мартовском заседании депутаты Режев-

ской Думы заслушали выступление заведую-

щего жилищным отделом администрации Со-

лодянкиной Ю. В. о порядке предоставления 

гражданам РГО жилья при выселении из ава-

рийного жилищного фонда, о рассмотрении 

возможности предоставления жилья на терри-

тории проживания участковым уполномочен-

ным полиции, медицинским, педагогическим и 

иным работникам.

 Во время обсуждения депутат Першин А. П. от-
метил демографическую проблему с. Черемисское, 
поскольку она тесным образом перекликается с пе-
реселением жителей села из ветхого жилья в новое, 
но на других территориях района. Депутат заявил: 
«У нас население в Черемисске было 2400 человек, 
а сейчас население стало 1980 человек. Во всех сё-
лах Режевского района идет прирост населения, а у 
нас его отток». Першина А. П. поддержали и другие 
депутаты и предложили администрации РГО в ка-
честве эксперимента рассмотреть вопрос расселе-

ния жителей прямо в Черемисском. 
 Солодянкина Ю. В. прокомментировала пред-
ложение депутатов: «Если граждане проживают 
в муниципальном жилье по договору социально-
го найма, то мы никак не можем им дать выкупную 
стоимость квартиры как собственникам, мы долж-
ны предоставить именно муниципальное жильё. 
Но если бы они были собственниками, то, конечно, 
денежное возмещение, которое даётся по оценке 
жилья, они могли бы израсходовать хоть куда».
 Саган Е. Н. на вопрос о свободном фонде жилья 
для специалистов получила ответ: «Есть только от-
дельные комнаты, но свободных квартир в РГО нет. 
Есть готовые заявки от учителей, работников куль-
туры, врачей, но свободных квартир нет. Свободные 
квартиры появляются, если люди куда-то переселя-
ются, уезжают, и жильё освобождается». 
 Депутатами Режевской Думы принято решение 
предложить администрации РГО совместно про-
анализировать опыт поселка Кедровое (В. Пышма) 
по данному вопросу.

■

Н. Бачинин, М. Киселева. Фото из архива редакции.
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1«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

Режевской Думы и администрации Режевского городского округа

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

восьмой созыв
РЕШЕНИЕ

 от 16 марта 2022 года        г. Реж  № 6

Об утверждении отчета Председателя Режевской Думы 
о деятельности Режевской Думы за период с октября по 

декабрь 2021 года

Заслушав в соответствии с подпунктом 21 пункта 1 статьи 6 Рег-

ламента Режевской Думы (утв. решением Режевской Думы от 

14.06.2019 № 46), Положением о рассмотрении ежегодного от-

чета Председателя Режевской Думы о деятельности Режевской 

Думы (утв. решением Режевской Думы от 16.12.2020 № 53) отчет 

Председателя Режевской Думы о деятельности Режевской Думы 

за период с октября по декабрь 2021 года, Режевская Дума

РЕШИЛА:  
1. Утвердить отчёт Председателя Режевской Думы о деятель-

ности Режевской Думы за период с октября по декабрь 2021 года 

(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская 

весть» и разместить на официальном сайте Режевского город-

ского округа.

Председатель Режевской Думы Н. А. Бачинин

Приложение 
к решению Режевской Думы 

от 16.03.2022 № 6
ОТЧЕТ

Председателя Режевской Думы о деятельности
Режевской Думы за период с октября по декабрь 2021 года
Местное самоуправление является одной из основ конституци-

онного строя Российской Федерации, признается, гарантируется 

и осуществляется на всей территории Российской Федерации.

Основополагающим законом, устанавливающим общие, право-

вые, системные и экономические принципы организации местно-

го самоуправления в Режевском городском округе является Фе-

деральный закон от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».

Режевская Дума является представительным органом муници-

пального образования, наделенным собственными полномочия-

ми по решению вопросов местного значения Режевского город-

ского округа.

Состав Режевской Думы 8 созыва образован 21 сентября 2021 

года в результате муниципальных выборов, назначенных реше-

нием Режевской Думы от 23.06.2021 года № 16, в количестве 20 

депутатов.

В соответствии с Уставом Режевского городского округа из со-

става депутатов Думы избраны Председатель Режевской Думы 

(Решение Режевской Думы от 12.10.2021 года № 1), работающий 

на постоянной основе, Бачинин Николай Аркадьевич и замести-

тель Председателя Режевской Думы (Решение Режевской Думы 

от 12.10.2021 года № 2) Алферьев Александр Владимирович.

В 8 созыве образованы и действуют постоянные депутатские 

комиссии:

– постоянная депутатская комиссия по экономике и бюджету, 

в состав входят 17 депутатов Режевской Думы (председатель 

комиссии Алферьев А. В.);

– постоянная депутатская комиссия по вопросам местного са-

моуправления, в состав входят 6 депутатов Режевской Думы 

(председатель комиссии Николаева С. Л.);

– постоянная депутатская комиссия по промышленности, стро-

ительству, коммунальному хозяйству, транспорту и связи, в 

состав входят 14 депутатов Режевской Думы (председатель ко-

миссии Сурнин Е. В.);

– постоянная депутатская комиссия по социальным вопросам, 

в состав входят 11 депутатов Режевской Думы (председатель 

комиссии Копалов А. Е.);

– постоянная депутатская комиссия по селу и сельскому хозяйс-

тву, в состав входят 7 депутатов Режевской Думы (председатель 

комиссии Першин А. П.);

– постоянная депутатская комиссия по противодействию кор-

рупции, в состав входят 6 депутатов Режевской Думы (предсе-

датель комиссии Нешатаев Г. Л.);

– мандатная комиссия, в состав входят 6 депутатов Режевской 

Думы (председатель комиссии Саган Е. Н.).

В сессию с октября по декабрь 2021 года Режевская Дума осу-

ществляла свою деятельность в соответствии с наделенными 

Уставом Режевского городского округа полномочиями по реше-

нию вопросов местного значения, руководствуясь Регламентом 

Режевской Думы, нормативными правовыми актами Думы, на 

основании планов работы, утверждаемых Решениями Думы, а 

также с учетом необходимости оперативного решения тех или 

иных вопросов.

 Главной задачей деятельности депутатского корпуса является 

совершенствование нормативно-правовой базы Режевского 

городского округа для решения вопросов местного значения, 

повышения качества принимаемых решений и контроль их ис-

полнения.

Основной формой деятельности Режевской Думы являются за-

седания.

За сессию с октября по декабрь 2021 года проведено 4 заседа-

ния, из них:

Очередных заседаний (для рассмотрения плановых вопросов) 

– 3;

Внеочередных заседаний Думы для оперативного рассмотрения 

вопросов жизнеобеспечения населения и организации и приня-

тия решений – 1.

Все проведенные заседания Думы в отчетном периоде носили 

открытый характер. В их работе принимали участие депутаты, 

Глава Режевского городского округа, Контрольный орган Режев-

ского городского округа, должностные лица Администрации, 

представители прокуратуры, представители средств массовой 

информации, жители Режевского городского округа.

На заседаниях Думы рассмотрено 38 вопросов, из них 9 инфор-

мационных, принято 29 решений. Всего принято 15 нормативных 

правовых актов Режевской Думы, касающихся различных сфер 

жизнедеятельности Режевского городского округа.

1. Показатели эффективности работы Режевской Думы с октяб-

ря по декабрь 2021 г.

1) Количественный показатель работы Думы по заседаниям:

Запланировано заседаний – 3

Состоялось заседаний – 4

Показатель 133,33%

2) Показатели качества работы:

Рассмотрено и принято Думой муниципальных правовых актов 

– 15 (решений).

Вынесено на них протестов прокуратуры – 0

Показатель – 100%

3)  Показатели организационной эффективности:

Обеспечение кворума заседаний Думы, отсутствие срывов за-

седаний:

Созывались заседания – 4 раза

Состоялось заседаний – 4 раза

Показатель 100%

Своевременность направления информации в органы государс-

твенной власти Свердловской области, надзорные органы:

Нарушений сроков представления информации не было.

Показатель 100%

2. Рассмотренные вопросы, относящиеся к исключительной ком-

петенции Режевской Думы

1. В отчетном периоде принято 5 решений Режевской Думы о вне-

сении изменений и дополнений в Устав Режевского городского 

округа. Основные изменения и дополнения в Устав Режевского 

городского округа были внесены на основании Федеральных за-

конов от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 

Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации и внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

и Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 20 июля 2020 

года № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 08 декабря 2020 года № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 

Федерального закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 22 декабря 

2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации», от 30 декабря 2020 

года № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», от 30 апреля 2021 года 

№ 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном конт-

роле в Российской Федерации», от 01 июля 2021 года № 289-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 02 июля 2021 года № 304-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 

14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».

Внесение изменений в Устав Режевского городского округа в ос-

новном было обусловлено приведением в соответствие с дейс-

твующим законодательством РФ вопросов местного значения 

Режевского городского округа, прав органов местного самоуп-

равления Режевского городского округа на решение вопросов, 

не отнесенных к вопросам местного значения Режевского город-

ского округа; полномочий Администрации Режевского городско-

го округа, случаев досрочного прекращения полномочий депута-

та Режевской Думы и полномочий Главы Режевского городского 

округа, порядка официального опубликования (обнародования) 

и вступления в силу Устава Режевского городского округа, ре-

шения Режевской Думы о внесении изменений и дополнений 

в Устав Режевского городского округа; порядка организации 

и проведения публичных слушаний, а также введением новой 

формы участия населения в осуществлении местного самоуп-

равления – инициативные проекты.

В центре внимания всего отчетного периода находились вопросы 

уточнения бюджета Режевского городского округа на 2021 год и 

плановый период  2022 и 2023 годов и его исполнение. Значимые 

вопросы касаемо уточнения бюджета Режевского городского 

округа на заседаниях Думы рассматривались 3 раза. 

Основные показатели бюджета Режевского городского округа 

на 2021 год. 

 
Первоначальный 

бюджет

Утвержден с поправками на конец 

2021 года

доходы 2 057 619 828,00 2 170 817 186,17

расходы 2 082 588 400,00 2 230 232 077,76

дефицит 24 968 572,00 - 59 414 891,59

Внесение изменений в бюджет 2021 года в основном было обус-

ловлено уточнением объемов налоговых и неналоговых доходов, 

дополнительными безвозмездными поступлениями средств из 

других уровней, увеличением или уточнением объема отдельных 

направлений расходов главных распорядителей бюджетных 

средств. 

Решением Режевской Думы от 15.12.2021 № 24 был утвержден 

бюджет Режевского городского округа на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. При принятии учтены предложения 

главных распорядителей бюджетных средств, доведенные де-

путатам Думы на заседании постоянной депутатской комиссии 

по экономике и бюджету, предложения депутатов Режевской 

Думы, в частности, в бюджете предусмотрены 2 млн рублей на 

реализацию наказов избирателей. 

Принято Решение Режевской Думы от 15.12.2021 № 22 «О вне-

сении изменений в Положение о бюджетном процессе в Режев-

ском городском округе».

3. Изменение местных налогов и сборов в соответствии с зако-

нодательством РФ не рассматривалось. 

4. В целях реализации компетенции Режевской Думы, в соот-

ветствии с которой представительные органы муниципальных 

образований вправе осуществлять утверждение стратегий 

социально–экономического развития Режевского городского 

округа, проектов муниципальных программ в порядке, установ-

ленном нормативно-правовыми актами, Дума осуществляла 

рассмотрение действующих муниципальных программ в рамках 

утверждения бюджета Режевского городского округа на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов:

– «Совершенствование социально–экономической политики на 

территории Режевского городского округа до 2024 года»;

– «Развитие системы образования в Режевском городском окру-

ге до 2024 года»;

– «Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спор-

та и молодежной политики в Режевском городском округе до 

2024 года»;

– «Управление муниципальным имуществом в Режевском город-

ском округе до 2024 года»;

– «Управление финансами Режевского городского округа до 

2024 года»;

– «Формирование современной городской среды в Режевском 

городском округе на 2018-2024 годы».

5. Одним из исключительных полномочий представительного 

органа муниципального образования является определение по-

рядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности. 

В рамках его реализации депутатами Режевской Думы за отчет-

ный период был заслушан начальник Управления муниципаль-

ным имуществом Администрации Режевского городского округа 

Бочкарева О. В. по 3 вопросам:

– о внесении изменений и дополнений в Прогнозный план при-

ватизации муниципального имущества Режевского городского 

округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

– об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципаль-

ного имущества Режевского городского округа на 2022 год и пла-

новый период 2023 и 2024 годов;

– о внесении изменений в Порядок формирования, ведения, обя-

зательного опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-

ных прав субъектного малого и среднего предпринимательства) 

на территории Режевского городского округа. 

6. В целях эффективного управления муниципальными предпри-

ятиями на постоянной депутатской комиссии по промышленнос-

ти, строительству, коммунальному хозяйству, транспорту и связи 

рассматривались вопросы, находящиеся в исключительной ком-

петенции Думы:

–  о банкротстве МУП «РежПром»; 

– о банкротстве МУП «Реж-Водоканал»;

– о дальнейшей деятельности МУП «Чистый город».

7. Вопросы определения порядка участия Режевского городско-

го округа в организации межмуниципального сотрудничества на 

заседаниях Думы не рассматривались.

В ноябре и декабре 2021 года с участием Председателя Режевс-

кой Думы состоялось заседание Ассамблеи Свердловского реги-

онального объединения «Депутатская вертикаль» и круглый стол 

при Совете муниципальных образований Свердловской области, 

Российская Федерация
Свердловская область
Режевской городской 

округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

восьмой созыв
РЕШЕНИЕ

от 16 марта 2022 года
г. Реж      № 5

О внесении изменения и 
дополнения в решение Ре-
жевской Думы от 15.12.2021 

№ 24 «О бюджете Режев-
ского городского округа 
на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов»

В целях приведения норма-

тивных правовых актов Реже-

вской Думы в соответствие с 

главой 24.4 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, 

Режевская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Режевс-

кой Думы от 15.12.2021 № 24 

«О бюджете Режевского го-

родского округа на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 

годов» изменение, дополнив 

статьей 20 следующего со-

держания:

«Статья 20. Казначейское 

сопровождение средств бюд-

жета Режевского городского 

округа.

Установить, что Финансовое 

управление Администрации 

Режевского городского окру-

га осуществляет казначейс-

кое сопровождение средств 

бюджета Режевского город-

ского округа в случае их пре-

доставления юридическим 

лицам с целью исполнения 

обязательств по авансу в со-

ответствии с муниципальны-

ми контрактами (договорами) 

о поставке товаров, выполне-

нии работ, оказании услуг, за-

ключенными муниципальны-

ми заказчиками Режевского 

городского округа,  бюджет-

ными и (или) автономными 

учреждениями Режевского 

городского округа на сумму    

100 000,0 тыс. рублей и бо-

лее, за исключением случаев, 

когда в соответствии с феде-

ральным законом указанные 

средства не подлежат казна-

чейскому сопровождению.

Казначейское сопровожде-

ние средств бюджета Ре-

жевского городского округа 

осуществляется Финансовым 

управлением Администрации 

Режевского городского окру-

га в порядке, утвержденном 

постановлением Админист-

рации Режевского городско-

го округа в соответствии с 

общими требованиями, уста-

новленными Правительством 

Российской Федерации.».

2. Настоящее решение всту-

пает в силу после его офици-

ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее 

решение в газете «Режевская 

весть».

4. Контроль за исполнением 

настоящего решения возло-

жить на депутатскую комис-

сию по экономике и бюджету.

Председатель Режевской 
Думы Н. А. Бачинин

Глава Режевского городс-
кого округа  И. Г. Карташов
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в заседаниях в режиме онлайн участвовали депутаты Государственной 

Думы, Законодательного Собрания Свердловской области, муниципальные 

депутаты, представители общественных организаций и юридического сооб-

щества. Обсуждались проекты Федеральных законов в развитие положений 

Конституции Российской Федерации о единой системе публичной власти:

– проект федерального закона «Об общих принципах организации публич-

ной власти в субъектах Российской Федерации», данный закон был принят 

Государственной Думой 21.12.21 г. № 414, при принятии было рассмотрено 

более 200 поправок;

– проект федерального закона «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в единой системе публичной власти Российской Феде-

рации» (в настоящее время находится на рассмотрении в Государственной 

Думе). При принятии данного закона коренным образом изменяются пол-

номочия органов местного самоуправления, т. е. уточняется компетенция 

органов местного самоуправления в целях приведения ее в соответствие с 

правовой природой местного самоуправления. Обновляется модель органи-

зации деятельности органов местного самоуправления.

8. Определение порядка материально–технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления не рассматри-

валось. Изменения в установленный порядок не вносились.

9. Контрольные полномочия Думы (касаются только органов местного само-

управления и должностных лиц органов местного самоуправления) в отчет-

ном периоде реализовывались в форме заслушивания информации долж-

ностных лиц на заседаниях Думы и постоянных депутатских комиссиях.

Был рассмотрен ряд вопросов, а именно:

– информация о ремонте автомобильной дороги общего пользования мест-

ного значения по улице Калинина города Режа;

– информация об уборке парков города Режа;

– о дальнейшей деятельности МУП «Чистый город»;

– информация о проведении Всероссийской переписи населения в Режевс-

ком городском округе в 2021 году;

– информация об исполнении бюджета Режевского городского округа за 9 

месяцев 2021 года;

– информация о содержании и обслуживании дорог в Режевском городском 

округе;

– информация о плановой камеральной проверке соблюдения Режевским го-

родским округом целей, порядка и условий предоставления межбюджетной 

субсидии или субвенции либо иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение; достоверности отчета о реализации государственной 

программы и отчета о достижении показателей результативности за 2020 

год, проведенной в мае 2021 года межрайонным отделом контрольно-реви-

зионной работы Министерства финансов Свердловской области в городе 

Алапаевске;

– информация о подготовке проекта бюджета Режевского городского округа 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

– информация о банкротстве МУП «Реж-Водоканал»;

– информация о банкротстве МУП «РежПром».

10. К исключительным полномочиям Режевской Думы относится вопрос при-

нятия решения об удалении в отставку Главы Режевского городского округа 

– не рассматривался в отчетном периоде.

11. К исключительным полномочиям Режевской Думы с 2018 года относится 

утверждение Правил благоустройства территории Режевского городского 

округа. Изменения в Правила благоустройства территории Режевского го-

родского округа вносились за отчетный период 2 раза. 

3. Полномочия, относящиеся к компетенции Режевской Думы

1) Установление официальных символов Режевского городского округа – в 

отчетном периоде не рассматривали на заседаниях Думы.

2) Утверждение структуры администрации Режевского городского округа по 

представлению Главы Режевского городского округа – в отчетном периоде 

не рассматривалось. 

3) Формирование избирательной комиссии Режевского городского округа – в 

отчетном периоде не рассматривали на заседаниях Думы.

4) Введение в действие и прекращение действия местных налогов, установ-

ление налоговых льгот по местным налогам, оснований и порядка их приме-

нения – в отчетном периоде не рассматривали.

5) Установление дополнительных оснований и условий предоставления 

отсрочки и рассрочки уплаты местных налогов, предоставления инвести-

ционных налоговых кредитов – в отчетном периоде не рассматривали на 

заседаниях Думы.

6) Утверждение порядка принятия решений об условиях приватизации муни-

ципального имущества в отчетном периоде не рассматривали на заседаниях 

Думы.  

7) Утверждение Генерального плана Режевского городского округа, в том 

числе вопрос о внесении изменений в него, по представлению Главы Режев-

ского городского округа – в отчетном периоде рассматривался 1 раз.

8) Утверждение Правил землепользования и застройки территории Режев-

ского городского округа, в том числе вопрос о внесении изменений в них, по 

представлению Главы Режевского городского округа в отчетном периоде не 

рассматривали на заседаниях Думы.  

9) Принятие решений об учреждении межмуниципальных хозяйственных об-

ществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограничен-

ной ответственностью и решений о создании некоммерческих организаций 

в форме автономных некоммерческих организаций и фондов – в отчетном 

периоде не рассматривали на заседаниях Думы.

10) Установление порядка организационно–правового, финансового, мате-

риально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

в границах населенных пунктов Режевского городского округа, определение 

целей, задач, порядка создания и организации деятельности муниципальной 

пожарной охраны, порядка ее взаимоотношений с другими видами пожарной 

охраны по представлению Главы Режевского городского округа – данные 

вопросы Глава на рассмотрение депутатов не представлял.

11) Утверждение в соответствии с федеральными законами порядка пре-

доставления, использования земельных участков по представлению Главы 

Режевского городского округа – данные вопросы Глава на рассмотрение 

депутатов не представлял.

12) Определение порядка привлечения граждан к выполнению на добро-

вольной основе социально значимых для Режевского городского округа 

работ; принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добро-

вольной основе социально значимых для Режевского городского округа ра-

бот в целях решения вопросов местного значения – в отчетном периоде не 

рассматривали на заседаниях Думы.

13) Принятие отставки Главы Режевского городского округа – в отчетном 

периоде не рассматривали на заседаниях Думы.

14) Назначение муниципальных выборов и местного референдума – на рас-

смотрение депутатов данный вопрос не выносился.

15) Утверждение схемы избирательных округов на территории муниципаль-

ного образования – на рассмотрение депутатов данный вопрос не выносил-

ся.

16) Внесение в Избирательную комиссию Свердловской области инициати-

вы, оформленной в виде нормативного правового акта Режевской Думы, о 

возложении полномочий избирательной комиссии Режевского городского 

округа на соответствующую территориальную избирательную комиссию 

– на рассмотрение депутатов данный вопрос не выносился.

17) Внесение в законодательный орган государственной власти Свердловс-

кой области предложений в порядке законодательной инициативы, оформ-

ленных в виде нормативного правового акта Режевской Думы, об изменении 

границ Режевского городского округа, о преобразовании Режевского город-

ского округа – на рассмотрение депутатов данный вопрос не выносился.

18) Учреждение муниципальных наград, почетных и специальных званий, 

премий, стипендий в отчетном периоде не учреждалось.

В отчетном периоде ходатайства предприятий и организаций округа о на-

граждении муниципальными наградами Режевской Думы не поступали. 

19) За отчетный период звание «Почетный гражданин Режевского городско-

го округа» не присваивалось.

20) Определение порядка установки мемориальных досок, памятников, пе-

реименования улиц, площадей, Дворцов и домов культуры, клубов и т.д. – на 

рассмотрение депутатов данный вопрос не выносился. 

21) Досрочного прекращения полномочий депутатами Режевской Думы 

восьмого созыва не было. 

22) Определение порядка и условий предоставления бюджетных кредитов 

– в отчетном периоде на рассмотрение депутатов данный вопрос не выно-

сился.

23) Контроль исполнения решений Режевской Думы предприятиями, учреж-

дениями, организациями независимо от подчиненности и форм собствен-

ности; заслушивание по этим вопросам соответствующих руководителей не 

проходило. 

24) Осуществление законодательной инициативы в Законодательном Соб-

рании Свердловской области – в отчетном периоде не рассматривали на 

заседаниях Думы.

25) Установление правил использования водных объектов общего пользо-

вания для личных и бытовых нужд. Изменения в отчетном периоде не вно-

сились.

26) Формирование Контрольного органа Режевского городского округа и 

принятие положения об организации его деятельности – вопрос за отчетный 

период не рассматривался. 

27) Установление порядка рассмотрения и утверждения проекта местного 

бюджета, порядка исполнения и контроля за исполнением местного бюд-

жета; принятие решения о сроке, на который составляется и утверждается 

проект местного бюджета: на один год (очередной финансовый год) или на 

три года (очередной финансовый год и плановый период); установление по-

рядка утверждения отчета об исполнении местного бюджета за истекший 

финансовый год – вопрос за отчетный период не рассматривался. 

28) Утверждение в установленных законом случаях в соответствии с до-

кументами территориального планирования Режевского городского округа 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по разви-

тию систем коммунальной инфраструктуры в отчетном периоде не прово-

дилось.

29) Установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Режевского городского округа с учетом требований феде-

рального закона, устанавливающего общие принципы организации местного 

самоуправления в Российской Федерации – в отчетном периоде не рассмат-

ривалось.

30) Назначение половины членов конкурсной комиссии по отбору кандида-

тур на должность Главы Режевского городского округа – в отчетном периоде 

не рассматривалось. 

31) Избрание Главы Режевского городского округа из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса – в отчет-

ном периоде вопрос не рассматривался. 

32) Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Режевского городского округа, требования к которым уста-

навливаются Правительством Российской Федерации – в отчетном периоде 

не утверждались.

В рамках компетенции Режевской Думы в апреле 2022 года депутатами пла-

нируется рассмотрение ежегодного отчета Главы Режевского городского 

округа о результатах его деятельности, деятельности Администрации Ре-

жевского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Режевской Думой.

4. Основные формы работы Режевской Думы

4.1. Обобщенные сведения о работе депутатов с избирателями, с обраще-

ниями граждан и организаций, о депутатских запросах и исполнении этих 

запросов, других формах деятельности депутатов

Важнейшим средством постоянной связи депутатов Режевской Думы с из-

бирателями является прием избирателей и работа с обращениями граждан. 

За отчетный период прием граждан депутатами Режевской Думы вось-

мого созыва не осуществлялся в связи с соблюдением профилактических 

условий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), руководствуясь Указом Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области ре-

жима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Общение с 

людьми организовано в дистанционном формате, однако это вовсе не сни-

жает остроты вопросов, с которыми жители обращаются к депутатам.

В адрес депутатов Режевской Думы за отчетный период поступило 117 пись-

менных обращений, в том числе от жителей Режевского городского округа 

(12), предприятий и учреждений городского округа и Свердловской области 

(105). Отметим, что данная цифра – это только количество зарегистрирован-

ных обращений в аппарате Режевской Думы.

Обращения по вопросам, не относящимся к компетенции Режевской Думы, 

направлялись в соответствующие государственные органы, органы местно-

го самоуправления или должностным лицам, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращениях вопросов, с уведомлением об этом 

заявителей и депутатов Режевской Думы.

Большинство заявлений было направлено по компетенции Главе Режевско-

го городского округа для рассмотрения по существу и принятия решения.  

Полученные ответы направлялись заявителю и депутатам, и, если вопрос 

был решен или даны необходимые консультации, обращение снималось с 

контроля.

Граждане обращались со следующими вопросами:

– ремонт освещения;

– отсыпка дорог;

– организация городского транспортного маршрута;

– о восстановлении и модернизации корта для катания на коньках;

– ремонт канализации; 

– с просьбой выступить на заседании Режевской Думы;

– о выделении денежных средств на благоустройство территории;

– о трудоустройстве и др. 

4.2. Участие депутатов в заседаниях Режевской Думы

Деятельность Думы осуществлялась коллегиально, основной формой рабо-

ты являлись заседания. 

12.10.2021 27.10.2021 17.11.2021 15.12.2021

1 Алферьев Александр Влади-

мирович

+ + + +

2 Бачинин Николай Аркадьевич + + + +

3 Белоусов Дмитрий Леонидович + + - -

4 Боярских Иван Витальевич + + + +

5 Горохова Александра Алексан-

дровна

+ - - +

6 Гуляева Татьяна Леонидовна + + + +

7 Ермаков Игорь Александрович + + - +

8 Кайгородова Наиля Миначевна + + + +

9 Каунов Петр Викторович + + + +

10 Киселева Марина Николаевна + + + +

11 Копалов Александр Евгеньевич + + + +

12 Кузьмин Алексей Михайлович + - + +

13 Латников Александр Михай-

лович

+ + + +

14 Нешатаев Геннадий Леонидович + + + +

15 Николаева Светлана Леони-

довна

+ + + +

16 Першин Александр Петрович + + + +

17 Саган Елена Николаевна + + + +

18 Сурнин Евгений Витальевич + + + -

19 Тетерина Екатерина Алексан-

дровна

+ + + +

20 Шарова Марина Султановна + + + +

Посещаемость заседаний Думы депутатами Режевского городского округа 

восьмого созыва за отчетный период (всего проведено 4 заседания). 

4.3. Об участии депутатов в постоянных депутатских комиссиях, а также 

рабочих группах

В отчетном периоде системно работали постоянные депутатские комиссии, 

которыми проводится основная работа по подготовке вопросов к рассмотре-

нию на заседаниях Думы.

Постоянными депутатскими комиссиями Думы рассматривались проекты 

решений Думы и информационные вопросы. В обязательном порядке рас-

сматривались решения по принятию нормативных правовых актов.

За отчетный период состоялось 18 заседаний депутатских комиссий.

Показатели работы постоянных депутатских комиссий за отчетный период:

Комиссия
Количество 

заседаний

Количество 

рассмот-

ренных 

вопросов

Количество 

решений, 

направленных 

на Думу

Постоянная депутатская комиссия по 

экономике и бюджету, в состав входят 17 

депутатов Режевской Думы

6 20 11

Постоянная депутатская комиссия по воп-

росам местного самоуправления, в состав 

входят 5 депутатов Режевской Думы

3 9 8

Постоянная депутатская комиссия по 

промышленности, строительству, комму-

нальному хозяйству, транспорту и связи, 

в состав входят 7 депутатов Режевской 

Думы

4 9 4

Постоянная депутатская комиссия по 

социальным вопросам, в состав входят 9 

депутатов Режевской Думы

1 1 1

Постоянная депутатская комиссия по селу 

и сельскому хозяйству, в состав входят 5 

депутатов Режевской Думы

1 1 1

Постоянная депутатская комиссия по про-

тиводействию коррупции, в состав входят 

6 депутатов Режевской Думы

1 1 1

Мандатная комиссия, в состав входят 3 

депутата Режевской Думы
1 1 1

Кроме того, состоялось 1 совместное заседание постоянных депутатских 

комиссий по промышленности, строительству, коммунальному хозяйству, 

транспорту и связи и по местному самоуправлению:

Комиссия
Количество засе-

даний

Количество рассмот-

ренных вопросов

Количество реше-

ний, направленных 

на Думу

Совместные депу-

татские комиссии
1 1 1

Отметим наиболее значимые и интересные вопросы, рассмотренные на по-

стоянных депутатских комиссиях.

Члены постоянной депутатской комиссии по экономике и бюджету в отчет-

ном периоде рассмотрели следующие вопросы:

– об избрании председателя постоянной депутатской комиссии по экономике 

и бюджету;

– о внесении изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации му-

ниципального имущества Режевского городского округа на 2021 год и плано-

вый период 2022 и 2023 годов;
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– о внесении изменений и дополнений в решение Режевской Думы от 

24.12.2020 № 58 «О бюджете Режевского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»;

– о снижении процентной ставки земельного налога в отношении земельно-

го участка, занятого объектами социального обслуживания ГАУ «Режевской 

дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

– об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального иму-

щества Режевского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов;

– о внесении изменения в решение Режевской Думы от 20.09.2017 № 44  «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликова-

ния перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства), на территории Режевского городского округа»;

– информация об исполнении бюджета Режевского городского округа за 9 

месяцев 2021 года;

– информация о содержании и обслуживании дорог в Режевском городском 

округе;

  – информация о плановой камеральной проверке соблюдения Режевским го-

родским округом целей, порядка и условий предоставления межбюджетной 

субсидии или субвенции либо иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение; достоверности отчета о реализации государственной 

программы и отчета о достижении показателей результативности за 2020 

год, проведенной в мае 2021 года межрайонным отделом контрольно-реви-

зионной работы Министерства финансов Свердловской области в городе 

Алапаевске; 

– о бюджете Режевского городского округа на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов;

– о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Режевском 

городском округе;

– о бюджете Режевского городского округа на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов.

Члены постоянной депутатской комиссии по вопросам местного самоуправ-

ления в отчетном периоде рассмотрели такие вопросы, как:

– об избрании председателя постоянной депутатской комиссии по местному 

самоуправлению;

– о внесении изменений и дополнений в Устав Режевского городского окру-

га;

– об утверждении плана работы Режевской Думы на 2022 год;

– об утверждении графика приема избирателей депутатами Режевской 

Думы восьмого созыва в 2022 году.

Члены постоянной депутатской комиссии по промышленности, строительс-

тву, коммунальному хозяйству, транспорту и связи в отчетном периоде рас-

смотрели такие вопросы, как:

– об избрании председателя постоянной депутатской комиссии по промыш-

ленности, строительству, коммунальному хозяйству, транспорту и связи;

– информация о ремонте автомобильной дороги общего пользования мест-

ного значения по улице Калинина города Режа;

– информация об уборке парков города Режа;

– о дальнейшей деятельности МУП «Чистый город»;

– о внесении изменений в Правила благоустройства территории Режевского 

городского округа;

– информация о банкротстве МУП «Реж-Водоканал»;

– информация о банкротстве МУП «РежПром»;

– о внесении изменения и дополнения в Положение о муниципальном жи-

лищном контроле на территории Режевского городского округа;

– о внесении изменения в решение Режевской Думы от 19.12.2018 № 74 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Режевского городского 

округа».

Члены постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам в отчет-

ном периоде рассмотрели вопрос об избрании председателя постоянной де-

путатской комиссии по социальным вопросам.

Члены постоянной депутатской комиссии по селу и сельскому хозяйству в от-

четном периоде рассмотрели вопрос об избрании председателя постоянной 

депутатской комиссии по селу и сельскому хозяйству.

Члены постоянной депутатской комиссии по противодействию коррупции в 

отчетном периоде рассмотрели вопрос об избрании председателя постоян-

ной депутатской комиссии по противодействию коррупции.

Члены мандатной комиссии в отчетном периоде рассмотрели вопрос об из-

брании председателя мандатной комиссии по противодействию коррупции.

На совместном заседании постоянных депутатских комиссий по промыш-

ленности, строительству, коммунальному хозяйству, транспорту и связи и 

по местному самоуправлению рассмотрели вопрос о внесении изменений в 

Генеральный план Режевского городского округа.

В отчетном периоде депутаты Думы принимали участие в работе комиссий, 

советов, сформированных Администрацией Режевского городского округа и 

Главой Режевского городского округа:

– муниципальная общественная комиссия по реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды»;

– согласительные комиссии по формированию бюджета Режевского городс-

кого округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

– Административной комиссии Режевского городского округа;

– комиссия по определению условий приватизации муниципального имущес-

тва;

– общественная комиссия для организации общественного обсуждения про-

екта муниципальной программы РГО «Формирование современной городс-

кой среды».

5. О правотворческой и нормотворческой деятельности Думы

На заседаниях Думы за отчетный период рассмотрено 38 вопросов, принято 

29 решений, правотворческая инициатива по внесению которых принадле-

жала депутатам Режевской Думы, Главе Режевского городского округа, 

Контрольному органу Режевского городского округа, Режевской городской 

прокуратуре. Среди наиболее важных решений, внесенных Режевской Ду-

мой, следует отметить:

– об установлении общих результатов выборов депутатов Режевской Думы 

восьмого созыва;

– о принесении присяги депутатами Режевской Думы восьмого созыва;

– об избрании Председателя Режевской Думы;

– об избрании заместителя Председателя Режевской Думы;

–  об утверждении составов постоянных депутатских комиссий Режевской 

Думы восьмого созыва;

– об утверждении председателей постоянных депутатских комиссий Режев-

ской Думы восьмого созыва;

– о вручении удостоверений и нагрудных знаков депутатам Режевской Думы 

восьмого созыва;

– о внесении изменений и дополнений в Устав Режевского городского          

округа;

– о внесении изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации му-

ниципального имущества Режевского городского округа на 2021 год и плано-

вый период 2022 и 2023 годов;

– о внесении изменений и дополнений в решение Режевской Думы от 

24.12.2020 № 58 «О бюджете Режевского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов»;

– о внесении изменений в Генеральный план Режевского городского округа; 

–  об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального иму-

щества Режевского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов;

 – о внесении изменения в решение Режевской Думы от 20.09.2017 № 44 «Об 

утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликова-

ния перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства), на территории Режевского городского округа»;

- о внесении изменений в Правила благоустройства территории Режевского 

городского округа; 

– информация об исполнении бюджета Режевского городского округа за 9 

месяцев 2021 года;

– о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Режевском 

городском округе; 

– о бюджете Режевского городского округа на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов; 

– о внесении изменения и дополнения в Положение о муниципальном жи-

лищном контроле на территории Режевского городского округа; 

– о делегировании Председателя Режевской Думы в состав Совета предста-

вительных органов муниципальных образований Свердловской области; 

– об утверждении плана работы Режевской Думы на 2022 год.

В процессе разработки проектов нормативных правовых актов Режевской 

Думой на постоянной основе осуществлялось взаимодействие с Режевской 

городской прокуратурой, представители которой оказывали консультатив-

ную помощь. Безусловно, такое конструктивное взаимодействие позволяло 

оперативно учитывать замечания и предложения надзорного органа, что по-

ложительно сказывалось на качестве муниципального правотворчества.

6. О работе с надзорным органом, о мерах, принятых по обеспечению защи-

ты интересов Режевского городского округа в суде, арбитражном суде, а 

также в государственных органах

В рамках заключенного соглашения между прокуратурой и Режевской Ду-

мой выстроена работа по предварительному рассмотрению проектов норма-

тивных правовых актов, направляемых на Думу. 

В отчетном периоде в адрес Режевской Думы были направлены на рассмот-

рение протест, представление, предостережение, предложения и информа-

ция Режевской городской прокуратуры:

Меры прокурорс-

кого реагирования

Количество мер прокурорского реагирования

Направлено Рассмотрено
Примечание

октябрь-декабрь 2021 октябрь-декабрь 2021

Протест 1 1 -

Представление 1 1 -

Предостережение 1 1 -

Предложение 7 7 -

Информация 1 1 -

Тесное сотрудничество прокуратуры города с Режевской Думой направлено 

на повышение качества принимаемых муниципальных нормативных право-

вых актов и соответствие их требованиям действующего законодательства 

РФ.

В отчетном периоде Режевская Дума не привлекалась к участию в судебных 

процессах.

7. Об осуществлении в отчетном году Председателем Думы собственных 

полномочий, определенных Уставом Режевского городского округа и Регла-

ментом Режевской Думы

Председатель Думы осуществляет следующие полномочия:

1) возглавляет Думу и организует ее работу - Председатель Режевской 

Думы принял участие в 18 заседаниях постоянных депутатских комиссий (в 

т. ч. совместных) при рассмотрении 34 вопросов, созвал 4 заседания Режев-

ской Думы;

2) организует планирование работы Думы - в отчетном периоде Режевская 

Дума под руководством Председателя Режевской Думы строила свою рабо-

ту на основе плана работы Думы на 2021 год (утвержден решением Режев-

ской Думы от 1.12.2020 г. № 55), сформированного с учетом предложений 

депутатов Режевской Думы, Администрации Режевского городского округа, 

Контрольного органа Режевского городского округа, Режевской городской 

прокуратуры; 

3) принимает решение о принятии к рассмотрению или об отказе в принятии 

к рассмотрению проектов нормативных правовых актов, внесенных в Думу 

в порядке правотворческой инициативы – принято к рассмотрению 15 проек-

тов нормативных правовых актов, отказов в принятии не имеется;

4) направляет поступившие в Думу проекты нормативных правовых актов 

и другие документы в комиссии Думы для рассмотрения и принятия реше-

ния в соответствии с их компетенцией – направлено для рассмотрения 38 

вопросов;

5) координирует работу постоянных (временных) депутатских комиссий 

– распределение проектов нормативных правовых актов и других докумен-

тов (вопросов) по компетенции комиссий Думы, определение даты и времени 

их рассмотрения;

6) разрабатывает проект повестки заседания Думы – разработано 4 проекта 

повестки;

7) созывает заседания Думы, доводит до сведения депутатов время и место 

их проведения, а также проекты повесток заседаний Думы, время, место их 

проведения и проекты повесток;

8) ведет заседания Думы – проведено 4 заседания;

9) подписывает решения Думы, протоколы заседаний Думы и иные докумен-

ты в соответствии с Уставом Режевского городского округа – подписано 29 

решений Режевской Думы, 4 протокола заседаний Думы;

10) направляет на подпись Главе Режевского городского округа норматив-

ные правовые акты Думы – за отчетный период направлено 15 нормативных 

правовых актов;

11) организует исполнение контрольных полномочий Думы - контрольные 

полномочия Думы (касаются только органов местного самоуправления и 

должностных лиц органов местного самоуправления) в отчетном периоде 

реализовывались в форме заслушивания информации должностных лиц.  В 

рамках реализации контрольных полномочий Думы рассмотрено 10 вопро-

сов;

12) представляет Думу в отношениях с населением Режевского городского 

округа, органами государственной власти, органами и должностными лица-

ми местного самоуправления, учреждениями и организациями независимо 

от форм собственности - Председатель Думы участвовал в качестве пред-

ставителя от Режевской Думы в заседании Ассамблеи Свердловского регио-

нального объединения «Депутатская вертикаль» и круглом столе при Совете 

муниципальных образований Свердловской области, в заседаниях в режиме 

онлайн участвовали депутаты Государственной Думы, Законодательного 

Собрания Свердловской области, муниципальные депутаты, представители 

общественных организаций и юридического сообщества. Обсуждались про-

екты федеральных законов в развитие положений Конституции Российской 

Федерации о единой системе публичной власти. Также Председатель Думы 

принимал участие в работе комиссий, советов, сформированных Админис-

трацией Режевского городского округа и Главой Режевского городского 

округа:

– муниципальная общественная комиссия по реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды»;

– балансовая комиссия по оценке деятельности муниципальных предпри-

ятий (учреждений) Режевского городского округа;

– согласительные комиссии по формированию бюджета Режевского городс-

кого округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

– Административной комиссии Режевского городского округа;

– общественная комиссия для организации общественного обсуждения про-

екта муниципальной программы РГО «Формирование современной городс-

кой среды».

13) ведает вопросами внутреннего распорядка Думы в соответствии с Уста-

вом Режевского городского округа и полномочиями, предоставленными ему 

настоящим Регламентом - нарушений правил внутреннего трудового распо-

рядка Думы в отчетном периоде не выявлено;

14) руководит аппаратом Думы, назначает и освобождает от должности спе-

циалистов аппарата Думы – в отчетном периоде Председатель Думы руко-

водил 2 специалистами аппарата Режевской Думы;

15) издает распоряжения об исполнении обязанностей заместителем Пред-

седателя Думы, в том числе о порядке исполнения полномочий Председа-

теля Думы в период его временного отсутствия – за отчетный период не 

издавались;

16) содействует организации и проведению депутатских слушаний и иных 

мероприятий в Думе – депутатские слушания в отчетном периоде не про-

водились;

17) запрашивает от своего имени документы и материалы, необходимые 

для деятельности Думы, у руководителей органов государственной власти 

Свердловской области и органов местного самоуправления – за отчетный 

период подготовлены запросы документов и материалов в органы местного 

самоуправления в количестве 18;

18) обращается от своего имени с запросами к руководителям территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти, находящихся 

на территории Свердловской области, организаций – в отчетном периоде не 

осуществлялось;

19) издает постановления, распоряжения, дает поручения по вопросам, от-

несенным к его компетенции, – за отчетный период постановления Предсе-

дателя Режевской Думы не издавались. Издано 22 распоряжения Председа-

теля Режевской Думы;

20) обеспечивает организацию приемов депутатами Думы в избирательных 

округах – согласовывает с начальниками территориальных управлений, ру-

ководителями домов культур место, дату, время проведения приема избира-

телей депутатами Режевской Думы. 

В отчетном периоде прием граждан депутатами Режевской Думы вось-

мого созыва не осуществлялся в связи с соблюдением профилактических 

условий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), руководствуясь Указом Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области ре-

жима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Общение с 

людьми организовано в дистанционном формате, однако это вовсе не сни-

жает остроты вопросов, с которыми жители обращаются к депутатам.

21) ежегодно отчитывается о результатах деятельности Думы;

22) заключает договоры и соглашения от имени Думы – в отчетном периоде 

заключено 8 договоров;

23) действует без доверенности от имени Думы и выдает доверенности для 

представления интересов Думы – выдано 2 доверенности на отправку и по-

лучение почтовой корреспонденции и получение и сдачу документов;

24) организует профессиональное образование и дополнительное профес-

сиональное образование депутатов Режевской Думы, муниципальных слу-

жащих, замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые для 

обеспечения исполнения полномочий Режевской Думы, подготовку кадров 

для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательс-

твом Российской Федерации об образовании и законодательством Россий-

ской Федерации о муниципальной службе – в отчетном периоде сотрудники 

не обучались. 

8. О решении вопросов, поставленных Режевской Думой и депутатскими ко-

миссиями, зафиксированных в решениях и протоколах

При рассмотрении вопросов на заседаниях Режевской Думы депутатами в 

отчетном периоде было выработано 9 протокольных поручений Админис-

трации Режевского городского округа, из них выполнено Администрацией 

Режевского городского округа – 2, Управлением муниципального имущества 

Администрации Режевского городского округа – 4, Управлением образова-

ния Администрации Режевского городского округа – 2. Срок исполнения не 

наступил – 1. 

9. О проделанной работе по противодействию коррупции

В соответствии с законодательством о противодействии коррупции депута-

тами Думы и сотрудниками аппарата Думы планируется в установленные 

сроки представить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

До депутатов Думы доведена информация о начале декларационной компа-

нии за отчетный 2021 год.   

На регулярной основе главным специалистом аппарата Режевской Думы 

проводится антикоррупционная экспертиза проектов решений Думы, нося-
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щих нормативно-правовой характер. Коррупционных нарушений не выявлено.

10. Об информационном обеспечении деятельности Режевской Думы

 Информация о деятельности Режевской Думы размещается на официальном сайте Режевского городского округа 

(далее – сайт), ссылка: https://rezhevskoy.midural.ru/article/show/id/152), в средствах массовой информации, на ин-

формационном стенде, расположенном в аппарате Режевской Думы.

За отчетный период работы активно совершенствовался раздел «Режевская Дума» официального сайта Режевс-

кого городского округа (https://rezhevskoy.midural.ru/article/show/id/78), на котором можно найти следующую инфор-

мацию:

– Устав Режевского городского округа (действующей редакции);

– проекты решений Режевской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Режевского городского округа»;

– решения Режевской Думы;

– историю Режевской Думы;

– контактную информацию;

– информацию о депутатах Режевской Думы 7 созыва;

– информацию о депутатских комиссиях Режевской Думы;

– деятельность Режевской Думы;

– информацию о заседаниях Режевской Думы;

– график приема избирателей  депутатами Режевской Думы;

– вестник Режевской Думы;

– План работы Режевской Думы;

– Отчеты о деятельности Режевской Думы.  

Иная информация, необходимая для оперативного информирования жителей Режевского городского круга о де-

ятельности Думы городского округа также размещается на сайте.

На информационном стенде в аппарате Режевской Думы размещается и поддерживается в актуальном состоянии:

– Устав Режевского городского округа (действующей редакции);

– Регламент Режевской Думы (действующей редакции);

– перечни решений Режевской Думы (за последние 5 лет).

В соответствии со ст. 62 Устава Режевского городского округа в официальном печатном издании муниципального 

образования – «Режевская весть» публикуются  муниципальные правовые акты, информация о работе Режевской 

Думы, принятых решениях, информация о деятельности депутатов, проекты решений Режевской Думы «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Режевского городского округа», вестник Режевской Думы.

11. О взаимодействии Режевской Думы с органами государственной власти, депутатами Законодательного Собрания 

Свердловской области, депутатами Государственной Думы, органами местного самоуправления и общественными 

организациями

В отчетном периоде осуществлялось взаимодействие Режевской Думы с Законодательным Собранием Свердловс-

кой области (направляли проекты повесток заседаний Режевской Думы), с Государственно-правовым департамен-

том Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области (направляли нормативно-право-

вые акты Режевской Думы), с Управлением Россельхознадзора по Свердловской области (направляли обращение 

жителя Режевского городского округа на рассмотрение), с  аппаратом Законодательного Собрания Свердловской 

области (направляли решения Режевской Думы), с Губернатором Свердловской области (направляли обращение с 

просьбой оказать содействие в решении вопроса).

12. О контрольной деятельности Режевской Думы

Контрольные полномочия Думы (касаются только органов местного самоуправления и должностных лиц органов 

местного самоуправления) в отчетном периоде реализовывались в форме заслушивания информации должностных 

лиц на заседаниях Думы и постоянных депутатских комиссиях.

Был рассмотрен ряд вопросов, а именно:

– информация о ремонте автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Калинина города 

Режа;

– информация об уборке парков города Режа;

– о дальнейшей деятельности МУП «Чистый город»;

– информация о проведении Всероссийской переписи населения в Режевском городском округе в 2021 году;

– информация об исполнении бюджета Режевского городского округа за 9 месяцев 2021 года;

– информация о содержании и обслуживании дорог в Режевском городском округе;

– информация о плановой камеральной проверке соблюдения Режевским городским округом целей, порядка и ус-

ловий предоставления межбюджетной субсидии или субвенции либо иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение; достоверности отчета о реализации государственной программы и отчета о достижении пока-

зателей результативности за 2020 год, проведенной в мае 2021 года межрайонным отделом контрольно-ревизионной 

работы Министерства финансов Свердловской области в городе Алапаевске;

– информация о подготовке проекта бюджета Режевского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов;

– информация о банкротстве МУП «Реж-Водоканал»;

– информация о банкротстве МУП «РежПром».

13. О деятельности аппарата Режевской Думы 

 

Структура Режевской Думы

Утверждена решением Режевской Думы от 16.10.2019 № 92 с целью улучшения качества исполнений полномочий. 

Аппарат осуществляет организационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности Думы 

и депутатов, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами местного самоуправления муници-

пального образования, общественными и иными организациями, ведет организационно-документационную работу. В 

отечном периоде в ходе подготовки заседаний Думы, постоянных комиссий обеспечивалась своевременная и в пол-

ном объеме рассылка документов, их тиражирование, что позволяло депутатам заблаговременно детально изучить 

вопросы, выносимые на обсуждения.

Все сотрудники аппарата являются муниципальными служащими, соответствуют квалификационным требованиям 

должностей муниципальной службы. Работа аппарата Режевской Думы осуществлялась планово и была направлена 

на правовое, организационное, протокольное, материально-техническое обеспечение деятельности Думы.

За отчетный период проведены:

– антикоррупционная экспертиза – 29 проектов решений Режевской Думы;

– правовая экспертиза (заключений) – 29 проектов решений Режевской Думы и 8 проектов договоров с участием 

Думы.

Аппаратом Режевской Думы осуществляется постоянный контроль за исполнением решений Режевской Думы во 

взаимодействии с Администрацией Режевского городского округа.

В аппарат Думы предоставляется информация Администрации РГО о выполнении решений и поручений Думы, пору-

чений постоянных депутатских комиссий. Данная информация аппаратом Режевской Думы регулярно направляется 

депутатам. 

Аппаратом Думы регулярно обновляется перечень вопросов, поставленных Режевской Думой и зафиксированных в 

ее решениях и протоколах. Данный перечень направляется депутатам Режевской Думы.

Нарушений правил внутреннего трудового распорядка Думы в отчетном периоде не выявлено.

14. Об участии депутатов в постоянных депутатских комиссиях, а также в рабочих группах

Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции Режевской Думы, работа-

ют постоянные депутатские комиссии. В отчетном периоде в составе восьмого созыва действовало 7 депутатских 

комиссий:

– комиссия по экономике и бюджету;

–  комиссия по вопросам местного самоуправления;

– по промышленности, строительству, коммунальному хозяйству, транспорту и связи;

– комиссия по социальным вопросам;

– по селу и сельскому хозяйству;

– по противодействию коррупции;

– мандатная комиссия.  

Депутатские комиссии рассматривают вопросы, актуальные для населения Режевского городского округа. Каждая 

комиссия рассматривает вопросы в рамках своей компетенции. На заседаниях комиссий происходит детальное об-

суждение проблем, депутаты отстаивают свои мнения с учетом мнений своих избирателей.

В процессе работы депутаты вносят предложения и замечания по рассматриваемым вопросам.

Всего за период работы Думы проведено 18 заседаний постоянных депутатских комиссий, рассмотрено 34 вопроса.

Более подробная информация указана в пункте 4.3. раздела 4 «Основные формы работы Режевской Думы».

15. Обобщенные сведения о работе депутатов с избирателями, с обращениями граждан и организаций, о депутатских 

запросах и исполнении этих запросов, других формах деятельности депутатов

 В соответствии с Регламентом Режевской Думы не все депутаты пользуются регистрацией писем в аппарате 

Режевской Думы. 

За отчетный период в адрес депутатов Режевской Думы поступило 117 письменных обращений, в том числе от жите-

лей Режевского городского округа (12), предприятий и учреждений городского округа и Свердловской области (105). 

Отметим, что данная цифра – это только количество зарегистрированных обращений в аппарате Режевской Думы.

Обращения по вопросам, не относящимся к компетенции Режевской Думы, направлялись в соответствующие госу-

дарственные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращениях вопросов, с уведомлением об этом заявителей и депутатов Режевской Думы.

Большинство заявлений было направлено по компетенции Главе Режевского городского округа для рассмотрения 

по существу и принятия решения.  

Полученные ответы направлялись заявителю и депутатам, и, если вопрос был решен или даны необходимые кон-

сультации, обращение снималось с контроля.

За отчетный период прием граждан депутатами Режевской Думы восьмого созыва не осуществлялся в связи с 

соблюдением профилактических условий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19), руководствуясь Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». Общение с людьми организовано в дистанционном формате, однако 

это вовсе не снижает остроты вопросов, с которыми жители обращаются к депутатам.

Депутаты Режевской Думы всегда открыты для общения со своими избирателями и готовы к дальнейшему конструк-

тивному сотрудничеству в рамках реализации поставленных задач.

Более подробная информация указана в пункте 4.1. раздела 4 «Основные формы работы Режевской Думы».

Заключение

В заключение хотелось бы отметить, что в отчетный период Режевская Дума восьмого созыва в целом успешно 

справлялась с возложенными на нее федеральными законами и Уставом Режевского городского округа полномо-

чиями.

Депутаты Думы смогли своевременно рассмотреть вопросы, важные для развития территории. Это, прежде всего, 

принятие бюджета Режевского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, что напрямую 

связано с финансовым обеспечением муниципальных программ, разработанных по всем направлениям жизнеобес-

печения населения, с финансовым обеспечением деятельности органов местного самоуправления и бюджетных 

учреждений.

Благородя взаимодействию депутатского корпуса и Администрации Режевского городского округа удалось принять 

взвешенные решения, выполнить ряд стратегических задач.

Наш округ продолжает участвовать в реализации муниципальных, областных и государственных программ развития. 

В том числе Губернатор Свердловской области 29 декабря 2021 года утвердил увеличение финансирования програм-

мы развития Режевского городского округа до 2024 года. 

Впереди у нас много работы, требующей от депутатов максимально ответственного и инициативного подхода.

Благодарю депутатский корпус, Администрацию Режевского городского округа, Общественную палату, обществен-

ные организации и неравнодушных жителей за сотрудничество и активную общественно-политическую деятель-

ность.

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

восьмой созыв
РЕШЕНИЕ

 от 16 марта 2022 года             г. Реж      № 7
О внесении изменений в решение Режевской Думы от 08.09.2021 
№ 26 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

в сфере благоустройства в Режевском городском округе»

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава Режевского 

городского округа, Режевская Дума

РЕШИЛА:
Внести в решение Режевской Думы от 08.09.2021 № 26 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в Режевс-

ком городском округе» следующие изменения:

1.1. Раздел III дополнить подразделом 1.1. следующего содержания: 

«Подраздел 1.1. Проверочные листы

50.1. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах кон-

троля и оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный 

орган формирует и утверждает проверочные листы (списки контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблю-

дении контролируемым лицом обязательных требований).

Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении 

внеплановых контрольных мероприятий, указанных в пункте 51 настояще-

го Положения (за исключением контрольного мероприятия, основанием 

для проведения которого является истечение срока исполнения решения 

контрольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований), а также контрольных мероприятий на основании программы 

проверок.

Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом 

контрольного органа в соответствии с требованиями Постановления Прави-

тельства РФ от 27.10.2021 № 1844.

Формы проверочных листов после дня их официального опубликования 

подлежат размещению на официальном сайте контрольного органа в сети 

«Интернет» и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.

В целях проведения профилактического мероприятия в форме самооб-  

следования, формы проверочных листов подлежат размещению на офици-

альном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в формате, позволя-

ющем проведение гражданами, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями самостоятельной оценки соблюдения обязательных 

требований (самообследования).».

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Режевского го-

родского округа и опубликовать в газете «Режевская весть».

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опублико-

вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатс-

кую комиссию по промышленности, строительству, коммунальному хозяйс-

тву, транспорту и связи.

Председатель Режевской Думы Н. А. Бачинин
Глава Режевского городского округа И. Г. Карташов



№4, Суббота, 26 марта 2022 г. 5ОФИЦИАЛЬНО «РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

восьмой созыв
РЕШЕНИЕ

от 16 марта 2022 года             г. Реж                        № 8

О внесении изменений в решение Режевской Думы от 08.09.2021 № 27 
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 

транспорте, городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории Режевского городского округа»

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 25 Устава Режевского городского округа, Режевская Дума

РЕШИЛА:
Внести в решение Режевской Думы от 08.09.2021 № 27 «Об утверждении Положения 

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном транс-

порте и в дорожном хозяйстве на территории Режевского городского округа» следую-

щие изменения:

1.1. Раздел 4 дополнить главой 11 следующего содержания:

«Глава 11. Проверочные листы

145.1 В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и 

оптимизации проведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и 

утверждает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые сви-

детельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований).

Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следую-

щих плановых контрольных мероприятий: а) рейдовый осмотр; б) выездная проверка.

Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных пла-

новых контрольных мероприятий, внеплановых контрольных мероприятий, указанных 

в пункте 68 настоящего Положения (за исключением контрольного мероприятия, осно-

ванием для проведения которого является истечение срока исполнения решения кон-

трольного органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований), а 

также контрольных мероприятий на основании программы проверок.

Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом контроль-

ного органа в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 

27.10.2021 № 1844.

Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат раз-

мещению на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» и внесению в 

единый реестр видов муниципального контроля.».

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Режевского городского окру-

га и опубликовать в газете «Режевская весть».

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 

по промышленности, строительству, коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

Председатель Режевской Думы Н. А. Бачинин
Глава Режевского городского округа И. Г. Карташов

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

восьмой созыв
РЕШЕНИЕ

        от 16 марта 2022 года               г. Реж     № 9

О внесении изменения в решение Режевской Думы от 08.09.2021 № 29 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле 

на территории Режевского городского округа»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 

статьей 25 Устава Режевского городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, № 

86), Режевская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Режев-

ского городского округа, утвержденное решением Режевской Думы от 08.09.2021 № 

29 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

Режевского городского округа» изменение, дополнив раздел IV пунктом 56.1. следую-

щего содержания:

 «56.1. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и 

оптимизации проведения контрольных мероприятий Управление формирует и утверж-

дает проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетель-

ствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требо-

ваний).

Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следую-

щих плановых контрольных мероприятий: 

а) рейдовый осмотр; 

б) выездная проверка.

Управление вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых кон-

трольных мероприятий, внеплановых контрольных мероприятий, указанных в пункте 39 

настоящего Положения (за исключением контрольного мероприятия, основанием для 

проведения которого является истечение срока исполнения решения Управления об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований), а также контрольных 

мероприятий на основании программы проверок.

Формы проверочных листов утверждаются постановлением Администрации Режевс-

кого городского округа в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

Российской Федерации от 27.10.2021 №1844 «Об утверждении требований к разработ-

ке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов,     

утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев 

обязательного применения проверочных листов».

Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат раз-

мещению на официальном сайте Режевского городского округа http://rezhevskoy.midural.

ru/ в сети «Интернет» и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.».

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Режевского городского окру-

га и опубликовать в газете «Режевская весть».

3. Настоящее решение вступает в силу 01 марта 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию 

по экономике и бюджету.

Председатель Режевской Думы Н. А. Бачинин
Глава Режевского городского округа И. Г. Карташов

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

восьмой созыв
РЕШЕНИЕ

  от 16 марта 2022 года           г. Реж  № 11

Об утверждении порядка предоставления специально 
отведенных мест и помещений для проведения встреч 

депутатов Режевской Думы с избирателями

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российс-

кой Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава Режевского городско-

го округа, Режевская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок предоставления специально отведенных мест и 

помещений для проведения встреч депутатов Режевской Думы с изби-

рателями (Приложение № 1).

2. Утвердить Перечень специально отведенных мест, предназначен-

ных для проведения встреч депутатов Режевской Думы с избирателя-

ми (Приложение № 2).

3. Утвердить Перечень помещений, предоставляемых для проведения 

встреч депутатов Режевской Думы с избирателями (Приложение № 

3).

4. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Режевского 

городского округа.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального об-

народования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-

янную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

Председатель Режевской Думы Н. А. Бачинин
Глава Режевского городского округа  И. Г. Карташов

Приложение № 1

Утверждено
Решением Режевской Думы

от 16.03.2022 № 11

порядок
предоставления специально отведенных мест и помещений для 
проведения встреч депутатов Режевской Думы с избирателями

1. Настоящий Порядок предоставления специально отведенных мест 

и помещений для проведения встреч депутатов Режевской Думы с 

избирателями (далее - Порядок) разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

определяет сроки и последовательность действий при принятии и рас-

смотрении заявлений о предоставлении специально отведенных мест 

и помещений для проведения встреч депутатами Режевской Думы 

(далее - депутатами) с избирателями.

2. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с 

избирателями в целях информирования о своей деятельности (далее 

- специально отведенные места) и помещения, предоставляемые для 

проведения встреч депутатов с избирателями в целях информирова-

ния избирателей о своей деятельности (далее - помещения), предо-

ставляются на основании заявления депутата либо его помощника о 

предоставлении специально отведенного места или помещения для 

проведения встречи с избирателями по форме согласно приложению 

к настоящему Порядку.

3. Заявление о предоставлении специально отведенного места или 

помещения для проведения встречи с избирателями с приложением 

копии удостоверения депутата (помощника депутата) представляется 

депутатом или помощником депутата лично либо направляется заказ-

ным письмом с уведомлением о вручении в адрес Администрации Ре-

жевского городского округа (далее - Администрация) в срок не ранее 

15 и не позднее 10 дней до дня проведения встречи с избирателями.

4. При поступлении в Администрацию заявления о предоставлении 

специально отведенного места для проведения встречи с избирате-

лями:

1) копия заявления о предоставлении специально отведенного места 

для проведения встречи с избирателями в течение одного рабочего 

дня направляется Администрацией руководителю организации Режев-

ского городского округа, которому во владение и пользование передан 

земельный участок, в границах которого специально отведено место 

для проведения встреч депутатов с избирателями (далее - организа-

ция), а также в Управление муниципальным имуществом Администра-

ции Режевского городского округа для сведения;

2) организация в течение одного дня со дня получения копии заявле-

ния о предоставлении специально отведенного места для проведения 

встречи с избирателями направляет в Администрацию информацию о 

наличии (об отсутствии) обстоятельств, указанных в подпунктах 3 и 4 

пункта 10 настоящего Порядка.

5. При поступлении в Администрацию заявления о предоставлении 

помещения для проведения встречи с избирателями:

1) копия заявления о предоставлении помещения для проведения 

встречи с избирателями в течение одного дня направляется Адми-

нистрацией руководителю учреждения Режевского городского окру-

га, на балансе которого находится помещение, указанное в Перечне 

помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с 

избирателями (далее - балансодержатель), а также в Управление 

муниципальным имуществом Администрации Режевского городского 

округа для сведения;

2) балансодержатель в течение одного дня со дня получения копии 

заявления о предоставлении помещения для проведения встречи с 

избирателями направляет в Администрацию информацию о наличии 

(об отсутствии) обстоятельств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 

10 настоящего Порядка.

6. Решение о предоставлении специально отведенных мест или поме-

щений для проведения встречи с избирателями с учетом полученной 

от балансодержателя и органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования информации принимается Администрацией в тече-

ние пяти дней со дня поступления заявления депутата.

7. Специально отведенные места или помещения предоставляются 

депутатам на равных условиях, в порядке очередности поступивших в 

Администрацию заявлений о предоставлении специально отведенных 

мест или помещений для проведения встреч с избирателями исходя из 

времени их регистрации.

8. Специально отведенные места предоставляются не ранее 08 часов 

00 минут и не позднее 20 часов 00 минут на время не более двух часов 

с учетом проведения в указанных местах публичных мероприятий.

9. Помещения предоставляются не ранее 08 часов 00 минут и не поз-

днее 20 часов 00 минут на время не более двух часов с учетом гра-

фика работы учреждения, на балансе которого находится помещение, 

указанное в перечне помещений, предоставляемых для проведения 

встреч депутатов (далее -  перечень помещений), а также с учетом 

проводимых в указанном помещении мероприятий.

10. Администрация вправе направить обоснованное предложение об 

изменении места и (или) времени проведения встречи в случаях:

1) проведения запланированных балансодержателем мероприятий в 

срок, указанный депутатом в заявлении о предоставлении помещения 

для проведения встречи с избирателями;

2) неудовлетворительного технического состояния помещения, пре-

пятствующего проведению встречи или создающего угрозу безопас-

ности участников встречи;

3) проведения в специально отведенном месте публичного меропри-

ятия, уведомление о проведении которого направлено ранее, чем на-

правлено заявление о предоставлении специально отведенного места 

для проведения встречи с избирателями либо проведения культурно-

массового мероприятия;

4) если предоставление специально отведенного места повлечет за 

собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание по-

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

восьмой созыв
РЕШЕНИЕ

от 16 марта 2022 года   г. Реж  № 10

О внесении изменений в решение Режевской Думы 
от 08.09.2021 № 30 «Об утверждении Положения 

о муниципальном лесном контроле на территории 
Режевского городского округа» 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 Уста-

ва Режевского городского округа, Режевская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Режевской Думы от 08.09.2021 № 30 «Об утверж-

дении Положения о муниципальном лесном контроле на территории 

Режевского городского округа» следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 11 изложить в новой редакции:

«1) деятельность контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства, 

действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования по использованию, 

охране, защите, воспроизводству лесных участков, находящихся в 

муниципальной собственности и лесоразведению в них;».

1.2. Пункт 15 изложить в новой редакции:

«15. Обобщение правоприменительной практики осуществляется 

посредством подготовки ежегодного доклада (далее - доклад о 

правоприменительной практике), который утверждается приказом 

(распоряжением) Главы Режевского городского округа и ежегодно до 

1 апреля года, следующего за отчетным, размещается на официаль-

ном сайте Режевского городского округа в сети «Интернет» (https://

rezhevskoy.midural.ru).».

1.3. Дополнить разделом IV-1. «Проверочные листы» следующего со-

держания:

«37.1. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объек-

тах контроля и оптимизации проведения контрольных мероприятий, 

контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы 

(списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют 

о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязатель-

ных требований).

Контрольный орган вправе применять проверочные листы при прове-

дении внеплановых контрольных мероприятий, указанных в пункте 24 

настоящего Положения (за исключением контрольного мероприятия, 

основанием для проведения которого является истечение срока ис-

полнения решения контрольного органа об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований), а также контрольных меро-

приятий на основании программы проверок.

Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым 

актом контрольного органа в соответствии с требованиями Поста-

новления Правительства РФ от 27.10.2021 № 1844.

Формы проверочных листов после дня их официального опублико-

вания подлежат размещению на официальном сайте контрольного 

органа в сети «Интернет» и внесению в единый реестр видов муни-

ципального контроля.». 

1.4. Пункт 45 признать утратившим силу.

2. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Режевско-

го городского округа и опубликовать в газете «Режевская весть».

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опуб-

ликования.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на де-

путатскую комиссию по промышленности, строительству, коммуналь-

ному хозяйству, транспорту и связи.

Председатель Режевской Думы Н. А. Бачинин
Глава Режевского городского округа И. Г. Карташов
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мех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам 

транспортной или социальной инфраструктуры;

5) наличия заявления о предоставлении специально отведенного места или помещения для проведения встречи 

с избирателями, ранее поданного другим депутатом, предусматривающего проведение встречи с избирателями в 

аналогичный период.

11. Предоставление депутату специально отведенного места или помещения для проведения встреч с избирателями 

осуществляется на безвозмездной основе.

12. Финансирование расходов на предоставление специально отведенных мест и помещений для проведения встреч 

с избирателями осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на содержание организации, 

балансодержателя.

13. Балансодержатели, указанные в перечне помещений, обязаны предоставлять помещения в соответствии с на-

стоящим Порядком.

14. Депутат принимает меры по обеспечению общественного порядка во время проведения встречи, сохранности 

помещения и имущества, находящегося в нем.

Приложение
к Порядку предоставления специально

отведенных мест и помещений для проведения встреч депутатов 
Режевской Думы с избирателями

Главе Режевского городского округа

                                       ___________________________________

                            

                                       от _________________________________

        (Ф. И. О. депутата)

Заявление о предоставлении специально отведенного места (помещения)

для проведения встреч депутата с избирателями

В соответствии с п. 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» прошу предоставить помеще-

ние по адресу: _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(место проведения встречи)

для  проведения  публичного  мероприятия  в  форме  встречи  с избирателями, которое планируется «__» _______

____ 20__ года в ___________________________, 

             (время начала проведения встречи)

продолжительностью ___________________________________________________.

                                                                (продолжительность встречи)

Примерное число участников: _______________________________________.

Ответственный за проведение мероприятия (встречи) ____________________________________________,

                                                                                                       (Ф. И. О., статус)

контактный телефон ____________________________________________________.

Дата подачи заявки: _________________________

Депутат __________________    ________________________

                         (подпись)                        (расшифровка подписи)

«__» ____________ 20__ год».

Приложение № 2

Утверждено
Решением Режевской Думы
от 16.03.2022 № 11

ПЕРЕЧЕНЬ
специально отведенных мест, предназначенных для проведения
встреч депутатов Режевской Думы с избирателями

№ п/п Наименование территории
Адрес или местоположение места относительно 

общеизвестных ориентиров

Площадь территории 

(кв. метров)

1. Территория

г. Реж, ул. Ленина, д. 34 (на расстоянии 48 м от границ придо-

мовой территории, на расстоянии 17 м от границ земельного 

участка, на котором находится индивидуальный жилой дом)
150,0

Приложение № 3

Утверждено
Решением Режевской Думы
от 16.03.2022 № 11

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ,
предоставляемых для проведения встреч депутатов
Режевской Думы с избирателями

№ п/п
Наименование правообладателя

(балансодержателя) объекта (помещения)

Адрес объекта

(помещения)
Ф. И. О. руководителя, телефон

1.

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры (далее – МБУК) Дворец культуры 

«Горизонт»

ул. Калинина, д. 47, г. Реж, Сверд-

ловская область, 623751

директор 

Русанова Ольга Борисовна,

8(34364) 3-36-82, 

3-38-04

2.
МБУК «Дворец культуры «Металлург» имени 

Ферштатера Асира Абрамовича

ул. Костоусова, д. 82, г. Реж, Сверд-

ловская область, 623752

директор 

Нефедова Надежда Ивановна,

8(34364) 3-87-25

3. МБУК Центр культуры и искусств
ул. Ленина, д. 2, г. Реж, Свердловс-

кая область, 623750

директор 

Лапочкина Татьяна Валерьевна,

8(34364) 3-20-40, 

3-15-34

4. МБУК «Центр национальных культур»
ул. Краснофлотцев, д. 7, г. Реж, 

Свердловская область, 623753

директор 

Мусина Дания Галимзяновна,

8(34364) 3-50-88

5.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (клуб села Октябрьское)

ул. Ленина, д. 22, 

с. Октябрьское, Режевской район, 

Свердловская область, 623737

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

6.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (клуб села Каменка)

ул. Красноармейская, д. 7,

с. Каменка, Режевской район, 

Свердловская область, 623746

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

7.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (Дом культуры п. Озёрный)

ул. Школьная, 2, 

п. Озёрный, Режевской район, 

Свердловская область, 623732

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

8.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (клуб села Фирсово)

ул. Мира, д. 43, с. Фирсово, Режев-

ской район, Свердловская область, 

623760

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

9.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (клуб деревни Колташи)

ул. Мира, д. 59 б, 

д. Колташи, Режевской район, 

Свердловская область, 623750

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

10.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (Дом культуры поселка Костоусово)

ул. Советская, д. 3, 

п. Костоусово, Режевской район, 

Свердловская область, 623731

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

11.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (Дом культуры села Арамашка)

ул. Ленина, д. 16, 

с. Арамашка, Режевской район, 

Свердловская область, 623743

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

12.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (Дом культуры села Глинское)

ул. Победы, д. 14, 

с. Глинское, Режевской район, 

Свердловская область, 623742

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

13.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (Дом культуры села Ленёвское)

ул. Советская, д. 9, 

с. Ленёвское, Режевской район, 

Свердловская область, 623745

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

14.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (клуб деревни Ощепково)

ул. Клубная, д. 2, 

д. Ощепково, Режевской район, 

Свердловская область, 623742

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

15.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (клуб деревни Сохарёво)

ул. Новая, д. 6, д. Сохарёво, Режев-

ской район, Свердловская область, 

623750

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

16.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (клуб села Першино)

ул. Ленина, д. 18,             

с. Першино, Режевской район, 

Свердловская область, 623740

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

17.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (Дом культуры села Черемисское)

ул. Ленина, д. 74 б, с. Черемисское, 

Режевской район, Свердловская 

область, 623746

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

18.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (клуб деревни Мостовая)

ул. Ленина, д. 5, д. Мостовая, 

Режевской район, Свердловская 

область, 623750

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

19.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (Дом культуры села Липовское)

ул. Совхозная, д. 35, с. Липовское, 

Режевской район, Свердловская 

область, 623734

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

20.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (Дом культуры села Останино)

ул. Мира, д. 90, с. Останино, Режев-

ской район, Свердловская область, 

623733

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

21.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (Дом культуры села Клевакинское)

ул. Советская, д. 4, с. Клевакинское, 

Режевской район, Свердловская 

область, 623744

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

22.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (Крутихинский народный дом)

ул. Клубная, д. 4, 

п. Крутиха, Режевской район, 

Свердловская область, 623748

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

23.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (клуб деревни Голендухино)

ул. Полухина, д. 17, д. Голендухино, 

Режевской район, Свердловская 

область, 623741

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

24.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (клуб деревни Соколово)

ул. Лесная, д. 24, д. Соколово, 

Режевской район, Свердловская 

область, 623750

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

25.
МБУК «Централизованная сельская клубная 

система» (клуб деревни Воронино)

ул. Маяковского, д. 11, д. Воронино, 

Режевской район, Свердловская 

область, 623750

директор Голендухина Алла 

Михайловна,

8(902)5002985

26.
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система»

ул. Ленина, д. 30, 

г. Реж, Свердловская область, 

623750

директор Добровольская Елена 

Владимировна,

(34364) 3-10-60

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

восьмой созыв
РЕШЕНИЕ

 от 16 марта 2022 года     г. Реж         № 12

О рассмотрении протеста Егоршинской транспортной прокуратуры 
от 15.02.2022 № 02-07-2022 на решение Режевской Думы 

от 19.12.2018 № 74 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Режевского городского округа»

Рассмотрев протест Егоршинской транспортной прокуратуры от 15.02.2022 

№ 02-07-2022 на решение Режевской Думы от 19.12.2018  № 74 «Об утверж-

дении Правил благоустройства территории Режевского городского округа», 

руководствуясь статьями 16, 35 Федерального закона Российской Федера-

ции от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 23 

Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», статьей 25 Устава Режевского городского округа 

(«Режевская весть», 19 июля 2005, № 86), Режевская Дума

РЕШИЛА:
1. Удовлетворить протест Егоршинской транспортной прокуратуры от 

15.02.2022 № 02-07-2022 на решение Режевской Думы от 19.12.2018 № 74 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Режевского город-

ского округа».

2. Внести в решение Режевской Думы от 19.12.2018 № 74 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории Режевского городского округа» с из-

менениями, внесенными решениями Режевской Думы от 14.06.2019 № 49, 

от 18.12.2019 № 115, от 30.06.2020 № 27, от 24.03.2021 № 9, от 17.11.2021 № 

20, от 15.12.2021 № 26, следующие изменения: 

2.1. Пункты 2.7.9, 2.28.4, 2.28.7 изложить в следующей редакции:

«2.7.9. Опасные для движения участки дорог и улиц, в том числе проходящие 

по мостам и путепроводам (исключая железнодорожные мосты и путепро-

воды) оборудуются ограждениями. Поврежденные элементы ограждения 

подлежат восстановлению или замене в течение пяти суток после обна-

ружения дефектов. Эксплуатирующая организация обеспечивает окраску 

ограждений по мере необходимости, но не реже одного раза в год.»;

«2.28.4. Уборка мостов, путепроводов, пешеходных переходов, виадуков 

(за исключением инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования) производится организациями, обслуживающими данные объ-

екты.»; 

«2.28.7 Содержание и ремонт железнодорожных переездов на путях необ-

щего пользования на пересечении с проезжей частью дорог осуществля-

ется соответствующими предприятиями - владельцами железнодорожных 

переездов.».

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Режевского го-

родского округа и опубликовать в газете «Режевская весть».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатс-

кую комиссию по промышленности, строительству, коммунальному хозяйс-

тву, транспорту и связи.

Председатель Режевской Думы Н. А. Бачинин
Глава Режевского городского округа И. Г. Карташов



№4, Суббота, 26 марта 2022 г. 7ОФИЦИАЛЬНО «РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от 05.03.2022 № 304
г. Реж

О внесении изменения в Перечень многоквартирных домов, 
расположенных на территории Режевского городского округа, 

собственники которых не выбрали способ формирования 
капитального ремонта или выбранный способ 

не был ими реализован

На основании письма Департамента государственного жилищного и стро-

ительного надзора Свердловской области от 22.02.2022 №29-01-63/7905, в 

целях формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах регио-

нального оператора 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень многоквартирных домов, расположенных на терри-

тории Режевского городского округа, собственники которых не выбрали 

способ формирования капитального ремонта или выбранный способ не 

был ими реализован, утвержденный  постановлением Администрации Ре-

жевского городского округа от 29.12.2017 № 2966 «Об определении способа 

формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального 

оператора», с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 

Режевского городского округа от 19.07.2018 № 1362, от 23.11.2018 № 2350, 

от 27.12.2018 № 2634, от 04.02.2019 № 149, от 11.04.2019 № 626, № 1173 от 

15.07.2019, от 03.10.2019 № 1874, от 29.11.2019 №2278, от 23.03.2020 № 501, 

от 27.03.2020 № 549, от 20.01.2021 № 62, от 04.02.2021 №116, от 12.03.2021 

№ 338, от 02.06.2021 № 891, от 09.09.2021 № 1497, от 07.10.2021 № 1716, от 

22.11.2021 № 1982, от 27.12.2021 № 2243, изменение, изложив его в новой 

редакции (прилагается).  

2. Организационному отделу администрации (Н. Р. Дмитриева) опубликовать 

настоящее постановление в газете «Режевская весть» и разместить на офи-

циальном сайте Режевского городского округа.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по вопросам строительства, коммунально-

го хозяйства, транспорта и связи А. И. Качурина.

Исполняющий полномочия
Главы Режевского городского округа Е. Ю. Сметанина

Приложение
к постановлению Администрации Режевского городского округа

от 05.03.2022 № 304
«О внесении изменения в Перечень многоквартирных домов, 

расположенных на территории Режевского городского округа, 
собственники которых не выбрали способ формирования капитально-

го ремонта или выбранный способ не был ими реализован» 

ПЕРЕЧЕНЬ
 многоквартирных домов, расположенных на территории 

Режевского городского округа, собственники которых не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный 

способ не был ими реализован

№
п/п

Адрес Год построй-
ки и/или год 
проведения
последнего 
капитально-
го ремонта

1. г. Реж, ул. Говорова, д. 1 1955

2. г. Реж, ул. Говорова, д. 2 1955

3. г. Реж, ул. Говорова, д. 3 1955

4. г. Реж, ул. Говорова, д. 4 1955

5. г. Реж, ул. Говорова, д. 5 1955

6. г. Реж, ул. Говорова, д. 6 1955

7. г. Реж, ул. Дегтярева, д. 11 1955

8. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 5 1957

9. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 2 1959

10. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 4 1958

11. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 6 1957

12. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 8 1958

13. г. Реж, ул. Костоусова, д. 55А 1959

14. г. Реж, ул. Костоусова, д. 57А 1961

15. г. Реж, ул. Костоусова, д. 57Б 1961

16. г. Реж, ул. Бажова, д. 14 1955

17. г. Реж, ул. Калинина, д. 24 1958

18. г. Реж, ул. Калинина, д. 26 1958

19. г. Реж, ул. Калинина, д. 28 1958

20. г. Реж, ул. Калинина, д. 30 1960

21. г. Реж, ул. Калинина, д. 33 1958

22. г. Реж, ул. Калинина, д. 34 1961

23. г. Реж, ул. Калинина, д. 35 1958

24. г. Реж, ул. Калинина, д. 37 1961

25. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 10 1960

26. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 12 1960

27. г. Реж, ул. Металлургов, д. 4 1961

28. г. Реж, ул. Чапаева, д. 31 1962

29. г. Реж, ул. Калинина, д. 16 1946

30. г. Реж, ул. Красноармейская, д. 32, корп. А 1963

31. г. Реж, ул. Калинина, д. 29 1955

32. г. Реж, ул. Калинина, д. 31 1955

33. г. Реж, ул. Пятилетки, д. 2 1946

34. г. Реж, ул. Металлургов, д. 2 1960

35. г. Реж, пер. Советский, д. 46 1950

36. г. Реж, ул. Бажова, д. 15 1974

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

восьмой созыв
РЕШЕНИЕ

от 16 марта 2022 года   г. Реж   № 13

О внесении изменений в решение Режевской Думы 
от 12.10.2021 № 3 

«Об утверждении персональных составов постоянных 
депутатских комиссий Режевской Думы восьмого созыва»  

 На основании личных заявлений депутатов Режевской Думы 

Алферьева А. В., Гуляевой Т. Л., Ермакова И. А., Кайгородовой       

Н. М., Сурнина Е. В., руководствуясь статьей 23 Устава Режевского 

городского округа («Режевская весть», 19 июля 2005 г., № 86), ста-

тьей 50 Регламента Режевской Думы, утвержденного решением 

Режевской Думы от 14.06.2019 г. № 46, Положением о постоянных 

депутатских комиссиях Режевской Думы, утвержденным решени-

ем Режевской Думы от 18.03.2015 № 20, Режевская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Режевской Думы от 12.10.2021 № 3 «Об ут-

верждении персональных составов постоянных депутатских ко-

миссий Режевской Думы восьмого созыва» следующие измене-

ния:

1.1. В пункте 2 из состава постоянной депутатской комиссии по 

экономике и бюджету исключить следующих депутатов: 

- Алферьева Александра Владимировича, депутата Режевской 

Думы восьмого созыва по четырёхмандатному избирательному 

округу № 4;

- Гуляеву Татьяну Леонидовну, депутата Режевской Думы восьмо-

го созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 3;

- Ермакова Игоря Александровича, депутата Режевской Думы 

восьмого созыва по четырёхмандатному избирательному округу 

№ 3;

- Кайгородову Наилю Миначевну, депутата Режевской Думы вось-

мого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 5;

- Сурнина Евгения Витальевича, депутата Режевской Думы вось-

мого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 5.

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить состав постоянной депутатской комиссии по эконо-

мике и бюджету в количестве двенадцати депутатов:

- Белоусов Дмитрий Леонидович, депутат Режевской Думы вось-

мого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 2;

- Боярских Иван Витальевич, депутат Режевской Думы восьмого 

созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 3;

- Горохова Александра Александровна, депутат Режевской Думы 

восьмого созыва по четырёхмандатному избирательному округу 

№ 1;

- Каунов Петр Викторович, депутат Режевской Думы восьмого со-

зыва по четырёхмандатному избирательному округу № 4;

- Киселева Марина Николаевна, депутат Режевской Думы восьмо-

го созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 2;

- Копалов Александр Евгеньевич, депутат Режевской Думы вось-

мого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 2;

- Латников Александр Михайлович, депутат Режевской Думы вось-

мого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 4;

- Нешатаев Геннадий Леонидович, депутат Режевской Думы вось-

мого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 4;

- Николаева Светлана Леонидовна, депутат Режевской Думы вось-

мого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 1;

- Саган Елена Николаевна, депутат Режевской Думы восьмого со-

зыва по четырёхмандатному избирательному округу № 5;

- Тетерина Екатерина Александровна, депутат Режевской Думы 

восьмого созыва по четырёхмандатному избирательному округу 

№ 3;

- Шарова Марина Султановна, депутат Режевской Думы восьмого 

созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 1.».

1.3. В пункте 4 из состава постоянной депутатской комиссии по 

промышленности, строительству, коммунальному хозяйству, 

транспорту и связи исключить следующих депутатов:

- Алферьева Александра Владимировича, депутата Режевской 

Думы восьмого созыва по четырёхмандатному избирательному 

округу № 4;

- Кайгородову Наилю Миначевну, депутата Режевской Думы вось-

мого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 5;

- Сурнина Евгения Витальевича, депутата Режевской Думы вось-

мого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 5.

1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Утвердить состав постоянной депутатской комиссии по про-

мышленности, строительству, коммунальному хозяйству, транс-

порту и связи в количестве одиннадцати депутатов:

- Белоусов Дмитрий Леонидович, депутат Режевской Думы вось-

мого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 2;

- Боярских Иван Витальевич, депутат Режевской Думы восьмого 

созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 3;

- Горохова Александра Александровна, депутат Режевской Думы 

восьмого созыва по четырёхмандатному избирательному округу 

№ 1;

- Ермаков Игорь Александрович, депутат Режевской Думы вось-

мого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 3;

- Киселева Марина Николаевна, депутат Режевской Думы восьмо-

го созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 2;

- Копалов Александр Евгеньевич, депутат Режевской Думы вось-

мого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 2;

- Кузьмин Алексей Михайлович, депутат Режевской Думы восьмо-

го созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 5;

- Нешатаев Геннадий Леонидович, депутат Режевской Думы вось-

мого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 4;

- Николаева Светлана Леонидовна, депутат Режевской Думы вось-

мого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 1;

- Саган Елена Николаевна, депутат Режевской Думы восьмого со-

зыва по четырёхмандатному избирательному округу № 5;

- Шарова Марина Султановна, депутат Режевской Думы восьмого 

созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 1.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Режев-

ского городского округа.

Председатель Режевской Думы Н. А. Бачинин

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

восьмой созыв
РЕШЕНИЕ

от 16 марта 2022 года        г. Реж                  № 14

О внесении изменений в решение Режевской Думы от 12.10.2021 № 4 
«Об утверждении председателей постоянных депутатских комиссий»

 Руководствуясь статьей 51 Регламента Режевской Думы, утвержденного решением Ре-

жевской Думы от 14.06.2019 № 46, протоколами заседаний постоянных депутатских комиссий 

№ 4 от 14.03.2022 г., № 7 от 16.03.2022 г., Режевская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Режевской Думы от 12.10.2021 № 4 «Об утверждении председателей по-

стоянных депутатских комиссий» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии по экономике и бюджету Ки-

селеву Марину Николаевну, депутата Режевской Думы восьмого созыва по четырёхмандатно-

му избирательному округу № 2.».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии по промышленности, строи-

тельству, коммунальному хозяйству, транспорту и связи Шарову Марину Султановну, депутата 

Режевской Думы восьмого созыва по четырёхмандатному избирательному округу № 1.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте Режевского городского округа.

Председатель Режевской Думы Н. А. Бачинин

Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА

восьмой созыв
РЕШЕНИЕ

от 16 марта 2022 года  г. Реж    № 15

Об участии в конкурсе представительных органов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, посвященном Дню местного 

самоуправления 
 На основании Постановления Законодательного Собрания Свердловской области от 

03.12.2013 № 1317-ПЗС «О конкурсе представительных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, посвященном Дню местного само-      

управления», Режевская Дума

РЕШИЛА:
1. Принять участие в конкурсе представительных органов муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, посвященном Дню местного самоуправле-

ния, по номинации «Лучший депутат представительного органа муниципального образования с 

численностью населения свыше 20 тысяч человек».

2. Представить в качестве участника конкурса по номинации «Лучший депутат представитель-

ного органа муниципального образования с численностью населения свыше 20 тысяч чело-

век» Латникова Александра Михайловича.

3.  Направить документы на участие в конкурсе представительных органов муниципальных 

образований в Законодательное Собрание Свердловской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

5. Настоящее решение разместить на официальном сайте Режевского городского округа.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комис-

сию по вопросам местного самоуправления.

Председатель Режевской Думы Н. А. Бачинин
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37. г. Реж, ул. Краснофлотцев, д. 7 1982

38. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 1 1958

39. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 12 1958

40. г. Реж, ул. Лермонтова, д. 10 1961

41. г. Реж, ул. 8 Марта, д. 21 1962

42. г. Реж, ул. Ленина, д. 24А 1962

43. г. Реж, ул. Чапаева, д. 33 (гост. Т.) 1962

44. г. Реж, пер. Краснофлотцев, д. 3 1963

45. г. Реж, ул. Ленина, д. 70 1963

46. г. Реж, ул. Чапаева, д. 38 1963

47. г. Реж, ул. Ленина, д. 1 1965

48.  г. Реж, п. Кирпичный, д. 2 (гостиного типа) 1959

49. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 18 1961

50. г. Реж, ул. Калинина, д. 30А 1962

51. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 7 1965

52.  Режевской р-н, с. Глинское, ул. Космонавтов, д. 11 1965

53. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 15 1966

54. Режевской р-н, с. Глинское, ул. Космонавтов, д. 9 1966

55. Режевской р-н, с. Липовское, ул. Совхозная, д. 3 1963

56. г. Реж, ул. Ленина, д. 20 1967

57. г. Реж, ул. 8 Марта, д. 16 1967

58. г. Реж, ул. Чапаева, д. 19 1967

59. г. Реж, ул. Калинина, д. 32 1968

60. г. Реж, ул. Калинина, д. 36 1968

61. г. Реж, ул. Ленина, д. 26 1968

62. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 10 1957

63. г. Реж, ул. Трудовая, д. 30 1956

64. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 2 1957

65. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 7 1957

66. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 3 1957

67. г. Реж, ул. Трудовая, д. 4 1957

68. г. Реж, пер. О. Кошевого, д. 4 1958

69. г. Реж, пер. О. Кошевого, д. 2 1959

70. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 20 1959

71. г. Реж, ул. Ленина, д. 3 1960

72. г. Реж, ул. Пушкина, д. 2А 1961

73. г. Реж, п. Первомайский, д. 1 1962

74. г. Реж, п. Первомайский, д. 2 1959

75. г. Реж, п. Первомайский, д. 3 1961

76. г. Реж, п. Первомайский, д. 4 1959

77. г. Реж, п. Первомайский, д. 5 1961

78. г. Реж, п. Первомайский, д. 7 1958

79. г. Реж, п. Первомайский, д. 9 1959

80. г. Реж, п. Первомайский, д. 16 1972

81. г. Реж, п. Первомайский, д. 23 1978

82. г. Реж, п. Первомайский, д. 25 1984

83. г. Реж, ул. Хохрякова, д. 24 1963

84. г. Реж, пер. Черняховского, д. 2      1964

85. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 5 1964

86. Режевской р-н, с. Липовское, ул. Совхозная, д. 11 1965

87. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 1 1966

88. г. Реж, ул. Металлургов, д. 24 1968

89. г. Реж, ул. Бажова, д. 13 1969

90. г. Реж, ул. Вокзальная, д. 1 1969

91. г. Реж, ул. Вокзальная, д. 3 1969

92. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 10 1969

93. г. Реж, ул. Ленина, д. 11 1969

94. п. Озерной, ул. Пионерская, д. 1 1969

95. г. Реж, пер. Краснофлотцев, д. 9 1970

96. г. Реж, ул. Ленина, д. 33 1970

97. г. Реж, ул. Черняховского, д. 13 1970

98. г. Реж, ул. Лермонтова, д. 5 1971

99. г. Реж, ул. Калинина, д. 14 1972

100. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 1 1972

101 г. Реж, ул. Лермонтова, д. 12 1972

102. г. Реж, ул. Металлургов, д. 3 1972

103. г. Реж, ул. Чапаева, д. 21 1972

104. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 1 1973

105. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 3 1973

106. г. Реж, ул. Краснофлотцев, д. 1 корп. А 1973

107. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 2 1973

108. г. Реж, ул. Металлургов, д. 1 1973

109. п. Озерный, ул. Пионерская, д. 2 корп. Б 1973

110. с. Глинское, ул. Победы, д. 4 1973

111. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 1 1973

112. г. Реж, ул. Калинина, д. 14 корп. А 1974

113. г. Реж, ул. Космонавтов, д. 9 1974

114. с. Глинское, ул. Победы, д. 2 1974

115. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 3 1974

116. г. Реж, ул. Строителей, д. 2 1975

117. г. Реж, ул. Строителей, д. 3 1975

118. г. Реж, ул. Трудовая, д. 93 корп. 3 1975

119. с. Глинское, ул. Победы, д. 3 1975

120. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 1 1975

121. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 2 1975

122. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 3 1975

123. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 6 1975

124. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 7 1975

125. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 8 1975

126. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 9 1975

127. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 10 1975

128. г. Реж, ул. Металлургов, д. 5 1975

129. г. Реж, ул. Черняховского, д. 17 1975

130. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 3 1976

131. г. Реж, ул. Металлургов, д. 7 1976

132. г. Реж, ул. Спортивная, д. 2 1976

133. г. Реж, ул. Краснофлотцев, д. 2 корп. А 1977

134. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 3 1977

135. г. Реж, ул. Спортивная, д. 10 1977

136. г. Реж, ул. Строителей, д. 16 1977

137. с. Глинское, ул. Победы, д. 7 1977

138. г. Реж, ул. Металлургов, д. 3 корп. 2 1978

139. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 13 1978

140. г. Реж, ул. Строителей, д. 20 1978

141. г. Реж, ул. Чапаева, д. 21 корп. 2 1978

142. г. Реж, ул. Чапаева, д. 21 корп. 3 1978

143. п. Озерный, ул. Клубная, д. 1  корп. А 1978

144. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 5 1978

145. г. Реж, ул. Чапаева, д. 21 корп. 1 1979

146. г. Реж, пер. Советский, д. 35 1979

147. г. Реж, ул. М. Горького, д. 21 корп. 1 1979

148. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 7 1979

149. г. Реж, ул. Вокзальная, д. 3 корп. А 1980

150. г. Реж, ул. М. Горького, д. 23 1980

151. г. Реж, ул. Строителей, д. 14 1980

152. г. Реж, ул. Строителей, д. 8 1980

153. г. Реж, ул. Чапаева, д. 25 корп. 1 1980

154. г. Реж, ул. Черняховского, д. 19 1980

155. с. Глинское, ул. Победы, д. 5 1980

156. г. Реж, ул. Костоусова, д. 79 1981

157. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 4 1981

158. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 4 1981

159. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 19 корп. 1 1981

160. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 9 1981

161. г. Реж, ул. Ленина, д. 30 1982

162. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 8 1982

163. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 56 корп. 3 1982

164. г. Реж, ул. Строителей, д. 18 1982

165. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 21 1982

166. с. Липовское, ул. Совхозная, д. 12 1982

167. г. Реж, ул. Ленина, д. 72 корп. 5 1982

168. г. Реж, ул. М. Горького, д. 9 корп. 1 1983

169. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 12 1982

170. г. Реж, ул. Советская, д. 129 1983

171. г. Реж, ул. Советская, д. 129 корп. 3 1983

172. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 11 1983

173. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 5 1984

174. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 13 1984

175. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 15 1984

176. г. Реж, ул. М. Горького, д. 9 1984

177. г. Реж, ул. Свердлова, д. 8 1984

178. г. Реж, ул. Спортивная, д. 5 1984

179. г. Реж, ул. Фрунзе, д. 21 корп. 1 1984

180. г. Реж, ул. Чапаева, д. 22 1984

181. ст. Стриганово, ул. Востринская, д. 3 1984

182. г. Реж, ул. Калинина, д. 12 корп. 1 1985

183. г. Реж, ул. Чапаева, д. 24 корп. 1 1985

184. с. Черемисское, ул. Молодежная, д. 11 1985

185. г. Реж, ул. Ленина, д. 70 корп. 1 1986

186 г. Реж, ул. Костоусова, д. 81 1983

187. с. Клевакинское, ул. Чапаева, д. 4 1985

188 г. Реж, ул. Калинина, д. 10 корп. 1 1986

189. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 3А 1986

190 г. Реж, ул. П. Морозова, д. 56 корп. 2 1986

191. г. Реж, ул. Ленина, д. 32 1987

192. с. Глинское, ул. Победы, д. 6 1987

193. г. Реж, ул. Заводская, д. 3 1988

194. г. Реж, ул. Калинина, д. 12 корп. 3 1988

195. г. Реж, ул. Калинина, д. 8 корп. 3 1988

196. г. Реж, ул. Калинина, д. 8 корп. 2 1984

197. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 50 корп. 4 1988

198. г. Реж, ул. Костоусова, д. 79 корп. 1 1989

199. г. Реж, ул. Ленина, д. 74 корп. 7 1989

200. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 56 корп. 1 1989

201. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 16 1990

202. г. Реж, ул. Красноармейская, д. 23 1986

203. г. Реж, пер. Вокзальный, д. 18 1990

204. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 18 1990

205. г. Реж, ул. Ломоносова, д. 1 корп. 3 1991

206. г. Реж, ул. Металлургов, д. 26 1991

207. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 53 корп. 1 1991

208. г. Реж, ул. Заводская, д. 4 1992

209. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 1 1992

210. г. Реж, пер. Вокзальный, д. 7 1993

211. г. Реж, ул. Гайдара, д. 27 1993

212. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 2 1993

213. г. Реж, ул. Заводская, д. 8 корп. 1 1993

214. г. Реж, ул. Зеленая, д. 90 корп. 1 1994

215. г. Реж, ул. М. Горького, д. 34 1995

216. г. Реж, ул. П. Морозова, д. 52 1995

217. с. Глинское, ул. Садовая, д. 1 1995

218. г. Реж, ул. Калинина, д. 38 корп. 3 1996

219. г. Реж, ул. Заводская, д. 2 1997

220. г. Реж, пер. Вокзальный, д. 20 1998

221. г. Реж, ул. Ленина, д. 88 2000

222. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 5 2008

223. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 6 2008

224. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 3 2009

225. г. Реж, ул. Заводская, д. 6 корп. 4 2009

226. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 2 2009

227. г. Реж, ул. О. Кошевого, д. 4 2012
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Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домах с. Глинское

Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное предприятие «Глинское» ин-
формирует собственников (нанимателей) жилых помещений в индивидуальных и 
многоквартирных домах о изменении приложения к договору-оферты «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домах» – Ресурсоснабжающая организация оставляет 
за собой право изменять или дополнять любые из условий настоящего договора-
оферты в любое время.
Предметом настоящего договора является поставка – приобретение тепловой 
энергии, холодной воды, услуги вывоза жидких отходов, холодного водоснабжения 
(далее – коммунальные и жилищные услуги)

Перечень домов и услуг

село (деревня) улица № дома услуга

с. Глинское ул. Береговая

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,

15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,

25,27,28,29,30,31,32,33,34

Хол. водоснабжение

 ХВС (полив) 

ХВС (баня) 

с. Глинское ул. Заречная
1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,12а,

13,14,15
Хол. водоснабжение 

с. Глинское

ул. Космонавтов

1,2,3,4,6,7,8,14,16,18,20,22

Вывоз жидких отхв

Хол. водоснабжение

ХВС (полив)

ХВС (баня)

6,8,9,10,11,12,14,16,18
Вывоз жидких отхв  Хол. водоснабжение 

Отопление

17,19,21 Хол. водоснабжение

с. Глинское ул. Ленина

1,2,3,5,7,8,9,10,12,13,14,15,

16, 17,18,19,20,21,23,24,

33,35,41, 43,45,49,51,53,55, 

57,59,61,63 

Хол. водоснабжение

2,55,61 Вывоз жидких отхв

9,12,13,14,15,18,19,20,24,33,

39,41,43,53
ХВС (полив)   ХВС (баня)

с. Глинское ул. Октябрьская

1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,

13,14,15,17,19,21,23,25,27,29
Хол. водоснабжение

1,2,2а,4,6,7,12,14,23,25,27 ХВС (полив)   

2а,4,6,12,14,25 ХВС (баня)

с. Глинское ул. Победы

2,3,4,5,7,9,11,13,15,16,17,18, 

20,22,24,26

Вывоз жидких отхв  Хол. водоснабжение 

Отопление

9,11,13,15,18,20,22,24 ХВС (баня)  ХВС (полив)

с. Глинское ул. Почтовая
1,1а,2,3,4,5,6,7,8,9,11 Хол. водоснабжение

3,5,6,9 ХВС (полив)  ХВС (баня)

с. Глинское ул. Садовая
1,2,3,4,5

Хол. водоснабжение  Вывоз жидких отхв 

ХВС (полив)  ХВС (баня)

1,2,4 Отопление

с. Глинское ул. Спортивная
1,3,4,6,8,10,12,14

Хол. водоснабжение  Вывоз жидких отхв 

ХВС(полив)   ХВС (баня)

1,3,6 Отопление

с. Глинское ул. 8 Марта

1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,17,18, 

19,20,21,22,23,24,25,27,28,

29, 30,31,32,33,34,36,37,38,

39,41, 42,43,44,45,46,47,48,

49,51,52, 53,54,55,56,57,58,

59,60,61,63, 65

Хол. водоснабжение ХВС(полив) 

ХВС (баня)

с. Глинское пер. Космонавтов

1,3,4,5,6,8,10 Хол. водоснабжение

5 ХВС(полив)  ХВС (баня)

1 Вывоз жидких отхв

с. Глинское ул. Северная

1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,16,

18, 20,22,24,26
Хол. водоснабжение

6,8,9,11,12,14,22,26 ХВС (баня)

2,6,8,9,12,14,22,26 ХВС (полив)

с. Глинское пер. Зимина 1,2,4
Хол. водоснабжение ХВС(полив) 

ХВС (баня)

с. Глинское ул. Калинина 2,4,6 Хол. водоснабжение

с. Глинское пер. Октябрьский 1,2,3,5
Хол. водоснабжение ХВС(полив) 

ХВС (баня) 

с. Глинское пер. Энгельса

1,2,3,5,7 Хол. водоснабжение

2,5 Отопление

5
ХВС (баня)

ХВС (полив)

д. Голендухино ул. Молодежная
1,3,5,7,8,9,10,11,12,13,15

Хол. водоснабжение  Вывоз жидких отхв 

ХВС (полив)      

1,3,7,8,11,12,15 ХВС (баня)

д. Голендухино ул. Полухина

5,14,15,16,18,20,22, 

24,26,28,30,30а,32,34,36,

38,40,42,46,48,54,60

Хол. водоснабжение

15,22,24,32,42,54,60 ХВС (баня)

15,22,24,32,34,42,48,54,60 ХВС (полив)

д. Голендухино ул. Октябрьская

1,2,3,4,5,6,7,10,12,13,14,15,

19, 21
Хол. водоснабжение

1,2,4,6,10,12,14,15,19,21 ХВС (полив)

1,2,4,6,7,12,15,19,21 ХВС (баня)

д. Голендухино ул. Советская

1,13,14,19,20,23,24,25,26,28,

29,30,32,34,35,36,37,

38,39,40,42, 43,45,46,47,

48,49,54,55,57,59, 61,62, 

65,66,68,69,70,71,72,73, 

74,75,78,79,80,81,82,84,85,

86, 87,90,92,94,96,98,100,

102,104, 106,108,110,118,120

Хол. водоснабжение  ХВС (полив)  

  
28,37,42,59,68,72,79,85,86,

87, 94,96,98,102,110,118
ХВС (баня)

д. Ощепково ул. Береговая 3,4,5,6,8,10
Хол. водоснабжение ХВС(полив) 

ХВС (баня)

д. Ощепково ул. Ильича

1,2,3,5,7,11,14,15,17,21, 

23,25, 28,29,30,31,33,

36,37,41,46,49, 50,56, 

59,61,63,69,70,71,72,75

Хол. водоснабжение 

ХВС(полив) 

ХВС (баня)

д. Ощепково ул. Кирова
1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 Хол. водоснабжение  ХВС (полив)

2,8,12 ХВС (баня)

д. Ощепково ул. Клубная
1,5,6,7,8,10,12,13,14 Хол. водоснабжение  ХВС (полив)

1,7,8,10,13,14 ХВС (баня)

Перечень услуг, стоимость (для многоквартирных домов)

Услуга Ед. изм.
Тариф 

с 01.01.2022 г.
Тариф 

с 01.07.2022 г.
Основание

Тепловая 
энергия

рублей за 1 
Гкал без учета 

НДС
2840,22 3094,90

Постановление Регио-
нальной энергетической 
комиссии Свердловской 
области от 09.12.2021 г. 

№ 196-ПК «Об установле-
нии тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую 
теплоснабжающими ор-

ганизациями Свердловс-
кой области» 

Холодное 
водоснаб-

жение 
(для всех 

домов)

рублей за 1 куб.
м. без учета 

НДС
17,38 17,82

Постановление Регио-
нальной энергетической 
комиссии Свердловской 

области от 09.12.2021 г. № 
213-ПК «Об установлении 
организациями водопро-
водно-канализационного 
хозяйства в Свердловс-
кой области долгосроч-

ных тарифов в сфере хо-
лодного водоснабжения 
и (или) водоотведения с 
использованием метода 

индексации на основе 
долгосрочных парамет-
ров регулирования на 

2018-2022 годы»

Услуга Ед. изм.
Стоимость 

с 01.01.2021 г.
Стоимость 

с 01.03.2022 г.
Основание

Вывоз 
жидких 

отхв

рублей с 1 че-
ловека в месяц

248 258

Приказ директора 
МЖКУП «Глинское» от 
01.03.2022 г. № 9 «Об 

утверждении стоимости 
услуги ассенизаторской 

техники»

Примечание – согласно Договору на оказание коммунальных, жилищных и прочих 
услуг в жилом доме размер оплаты услуги по вывозу жидких отхв рассчитывается 
по тарифам МЖКУП «Глинское». Тариф может индексироваться в одностороннем 
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ без согласования с 
потребителем. По всем вопросам обращайтесь: 8 (34364) 5-31-35, на сайтах: https://
giszhkh.ru/ и РЭК Свердловской области https:rek.midural.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.03.2022 № 340 
г. Реж

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой терри-
тории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории Режевского городского округа», 

Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граж-
дан, организаций о включении в муниципальную программу «Форми-

рование современной городской среды на территории Режевского 
городского округа» общественной территории Режевского городского 

округа, подлежащей благоустройству 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования сов-

ременной городской среды», от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений 

в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-

ми граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом Режевского 

городского округа («Режевская весть», 2005, 19 июля, № 86),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории Ре-

жевского городского округа» (прилагается). 

2. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формиро-

вание современной городской среды на территории Режевского городского 

округа» общественной территории Режевского городского округа, подлежа-

щей благоустройству (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Режевского 

городского округа от 25.05.2017 № 1060 «Об утверждении Порядка предо-

ставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу формиро-

вания современной городской среды на территории Режевского городско-

го  округа, Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу формиро-

вания современной городской среды на территории Режевского городского 

округа общественной территории Режевского городского округа, подлежа-

щей благоустройству» с изменениями, внесенными постановлениями Адми-

нистрации Режевского городского округа от 28.09.2017 № 2175, от 25.03.2019 

№ 491.

4. Организационному отделу администрации (Н. Р. Дмитриева) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Режевского городского 

округа и опубликовать в газете «Режевская весть».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы по вопросам строительства, коммунального хозяйства, 

транспорта и связи А. И. Качурина.

Глава Режевского городского округа И. Г. Карташов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Режевского городского округа
от 14.03.2022  № 340

«Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой террито-
рии в муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на территории Режевского городского округа», Порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, орга-
низаций о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Режевского городского 
округа» общественной территории города Реж, подлежащей благоус-
тройству»

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Режевского городского округа»

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории Ре-

жевского городского округа» (далее  - Порядок) разработан в целях реализа-

ции муниципальной программы «Формирование современной городской сре-

ды на территории Режевского городского округа» (далее – муниципальная 

программа) и определяет процедуру представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу, условия и критерии отбора дворовых территорий 

для формирования адресного перечня дворовых территорий для включения 

в муниципальную программу.

1.2. Перечень дворовых территорий формируется из числа дворовых терри-

торий, претендующих на получение бюджетных средств и принявших учас-

тие в отборе.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и 

определения:

«организатор отбора дворовых территорий» - Администрация Режевского 

городского округа, которая отвечает за организацию проведения отбора 

дворовых территорий (далее - Организатор отбора);

  «дворовая территория многоквартирного дома» - совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объек-

тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 

элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (пар-

ковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая ав-

томобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам;

«благоустройство дворовых территорий» - комплекс мероприятий, направ-

ленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состоя-

ния дворовой территории, включающий минимальный и (или) дополнитель-

ный перечень работ по благоустройству дворовых территорий;

«минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов» - ремонт дворовых проездов, обеспечение осве-

щения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора;

«дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов» - оборудование детских и (или) спортивных площа-

док, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ;

«заявка (предложение)» - заявка на участие в отборе дворовых территорий 

для формирования адресного перечня для включения дворовой территории 

в муниципальную программу по установленной форме, Приложение № 1 к 

настоящему Порядку;

«участник отбора» - физическое или юридическое лицо, уполномоченное 

общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме на 

участие в отборе дворовых территорий;

«акт обследования дворовой территории» - документ, составленный по уста-

новленной форме, Приложение № 2 к настоящему Порядку, на основании 

осмотра дворовой территории, содержащий перечень имеющихся дефектов 

и их объемов, подписанный представителями управляющей организации 

(товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализиро-

ванного потребительского кооператива) и (или) не менее чем двумя собс-

твенниками жилых помещений многоквартирного дома;

1.4. Уполномоченным органом, который от имени Администрации Режевско-

го городского округа осуществляет прием заявок на включение дворовой 

территории в муниципальную программу, является Муниципальное казенное 

учреждение «Управление городским хозяйством» (далее – МКУ «УГХ»).

II.    УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Для участия в отборе дворовых территорий участники отбора должны 

выполнить следующие условия:

провести обследование дворовой территории;

составить акт обследования дворовой территории;

представить локальный сметный расчет стоимости работ по

благоустройству дворовой территории, составленный в соответствии

с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Фе-

дерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 №421/пр, 

базисно-индексным методом в действующей федеральной базе ФЕР-2020.

  Перевод базисной стоимости работ в текущий уровень осуществить 

двумя способами: применением индексов изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных работ по объектам строительства для Уральского 

федерального округа по статьям затрат и индексом на СМР, действующих в 

данный период.

 Накладные расходы и сметная прибыль определяются в соответствии 

со сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный 

реестр сметных нормативов, формируемый в соответствии с Порядком фор-

мирования и ведения федерального реестра сметных нормативов, утверж-

денным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 24.10.2017 №1470/пр.»

Локальный сметный расчет формируется отдельными разделами по видам 

работ исходя из минимального и дополнительного перечней работ; объемов 

работ, указанных в дизайн-проекте, с указанием итогов по каждому разделу 

сметного расчета.

4) принять решение общим собранием собственников помещений в много-

квартирном доме (в виде протокола общего собрания собственников поме-

щений в каждом многоквартирном доме), содержащее следующую инфор-

мацию:

об обращении с предложением по включению дворовой территории в муни-

ципальную программу;

перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформирован-

ный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае 

принятия такого решения заинтересованными лицами);

- форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтере-

сованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой тер-

ритории (в случае, если субъектом Российской Федерации принято решение 

о таком участии);

- условие о включении в состав общего имущества в многоквартирном 

доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворо-

вой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройс-

тву в целях осуществления последующего содержания указанных объектов 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- об обязательном последующем содержании за счет средств собственни-

ков помещений в многоквартирном доме и текущем ремонте объектов вне-

шнего благоустройства, выполненных в рамках муниципальной программы;

- представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных 

на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоуст-

ройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполне-

нием работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежу-

точном, и их приемке.

Указанное решение принимается большинством (не менее двух третей) 

голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквар-

тирном доме и оформляется протоколом в соответствии с Требованиями 

к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах, утвержденными Приказом Минстроя России от 

25.12.2015 № 937/пр.

2.2. Сроки представления, рассмотрения и оценки заявок (предложений) 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу установлены в Приложении № 3 к настоящему Порядку.

2.3. Заявка подается участником отбора в МКУ «УГХ» в письменной форме, 

согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, в установленный срок. 

Заявка регистрируется специалистом, который делает отметку на заявке о 

получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе дворовых 

территорий должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть 

скреплена печатью (при наличии) участника отбора (для юридических лиц) и 

подписана участником отбора.

2.4. К заявке прилагаются следующие документы:

1) заверенные копии протокола общего собрания собственников помещений 

в многоквартирном доме, оформленного в соответствии с требованиями Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, с принятыми решениями по вопро-

сам, указанным в подпункте 4 пункта 2.1 настоящего Порядка, с требовани-

ями законодательства Российской Федерации, должно быть подтверждено 

заключением Департамента государственного жилищного и строительного 

надзора Свердловской области;

2) акт обследования дворовой территории;

копия документа, удостоверяющего личность для участника отбора - физи-

ческого лица;

копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке 

на налоговый учет для участника отбора - юридического лица;

3) локальный сметный расчет благоустройства дворовой

территории.

2.5. Участник отбора формирует пакет документов, указанный в пункте 2.4 

настоящего Порядка, и направляет его в МКУ «УГХ» в рабочие дни с поне-

дельника по четверг с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 

12.00 и с 12.48 до 16.00.

В отношении одной дворовой территории может быть подана только одна 

заявка.

2.6. Каждая заявка регистрируется отдельно.

Заявки, поступившие после установленного срока, не рассматриваются, ре-

гистрируются и возвращаются участнику отбора.

III.   ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Отбор представленных заявок и прилагаемых к ним документов по-

средством их оценки проводит общественная комиссия для организации 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы Режевского 

городского округа «Формирование современной городской среды» (далее 

- общественная комиссия) по балльной системе исходя из содержания и 

значимости критериев отбора дворовых территорий для формирования ад-

ресного перечня дворовых территорий, подлежащих включению в муници-

пальную программу, установленных в Приложениях № 4 и № 5 к настоящему 

Порядку.

Использование иных критериев оценки заявок не допускается.

3.2. Общественная комиссия рассматривает заявки и прилагаемые к ним до-

кументы на соответствие требованиям, установленным настоящим Поряд-

ком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки заявок на участие 

в отборе дворовых территорий (далее - протокол оценки), в котором в обяза-

тельном порядке оцениваются заявки всех участников отбора, с указанием 

набранных ими баллов и порядковых номеров, присвоенных участникам от-

бора по количеству набранных баллов.

Меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, набравшему 

большее количество баллов.

В случае если участники отбора набирают одинаковое количество баллов, 

меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, заявка на 

участие в отборе которого поступила ранее других.

В результате оценки представленных заявок и прилагаемых к ним докумен-

тов осуществляется формирование адресного перечня дворовых террито-

рий из участников отбора в порядке очередности, в зависимости от присво-

енного порядкового номера в порядке возрастания.

3.3. Для принятия решения общественная комиссия запрашивает:

- сведения об оплате услуг за содержание жилого помещения, платы за 

наем, коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение) - в организациях, осуществляющих оказание вышеука-

занных услуг;

- сведения о продолжительности эксплуатации многоквартирного дома и 

сроках проведения капитального ремонта многоквартирного дома за счет 

средств Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, в МКУ «УГХ».

3.4. Протокол оценки подписывается всеми членами

общественной комиссии, присутствовавшими на заседании, и размещается 

на официальном сайте Режевского городского округа в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» (https://rezhevskoy.midural.ru/) (далее 

– официальный сайт).

3.5. Заявка отклоняется общественной комиссией в следующих случаях:

1) предоставление заявки с нарушением сроков, установленных настоящим 

Порядком;

2) представления пакета документов не в полном объеме;

3) невыполнения участником отбора условий, установленных в пункте 2.1 

настоящего Порядка;

4) представления недостоверных сведений.

3.6. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:

отклонены все заявки;

не подано ни одной заявки;

подана только одна заявка.

3.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в отборе 

подана только одна заявка, общественная комиссия признает отбор несо-

стоявшимся и рассматривает указанную заявку.

Если данная заявка соответствует требованиям настоящего Порядка, дво-

ровая территория включается в адресный перечень дворовых территорий 

для включения в муниципальную программу.

3.8. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если в ре-

зультате отбора объем бюджетных средств, предоставленных на проведение 

благоустройства дворовых территорий, останется частично не распределен-

ным среди участников отбора, Организатор отбора вправе самостоятельно 

определить (дополнить) перечень дворовых территорий при наличии реше-

ния собственников помещений многоквартирного дома, указанного в под-

пункте 4 пункта 2.1 настоящего Порядка.

3.9. Сформированный в результате отбора адресный перечень дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству, является основанием для вклю-

чения в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Режевского городского округа».

Приложение № 1

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в му-

ниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Режевского городского округа»

Заявка (предложения) на участие в отборе дворовых территорий для фор-

мирования адресного перечня на включение дворовой территории в муни-

ципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Режевского городского округа
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Дата: ____________________

Куда: МКУ «УГХ»: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Трудовая, д. 2.

 

Наименование юридического лица или Ф. И. О. представителя:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Адрес дворовой территории ____________________________________

__________________________________________________________

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)__________________________

__________________________________________________________

Паспортные данные (для граждан)_______________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Номер контактного телефона (факса)_____________________________

________________________

Дата и № протокола общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме_____________________________________________

__________________________________________________________

Изучив Порядок включения дворовых территорий многоквартирных домов 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

на территории Режевского городского округа» ______________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

                (наименование организации или Ф. И. О. гражданина)

в лице ____________________________________________________

__________________________________________________________

 (наименование должности и Ф. И. О. представителя, подписавшего заявку) 

изъявляет желание участвовать в отборе дворовых территорий многоквар-

тирных домов. 

Предлагаем включить

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

             (адрес территории многоквартирного дома, вид работ)

К настоящей заявке прилагаются документы на __ листах, согласно описи. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмот-

рения предложений о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

Режевского городского округа» в соответствии с действующим законода-

тельством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 

включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с пер-

сональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 

распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка 

персональных данных: автоматизация с использованием средств вычисли-

тельной техники, без использования средств автоматизации. Согласие дейс-

твует с момента подачи данных предложений о включении дворовой терри-

тории в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Режевского городского округа» до моего письменного 

отзыва данного согласия

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(подпись, Ф. И. О. подписавшего заявку)

Опись документов, прилагаемых к заявке (предложению) на участие в отбо-

ре (представляется в обязательном порядке)

№ п/п Название документа Количество листов

1

2

3

4

и т. д.

Заявка (Предложение) зарегистрирована (о):

« » 20___ года

в час.  мин.

__________________________________

 (наименование должности)

  / /

     (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение № 2

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муници-

пальную программу «Формирование современной городской среды 

на территории Режевского городского округа»

Акт обследования дворовой территории

по адресу г. Реж,

улица , дом № 

«___ » 20___ года

Наименование участника отбора (Ф. И. О. представителя): _____________

__________________________________________________________

_________________________________________________________

и собственники жилых помещений в многоквартирном доме произвели об-

следование дворовой территории по адресу: город Реж, улица __________

______________, дом № __________________.

Обследованием на месте установлены следующие дефекты:

Виды работ

Единица изм. Объем
Степень 

износаДворовая территория

Тип покрытия (пере-

ходный, асфальтобе-

тонное (бетонное), 

другое)

1
Повреждения 

покрытия проездов

2
Наличие игрового 

оборудования

3
Наличие малых ар-

хитектурных форм

4
Наличие парковоч-

ных мест

5 Наличие озеленения

6 Наличие тротуаров

7
Наличие дворового 

освещения

Представители собственников жилья (не менее 2 человек):

_______________     _____________________

     (подпись)                              (Ф.И.О.) 

_______________     _____________________

    (подпись)                               (Ф.И.О.) 

Представитель управляющей организации (товарищества собственников 

жилья):

_______________     ________________________________________             

  (подпись)                              (должность, Ф.И.О.) 

Приложение № 3

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муници-

пальную программу «Формирование современной городской среды 

на территории Режевского городского округа»

Сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересо-

ванных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Режевского 

городского округа» 

Дата начала подачи заявок на участие в отборе дворовых 

территорий 
- 15 января 

Дата и время окончания приема заявок на участие в отборе 

дворовых территорий 
- 15 апреля 

Сроки рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе 

дворовых территорий 
- с 16 апреля по 10 мая 

Приложение № 4

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заин-

тересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на террито-

рии Режевского городского округа»

Критерии отбора дворовых территорий для формирования

адресного перечня на включение дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

Режевского городского округа»

В целях определения участников отбора дворовых территорий для форми-

рования адресного перечня на включение дворовой территории в муници-

пальную программу Общественная комиссия рассматривает направленные 

в МКУ «УГХ» заявки и прилагаемые к ним документы на предмет их соот-

ветствия критериям, установленным настоящим Порядком.

Общественная комиссия оценивает заявки и прилагаемые к ним документы 

по следующим критериям:

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома.

2. Проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет 

средств Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, расположен-

ных на территории Режевского городского округа.

3. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном 

доме (размер суммарной задолженности по плате за содержание жилья, 

платы за наем, коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, отоп-

ление, электроснабжение).

Для расчета критерия отбора берутся данные на 1-е число месяца, в котором 

проводится отбор дворовых территорий.

4. Финансовое соучастие заинтересованных лиц в проведении работ по бла-

гоустройству дворовых территорий.

5. Доля собственников (голосов собственников помещений), подавших голо-

са за решение об участии в отборе дворовых территорий, от общего числа 

голосов, принимающих участие в собрании.

6. Проведение работ по благоустройству дворовой территории в соответс-

твии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп 

населения.

Приложение № 5

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в му-

ниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Режевского городского округа»

Балльная оценка критериев отбора дворовых территорий для формирова-

ния адресного перечня на включение дворовой территории в муниципаль-

ную программу «Формирование современной городской среды на террито-

рии Режевского городского округа» 

№ п/п Наименование критериев отбора
Балл, присваиваемый в соот-

ветствии с критерием отбора

1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома:

а) от 41 и более лет 10

б) от 31 до 40 лет 7

в) от 21 до 30 лет 4

г) от 16 до 20 лет 1

д) от 10 до 15 лет 0

2.

Проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств 

Фонда содействия реформированию ЖКХ или в рамках реализации Регио-

нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-

тирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, расположенных на 

территории Режевского городского округа:

Проведен капитальный ремонт много-

квартирного дома за счет средств Фонда    

содействия реформированию ЖКХ или 

в рамках реализации Региональной 

программы капитального ремонта общего      

имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области на 2015–2044 годы, 

расположенных на территории Режевского 

городского округа:

4

Отсутствие проведенного капитального 

ремонта многоквартирного дома за счет 

средств Фонда содействия реформирова-

нию ЖКХ или в рамках реализации Регио-

нальной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах Свердловской области на 2015–2044 

годы, расположенных на территории 

Режевского городского округа:

0

3.

Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме 

(размер суммарной задолженности по плате за содержание жилья, платы 

за наем, коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, отопление, 

электроснабжение):

0% задолженности от общей суммы 

начислений
10

от 0,1% до 5,0% 7

от 5,1% до 10,0% 4

свыше 10,1% 1

4.
Финансовое соучастие заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых 

территорий: 

Финансовое соучастие заинтересован-

ных лиц в благоустройстве дворовых 

территорий

3

Отсутствие финансового соучастия 

заинтересованных лиц в благоустройстве 

дворовых территорий

0

5.
Доля голосов собственников, подавших голоса за решение об участии в 

отборе дворовых территорий многоквартирных домов:

от 95,1 до 100% 10

от 85,1 до 95,0% 7

от 75,1 до 85,0% 5

от 66,7 до 75,0% 3

66,6 % 1

6.

Проведение работ по благоустройству дворовой территории в соответс-

твии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп 

населения:

Наличие мероприятий по обеспечению 

доступности для маломобильных групп 

населения

4

Отсутствие мероприятий по обеспечению 

доступности для маломобильных групп 

населения

0

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Режевского городского округа
от 14.03.2022   № 340
«Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой террито-
рии в муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на территории Режевского городского округа», Порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, орга-
низаций о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Режевского городского 
округа» общественной территории города Реж, подлежащей благоус-
тройству»

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на территории 

Режевского городского округа общественной территории 
города Реж, подлежащей благоустройству

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 

о включении в муниципальную программу формирования современной го-

родской среды на территории Режевского городского округа общественной 

территории города Реж, подлежащей благоустройству (далее - муниципаль-

ная программа) наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования города Реж, подлежащей благоустройству (далее - обществен-

ная территория).

2. В целях настоящего порядка под общественной территорией понимается 

территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется не-

ограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в 

том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые поло-

сы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары).

3. Предложение о включении в муниципальную программу общественной 

территории вправе подавать граждане и организации (далее - заявители) в 

соответствии с настоящим Порядком.

4. Предложение о включении в муниципальную программу общественной 

территории подается в виде заявки в двух экземплярах по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку.
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5. Предложение о включении общественной территории в муниципальную 

программу должно отвечать следующим критериям:

5.1. Наиболее посещаемая территория;

5.2. Соответствие территории градостроительной документации в части ее 

функционального зонирования;

5.3. Возможность реализации проекта в полном объеме.

6. Заявитель в заявке вправе указать:

6.1. Предложение о благоустройстве общественной территории с указани-

ем местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на обще-

ственной территории;

6.2. Предложения по размещению на общественной территории видов обо-

рудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов;

6.3. Предложения по организации различных по функциональному назначе-

нию зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству;

6.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения 

общественной территории, освещения и осветительного оборудования;

6.5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоуст-

ройству общественной территории.

7. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства 

с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоус-

тройства предлагаемых к размещению на общественной территории, визу-

альное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).

8. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в МКУ «УГХ», в ра-

бочие дни с понедельника по четверг с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 17.00, в 

пятницу с 08.00 до 12.00 и с 12.48 до 16.00.

9. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале 

регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и 

времени поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физи-

ческих лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположе-

ния общественной территории, предлагаемой к благоустройству. На обоих 

экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время 

представления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю.

10. МКУ «УГХ» не позднее рабочего дня следующего за днем представле-

ния заявки передает ее в общественную муниципальную комиссию (далее 

- комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации 

Режевского городского округа.

11. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересован-

ных лиц на предмет соответствия заявки установленным настоящим Поряд-

ком требованиям.

12. Сформированный в результате отбора перечень общественной террито-

рии является основанием для включения в муниципальную программу.

Приложение

к Порядку представления, рассмотрения

и оценки предложений граждан, организаций о включении в

муниципальную программу

формирования современной городской среды на территории Режевского 

городского округа общественной территории Режевского городского 

округа, подлежащей благоустройству  

В МКУ «УГХ»

от________________________________________

(указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя)

   _________________________________________________

_________________________________________________

проживающий (ая) по адресу:

__________________________________________

__________________________________________

номер контактного телефона:

__________________________________________

Заявка о включении общественной территории в муниципальную программу 

формирования современной городской среды на территории Режевского 

городского округа

I. Общая характеристика проекта

Направление реализации проекта 

Наименование проекта, адрес или описание местоположения 

Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской 

Федерации (да/нет)

Площадь, на которой реализуется проект, кв. м 

Цель и задачи проекта 

Инициатор проекта 

Заявитель проекта 

Целевая группа:

количество человек, заинтересованных в реализации проекта,

в том числе прямо заинтересованных, человек

косвенно заинтересованных, человек

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей города:

характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;

необходимость выполнения проекта;

круг людей, которых касается решаемая проблема;

актуальность решаемой проблемы для города, общественная значимость.

2. Цели и задачи проекта.

3. Мероприятия по реализации проекта:

конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе 

проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы;

способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы 

работы с местным населением);

предполагаемое воздействие на окружающую среду.

4. Ожидаемые результаты проекта:

Практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения 

проекта.

Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы; количест-

венные показатели.

5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования 

мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта в 

последующие годы.

________________________

      (подпись)

В целях поддержки общественно значимой 
деятельности

 В администрации Режевского городского округа начата процедура про-

ведения отбора социально ориентированных некоммерческих организаций 

с целью предоставления финансовой поддержки в виде субсидий из мест-

ного бюджета.

 Заявки на участие в отборе и документы предоставляются с 4 апреля (с 

9.00) по 4 мая (до 16.00) 2022 года согласно «Порядку определения объема 

и предоставления субсидий из бюджета Режевского городского округа со-

циально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, действующим на тер-

ритории Режевского городского округа», размещённому на официальном 

сайте Режевского городского округа (https://rezhevskoy.midural.ru/) в разде-

ле «Документы» - «Документы для получения субсидии СОНКО».

 Требования, которым должен соответствовать участник отбора:

1) является социально ориентированной некоммерческой организацией, об-

ладающей правами юридического лица, зарегистрированной на территории 

Режевского городского округа, осуществляющей в соответствии с учреди-

тельными документами следующие виды деятельности:

- социальная поддержка ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) 

участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, по-

страдавших от радиационного воздействия, женщин, семей с детьми и 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, ис-

кусства, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, 

физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а так-

же содействие духовному развитию личности;

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотичес-

кого, воспитания граждан Российской Федерации;

- профилактика социально опасных форм поведения, социального сиротс-

тва, пропаганда семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

- охрана окружающей среды и животных;

- благотворительная деятельность, а также деятельность в сфере содейс-

твия благотворительности и добровольчества;

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита само-

бытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

- профилактика терроризма и экстремизма;

- организация досуга и проведение культурно-досуговых мероприятий;

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение насе-

ления, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

2) имеет действующий расчетный счет, открытый в кредитной организации 

(далее – расчетный счет) или действующий лицевой счет, открытый в Фи-

нансовом управлении Администрации (далее – лицевой счет);

3) на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки:

- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о налогах и сборах;

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность 

по возврату в бюджет Режевского городского округа субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-

выми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолжен-

ность по денежным обязательствам перед Режевским городским округом;

- участник отбора не должен находиться в процессе ликвидации, в отно-

шении него не введена процедура банкротства, его деятельность не при-

остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквали-

фицированном руководителе участника отбора;

- участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых является государство или территория, включенные в утверждае-

мый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 

и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-

ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-

ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- участник отбора не должен получать средства из бюджета Режевского го-

родского округа в соответствии с иными нормативными правовыми актами 

на цель, указанную в пункте 7 настоящего порядка.

 Для подтверждения соответствия указанным требованиям социально 

ориентированная некоммерческая организация представляет в Админист-

рацию следующие документы:

1) заверенную руководителем социально ориентированной некоммерческой 

организации копию устава;

2) документы, подтверждающие полномочия руководителя;

3) документы, подтверждающие наличие расчетного счета у участника от-

бора, на который подлежит перечисление субсидии;

4) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у участника 

отбора неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) справку, подписанную руководителем, подтверждающую отсутствие у 

участника отбора просроченной задолженности по возврату в бюджет Ре-

жевского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-

ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также 

иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обя-

зательствам перед Режевским городским округом;

6) справку, подписанную руководителем, подтверждающую, что участник 

отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля учас-

тия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-

доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-

дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-

ческих лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

7) справку, подписанную руководителем, подтверждающую, что участник 

отбора на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, 

не получает средства из бюджета Режевского городского округа, в соот-

ветствии с иными нормативными правовыми актами Администрации на 

цель, указанную в пункте 7 настоящего порядка;

8) в случае подписания заявки доверенным лицом участника отбора к заяв-

ке прилагается копия доверенности на представление интересов участника 

отбора и совершение от его имени юридически значимых действий, оформ-

ленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Социально ориентированные некоммерческие организации вправе од-

новременно с вышеуказанными документами предоставить выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую от-

сутствие процедур реорганизации, ликвидации или банкротства, выданной 

налоговым органом не ранее 30 календарных дней до даты подачи докумен-

тов, заверенную подписью руководителя.

 Заявка, составленная по форме (размещена на официальном сайте 

Режевского городского округа (https://rezhevskoy.midural.ru/) в разделе «До-

кументы» - «Документы для получения субсидии СОНКО»), составляется в 

двух экземплярах. Одна социально ориентированная некоммерческая орга-

низация вправе представить на отбор одну заявку. Заявка может включать 

несколько социально значимых мероприятий. Один экземпляр с отметкой о 

дате и времени принятия заявки в Администрации возвращается участнику 

отбора, второй экземпляр с комплектом документов передается в Комис-

сию.

 К заявке и указанным документам предъявляются следующие требова-

ния:

1) заявка и прилагаемые к ней документы должны быть представлены на 

бумажном носителе, сброшюрованы в одну или несколько папок, пронуме-

рованы и опечатаны. Первой должна быть подшита заявка;

2) все представляемые копии документов должны быть заверены печатью 

участника отбора (при ее наличии);

3) отсутствие подчисток и исправлений.

 Участник отбора вправе представить в Администрацию недостающие 

документы до окончания срока приема заявок, указанного в объявлении. 

Поступившие заявки регистрируются в журнале регистрации заявок (далее 

- Журнал) в порядке поступления. Участник отбора вправе отозвать заяв-

ку до рассмотрения ее Комиссией путем подачи письменного заявления об 

отзыве заявки, о чем в Журнал вносится соответствующая запись. Заявки, 

поступившие в Администрацию после окончания срока приема заявок, уста-

новленного в объявлении, не регистрируются.

 Срок рассмотрения комиссией заявок и приложенных к ним документов 

составляет не более 7 рабочих дней с даты окончания приема заявок. По 

результатам рассмотрения и оценки заявок Комиссия принимает одно из 

следующих решений:

1) признать участника отбора прошедшим отбор – победителем отбора;

2) признать участника отбора не прошедшим отбор.

 Основаниями для отклонения заявки и признания участника отбора не 

прошедшим отбор являются:

1) несоответствие участника отбора указанным требованиям;

2) несоответствие заявки и документов, представленных участником отбо-

ра, указанным требованиям;

3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

4) несоответствие направлений расходов, указанных в заявке, установлен-

ных пунктом 8 настоящего порядка;

5) имелись неоднократные нарушения сроков предоставления финансовых 

отчетов об использовании субсидий в предыдущий финансовый период;

6) подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, опреде-

ленных для подачи заявок в объявлении.

 Заявки и документы участников отбора не возвращаются, к дальнейше-

му копированию не подлежат, хранятся Уполномоченным органом в течение 

5 лет.

 Субсидия предоставляется на основании Соглашения, заключенного 

между Администрацией и победителем отбора. Соглашения заключаются в 

течение 15 календарных дней со дня подписания постановления Админист-

рации об итогах отбора.

 Победитель отбора считается уклонившимся от заключения Соглаше-

ния, если в течение 20 календарных дней после размещения на офици-

альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

постановления Администрации об итогах отбора Соглашение не заключено 

по вине победителя отбора. Победителю отбора направляется письменный 

отказ в предоставлении субсидии. Дата размещения результатов отбора на 

едином портале бюджетной системы и официальном сайте: 28.03.2022.

 Результатами предоставления субсидий, значения которых устанавлива-

ются Соглашением, являются:

- количество социально значимых мероприятий;

- количество участников социально значимых мероприятий;

- количество исполнителей мероприятия (в том числе социальных партне-

ров);

- количество благополучателей от реализации мероприятия.

 Разъяснения положений объявления участники отбора могут получить 

по указанному ниже телефону для консультаций с 4 апреля (с 9.00) по 4 мая 

(до 16.00) 2022 года. Заявки и документы принимаются по адресу: Админис-

трация Режевского городского округа, 623750, г. Реж, ул. Красноармейская, 

д. 16, каб. 32, в рабочие дни с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00. Контактный 

телефон для консультаций – 8 (34364) 3-16-03, адрес электронной почты: 

rezh-pressa@bk.ru. Контактное лицо – Саламатова Полина Олеговна.
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ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

 22 марта на 97-м году ушла из 
жизни наша дорогая мама, ба-
бушка, прабабушка ПЕТЕЛИНА 
Елизавета Павловна.
 Она прожила жизнь добросо-
вестного и честного человека. 
Мы навсегда запомним её неуём-
ную жизненную энергию, жизне-
радостность, высокие душевные 
и этические качества. Светлая 
память о ней сохранится в наших 
сердцах навсегда.
 Дочь, сын, внуки и правнуки.

Информация, реклама, объявления.Информация, реклама, объявления. 3 №23  Суббота,  26 марта  2022 г. №23  Суббота,  26 марта  2022 г.

■ 1-комнатную благоустроенную квар-
тиру в районе Семь ветров. Телефон 8-901-

432-08-42.

■ квартиру S - 42 кв. м в 2-квартирном 

доме по ул. Полевой. Солнечная сторона, 

земля в собственности, есть баня, овощная 

ямка, насаждения. Обращаться по телефо-

ну 8-950-205-24-91.

■ гараж в районе детской поликлиники на 

Гавани, есть электричество, хорошая сухая 

ямка. Телефон 8-902-279-84-44.

■ пиломатериал: доску, брус – любые раз-

меры. Купим лес, документы на лес. Теле-

фон 8-982-660-99-18.

■ пиломатериал: доску, брус. Дрова ко-

лотые и чурками, в т. ч. льготным катего-

риям. Горбыль пиленый. Щебень, отсев. 
Доставка а/м «ЗИЛ». Куплю лес на корню, 
документы на лес, кругляк. Телефон 8-

900-20-600-51.

■ отсев, щебень, песок; торф; дрова 
3-метровые чурками, колотые, срезку 
дровяную. Услуги а/м «КамАЗ», «Газель». 
Телефоны: 8-922-164-79-27, 8-902-276-92-82.

■ песок, отсев, щебень, дрова, навоз, 
перегной, торф («ГАЗ-53» - самосвал, 
«Газель»). Откачка ям, канализаций а/м 
«ГАЗ-53». Грузоперевозки, переезды. 

Есть грузчики. Телефон 8-912-211-39-69.

■ щебень, отсев, песок, дровяную срез-
ку, опил. Телефон 8-919-375-77-01.

■ щебень, отсев, шлак. Доставка а/м «Га-

зель», «ГАЗ-53». Грузоперевозки. Откачка 
септиков. Телефон 8-902-155-68-38.

■ дрова колотые (берёза, сосна сухая). 

Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». Телефон 

8-912-63-22-126.

■ дрова, срезку (3 м), опил; щебень, от-
сев, плитняк (некондиция); перегной, на-
воз. Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 

8-902-27-40-236.

■ дрова (берёза, сосна). Доставка а/м «Га-

зель». Телефон 8-902-874-97-37.

■ дрова на ваш выбор: берёза, осина, 

смесь. Доставка в удобное для вас время. 

Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Цена дого-

ворная. Телефон 8-904-543-47-99.

■ дрова (берёза) колотые, чурками. До-

ставка а/м «ГАЗ», «Газель». Щебень, отсев; 
навоз, перегной. Грузоперевозки. Теле-

фон 8-912-038-87-27.

■ дрова колотые и чурками. Доставка а/м 

«ГАЗ-3309». Телефон 8-912-222-35-70.

■ дрова (берёза) колотые. Солома в руло-
нах. Доставка а/м «ГАЗ»-самосвал. Телефон 

8-950-633-40-10.

■ дрова колотые и чурками (берёза, осина, 

сухарник), срезку дровяную; двигатель 
на «КамАЗ», редукторы, турбины. Теле-

фон 8-902-272-19-02.

■ дрова (сухарник) колотые и чурками. До-

ставка а/м «ГАЗ»-самосвал. Телефон 8-982-

667-88-48.

■ торф, навоз, перегной, землю, песок, 
щебень, отсев, цемент. Услуги экскава-
тора, погрузчика, а/м «КамАЗ». Дрова 
чурками, колотые, долготьём. Работаем 
с льготниками. Поможем вырубить лес. 
Вывоз мусора. Телефоны: 8-912-634-97-20, 

8-912-220-27-26.

■ кольца ЖБ - 1 м, 1,5 м, 2 м (доставка, 
установка). Плиты покрытия 6-12 метров, 
стеновые панели разные, сваи, перемыч-
ки 6, 9, 12 метров. Сдам в аренду или про-
дам офис, склад, бокс, стоянку. Телефон 

8-902-27-22-000.

■ печь для бани, колода из нержавейки, 
изготовление под заказ; котлы отопле-
ния. Телефон 8-950-543-86-81.

■ новую станцию водоснабжения 1300 
Вт. Недорого. Телефон 8-995-414-06-01.
 Реклама

■ Установка спутникового и цифрового ТВ. Интернет в част-
ном секторе. Адрес: г. Реж, ул. Ленина, 7, «Медиалайн», телефон 

8-922-13-000-10.

■ Ремонт стиральных машин на дому. Выезд в деревни. Чек, 

гарантия. Телефон 8-982-627-94-38.

■ Электрик! Замена старой электропроводки. Частичный ре-
монт. Ремонт люстр с пультом ДУ. Пенсионерам - скидка! Теле-

фон 8-982-638-98-32.

■ Муж на час. Бытовые услуги по дому. Телефон 8-912-647-87-88.

■ РЕМОНТ ПОЛОВ. Удаление СКРИПОВ. Укладка ламината, ли-

нолеума, фанеры. Качество. Телефон 8-902-87-16-750.

■ Стирка ковров в цеху (не автомойка). Чистка мебели, мат-
расов, пледов. С вывозом и на дому. Компания «Комфорт». Теле-

фон 8-952-729-29-59.

■ Стирка ковров, пледов, одеял, чехлов с бесплатным выво-
зом в специализированный цех. Химчистка салонов автомоби-
лей. Телефон 8-982-727-24-23.

■ Котики и кошечки разных расцветок и возрастов ищут но-
вых хозяев. Телефон 8-902-274-65-00.
 Реклама

ЖКХ

Догазификация и присоединение к 
инженерным сетям через «Госуслуги»
Информация администрации РГО.

 Программа газификации идет по плану, ее сроки ме-

няться не будут, объяснили в Минэнерго. У страны есть 

все необходимые для догазификации регионов ресур-

сы. Сегодня для участия в программе подано больше 

517 тысяч заявок. Всего же газ до границ участка под-

ведут более чем к 2 млн домохозяйств.

 Газификацию ведет ПАО «Газпром» вместе с регионами. 
Компания финансирует доведение газа до населенных пун-
ктов, а региональные власти отвечают за прокладку уличных 
сетей и подготовку потребителей к приему газа.
 Подать заявку на подключение газа, проверить, имеет 
ли участок возможность для подключения к трубе, а также 
связаться со своим региональным оператором газификации 
можно разными способами: через сайт Единого оператора, 
сайт по газификации России или по номеру федеральной го-
рячей линии 8-800-101-00-04. Подать заявку на бесплатное 
подключение газа также можно через «Госуслуги».
(#объясняемрф)

 
Заявку на присоединение к инженерным сетям можно 

будет оформить через единый портал «Госуслуги».  

    В России будет упрощена процедура технологического 
присоединения к инженерным сетям как для граждан, стро-
ящих дачные или жилые дома, так и для строительных ком-
паний, возводящих жилые, социальные, промышленные и 
другие объекты.
      Теперь граждане и застройщики смогут подавать заяв-
ки на подключение к электричеству, теплу, водоснабжению 
и водоотведению через личный кабинет на портале «Гос-      
услуги». Раньше для этого люди должны были обращаться 
в офис ресурсоснабжающей организации или заполнять 
заявку на ее сайте.
     После обработки запроса энергокомпанией заявитель 
получит в личном кабинете электронные версии докумен-
тов о присоединении к электрическим сетям.

■■

Способы подачи заявки 
на бесплатную газификацию

 Заявку на догазификацию можно подать тремя спо-

собами: на сайте единого оператора газификации 

(connectgas.ru), через портал «Госуслуги», а также в офи-

сах газораспределительных организаций.

 На сегодняшний день на бесплатную газификацию в Свер-
дловской области подано более 28,4 тыс. заявок. Из них 88 % 
жители направили посредством электронных способов подачи 
заявок (52 % – на сайте Единого оператора газификации, 36 %      
– через портал «Госуслуги»), и только 12 % – в офисах ГРО.
 Отметим, что электронный способ подачи заявки является 
более удобным и быстрым, кроме того, в этом случае заяви-
тель сможет контролировать каждый этап прохождения своей 
заявки вплоть до пуска газа.

■■

Юлия БЕРСЕНЁВА.

 24 марта в календаре отме-

чен как Всемирный день борьбы 

с туберкулёзом. Туберкулёз – 

инфекция, передающаяся воз-

душно-капельным путем, так 

же, как грипп или ОРВИ, только 

лечению поддается труднее. 

Этому заболеванию несколько 

тысячелетий, но справиться с 

туберкулёзом пока так и не уда-

лось, вирус со временем только 

мутировал.

 В Режевском городском округе 
на учёте у фтизиатра состоят 126 
человек. Ежегодно выявляется 
около 30 новых случаев, примерно 
10 из них в ходе профилактичес-
ких осмотров. Стали преобладать 
тяжёлые формы заболевания. Так, 
туберкулёз с распадом лёгочной 
ткани в 2020 году был выявлен у 
23 человек, а в 2021 году – уже у 
39 человек. Туберкулёз с множес-
твенной лекарственной устойчи-
востью, когда заболевание прак-
тически не поддаётся лечению, в 
2020 году был выявлен у 26 % за-
болевших, в 2021 году – у 38 %, а 
в 2022 году подтвердился во всех 
3 новых случаях. 60 % больных ту-
беркулёзом – ВИЧ-инфицирован-
ные. 
 Растёт количество заболевших 
туберкулёзом детей. Если в 2019-
2020 годах выявлялось 1-2 случая, 
то в 2021 году на учёт поставлено 
6 детей, все они на сегодняшний 
день проходят лечение.
 Ежегодно от туберкулёза в Реже 
умирают 5-6 человек, и 10-15 че-
ловек, которые умерли по дру-
гой причине, но были заражены 
туберкулёзом. В прошлом году у 
четверых диагноз был поставлен 
посмертно. Это значит, что они к 
врачу не обращались и даже не 
пытались лечиться, что является 
безрассудством, ведь вовремя 
начатое лечение – единственный 
способ вернуться к полноценной 
жизни. 

Уберечься от туберкулёза 

можно

 Неважно, насколько богато 
живёт человек, заразиться тубер-
кулёзом может каждый. Носители 
палочек Коха ходят рядом с нами 
и при кашле распространяют бо-
лезнь. А ведь иммунитет у всех раз-
ный! Чтобы уберечься от болезни, 
необходимо соблюдать меры про-
филактики. Лицам от пятнадцати 
лет и старше раз в два года необ-
ходимо проходить флюорографию 
грудной клетки, а детям – раз в 
год делать пробу Манту или диа-
скинтест. Проба Манту позволяет                                                                        
определить наличие инфицирова-
ния туберкулёзом у детей. Кроме 
того, еще в роддоме грудному ма-
лышу делают противотуберкулёз-
ную прививку БЦЖ. Повторно 
прививку делают, когда ребенку 
исполнится 14 лет.
 Ольга Джумагазиева, врач-
инфекционист Режевской ЦРБ: 
«Коварство туберкулёза заклю-
чается в том, что это заболевание 
наступает без явно выраженных 
признаков. С момента заражения 
инкубационный период может 
длиться один-два года. Случается, 
что болезнь на время затаивается, 
а потом, например при сильной 
простуде, вдруг дает о себе знать, 
начиная развиваться с голово-
кружительной скоростью. Необхо-
димо помнить, что от туберкулёза 
не застрахован никто. Поэтому 
обязательно проходите флюоро-
графию и прививайте своих детей. 
На ранних стадиях туберкулёз вы-
лечить значительно проще! Запу-
щенная болезнь может привести 
к инвалидности или летальному 
исходу. Повышайте свой иммуни-
тет – занимайтесь физкультурой, 
закаливайтесь, кушайте свежие 
овощи и фрукты, принимайте ви-
тамины, избегайте стрессов».

■■

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

От туберкулёза 
не застрахован никто
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ИП Мусальникова А. В.

Похороны
(могила, гроб, крест, табличка, катафалк, рабочие) 16500 руб.

Работаем в городе, районе, области.

Без переплаты! Круглосуточно. Гарантия.
г. Реж, ул. Советская, 1.

                 Тел.: 8 (34364) 3-12-09, 8-902-44-51-204.          Реклама.

 Ведётся набор детей (1–7 классы) на спортивную борьбу 

(греко-римская борьба). Занятия проводятся на стадионе «Са-

турн»: ул. Ленина, 61 (зал борьбы). Занятия бесплатные. Телефон 

8-982-616-96-13, тренер Андрей Алексеевич.
Реклама

ОТДЕЛ КАДРОВ ПРИГЛАШАЕТ

Женщина может сохранить только одну тайну – Женщина может сохранить только одну тайну – 
тайну своего возраста.тайну своего возраста.

Вольтер

В нашем магазине «ИЗУМРУД» 
вы найдёте не только украшение по душе, но и сможете 

сохранить ваши накопления. Ведь цены мы не меняли!

 Характер у меня тяжёлый, всё потому, что золотой.
ул. Металлургов, 5, магазин и ломбард «Изумруд». 

Тел. 3-89-19.
Реклама.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Максимовой Людмилой Анатольевной, 

Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, maksimova.ozernoy@

mail.ru, +79501981699, 66-12-519, выполняются кадастровые работы 

по образованию земельного участка в кадастровом квартале 

66:22:0101004, расположенного: Свердловская обл., Режевской р-н, 

бывшие земли ККП «Липовка» урочище «Мокрое».

 Заказчиком кадастровых работ является индивидуальный 

предприниматель глава крестьянского фермерского хозяйства 

Назимкин Александр Иванович.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 

область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис № 2, 26.04.2022 г. в 10-00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. 

Энгельса, 6а, офис № 2.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 26.03.2022 г. по 26.04.2022 г. 

по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис № 2.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы, расположены в 

кадастровом квартале 66:22:0101004.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок.

■ в отдел архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации РГО сотрудника на 
должность специалиста 1-й 
категории, резюме направить 

на электронную почту arh-rezh@

list.ru с пометкой «резюме».

■ юриста в управление муни-

ципальным имуществом. Тре-

бования: высшее или среднее 

профессиональное юридичес-

кое образование с опытом рабо-

ты в данной сфере; ведущего 
специалиста с высшим эко-
номическим образованием. 
Контактный телефон: 8 (34364) 

3-13-28.

■ в МКУ «Управление город-
ским хозяйством» ведущего 
юрисконсульта по закупкам, 
ведущего инженера-теплотех-
ника. Подробности по телефону 

8 (34364) 3-24-27.

■ юрисконсульта (со знани-

ем делопроизводства). График 

работы 5/2, с 8:00 до 17:00 

(перерыв с 12:00 до 12:48). Ре-

зюме направлять на эл. почту: 

elsetirezh@mail.ru. Телефон 8 

(34364) 3-51-70 (доб. 1).

■ главного бухгалтера с опы-

том работы от 3 лет в ООО «Ре-

жевские электрические сети». 

Зарплата от 35000 руб., график 

5/2. Обращаться по телефону 8 

(34364) 3-51-70.

■ бухгалтера по расчёту за-

работной платы. Знание 1С и 

бюджета приветствуется. Теле-

фон 8-902-253-05-12.

■ ведущего культорганизато-
ра (з/п от 33000 руб.), культор-
ганизатора (з/п от 15980 руб.). 

Компенсация проезда до рабо-

ты, возможность проживания 

за счёт организации. Телефоны: 

8-912-676-34-15, 8 (34346) 71-5-

48, 8 (34346) 71-5-10, эл. почта 

o.andreiko@obuhovski.com

■ медицинскую сестру водо-
лечебницы (з/п от 15980 руб.), 

санитарку грязелечебницы (з/

п от 15980 руб.), горничную (з/п 

от 15975 руб.), уборщика (з/п от 

15975 руб.). Компенсация проез-

да до работы, возможность про-

живания за счет организации. 

Телефоны: 8 (34346) 71-5-48, 8 

(34346) 71-5-10.

■ на Режевской абразивный 
завод стропальщиков – нали-

чие удостоверения по профес-

сии «стропальщик»; грохотов-
щиков – готовы рассмотреть 
без опыта и обучить. Трудоус-

тройство согласно ТК РФ. Белая 

заработная плата, выплачива-

ется два раза в месяц. Телефон 

8-902-267-19-04.

■ электрика (з/п от 25000 руб.), 
медика в лечебное отделение 

(з/п от 25000 руб.), оператора 
бассейна (сутки через трое), 
горничных, официантов, опе-
ратора в гостиницу, прачку 
ночную в «Баден-Баден «Изум-
рудный берег». Обращаться по 

телефонам: 8-902-585-49-03, 8-

909-736-18-37, 8-963-447-31-07.

■ электрика на предприятие. 

Зарплата при собеседовании. 

Телефон 8-912-616-03-59.

■ слесаря на предприятие. 
Зарплата при собеседовании. 

Телефон 8-912-616-03-59.

■ водителей категории Д 
– з/п 4000 руб./смена; кондук-
торов – з/п 2000 руб./смена на 

автотранспортное предприятие 

Екатеринбурга. Предоставляет-

ся жильё. Телефон 8-950-563-

42-08.

■ охранников. Служебные ко-

мандировки. Разряд 4-6, з/п от 

60000 руб. Питание, доставка, 

проживание за счёт организа-

ции. Телефон 8 (343) 385-90-82.

■ продавца, помощника по-
вара в кафе. График сменный. 

Обращаться по телефону 8-903-

082-94-11.

■ в торговую фирму «Визит» 
грузчика (з/п от 28 000 руб.) и 

продавца продовольственных 

товаров. Обращаться по адресу: 

г. Реж, ул. Ур. Добровольцев, 13 

«А» или по телефону 3-29-09.

■ уборщиц и дворников. Не-

полный рабочий день. Возможна 

подработка. Телефон 8-901-220-

57-37.

■ ночного сторожа (график 

сменный). Обращаться по теле-

фону 8-903-082-94-11.
Реклама

■ Бетон, экскаватор, погрузчик, гидромолот, кран (25 т), ямо-
бур, манипулятор, самосвал, автовышка, кольца ЖБ, щебень, 
отсев. Телефон 8-912-204-44-04, РСУ4.рф

■ Экскаватор, погрузчик, гидромолот, ямобур, трамбовка, са-
мосвал, кольца ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-902-58-58-658. 

■ Экскаватор-погрузчик JSB, погрузочно-разгрузочные рабо-
ты, планировка территории, траншеи, котлованы. 1700 руб./час. 

(минимум 2 часа). Телефон 8-982-700-81-82.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-термобудка, 4 м. Телефон 8-919-

369-21-70, Андрей. 

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-термобудка, тент. Грузчики. Го-
род, область. Вспашка земли мотоблоком. Тел.: 8-992-022-03-88, 

8-952-138-64-40.

■ Грузоперевозки: «ЗИЛ»-будка, 5 т; «ГАЗ-53»-самосвал; «Га-
зели» - борт, будки; «ГАЗ-53» - будка, холодильная установка. 
Переезды, есть грузчики. Откачка ям «ГАЗ-53». Продаю песок, 
отсев, щебень, торф, перегной, навоз. Телефон 8-909-022-49-23.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-тент. Город, область. Телефон 

8-912-050-25-68.

■ Грузоперевозки а/м «Газель»-тент, 3 метра. Город, межгород. 
Тел.: 8-922-294-32-29, 8-912-212-95-65.

Реклама

■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки в любом состоянии. «Автораз-
бор». Требуется разнорабочий. Телефон 8-902-27-22-000. 

■ макулатуру – 5 руб./кг, картон – 8 руб./кг, ПЭТ, ПВД. Телефон 

8-950-54-66-511, с 8.00 до 17.00 час.

■ радиолом и платы. Телефон 8-982-746-34-83.

■ старые сараи, заборы. Произведём обмен старой доски на 
новую. Телефон 8-953-001-09-90.

■ торговая фирма «Визит» закупает овощи: картофель – 28 руб., 

морковь – 28 руб., свёклу – 24 руб., капусту белокочанную – 50 руб. 

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Ур. Добровольцев, 13А, телефон 

3-29-47.
 Реклама

Реклама, объявления.Реклама, объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собс-

твенности на земельный участок с кадастровым номером 66:22:0000000:62 

о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, 

образованных в счет земельных долей. Предметом согласования являют-

ся размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей 

земельных участков.

 Заказчики работ:
Чугайнов Иван Анатольевич, адрес: с. Глинское, ул. Ленина, д. 59, кв. 2;

Чепчугов Леонид Анатольевич, адрес: д. Ощепково, ул. Ильича, д. 71;

Проскурина Татьяна Анатольевна, адрес: д. Ощепково, ул. Ильина, д. 72;

Александрович Надежда Юрьевна, адрес: с. Глинское, ул. Ленина, д. 15, 

кв. 5;

Борисов Андрей Сергеевич, адрес: с. Глинское, ул. Космонавтов, д. 18, 

кв. 1;

Кочнева Любовь Ивановна, адрес: с. Глинское, ул. Победы, д. 6, кв. 7;

Максимова Оксана Владимировна, адрес: с. Клевакинское, ул. 40 лет 

Победы, д. 9;

Сохарев Иван Юрьевич, адрес: с. Глинское, ул. Садовая, д. 4, кв. 2;

Тухбашина Татьяна Михайловна, адрес: с. Глинское, ул. Заречная, д. 15;

Чепчугов Василий Владимирович, адрес: с. Глинское, ул. Победы, д. 6, 

кв. 10;

Александрович Константин Олегович, адрес: с. Глинское, ул. Изумруд-

ная, д. 8;

Чепчугов Галактион Викторович, адрес: с. Клевакинское, ул. 1 Мая, д. 

60, кв. 2;

СПК «Глинский», адрес: с. Глинское, ул. Космонавтов, д. 15.

 Проекты межевания составлены кадастровым инженером Барышевой 

Еленой Анатольевной, квалификационный аттестат № 66-13-711. Почто-

вый адрес: 623752, Свердловская область, г. Реж, ул. Свердлова, д. 91. 

Тел. 8-953-044-64-46, e-mail: barysheva.elena.ki@mail.ru.

 Кадастровый номер исходного земельного участка  
66:22:0000000:62. Адрес: Свердловская область, р-н. Режевской, СПК 

«Глинский».

 Адреса земельных участков в счёт выделяемых земельных долей: обл. 

Свердловская, р-н Режевской, СПК «Глинский»; площадь образуемых зе-

мельных участков 166 га. Собственниками земельных долей являют-
ся: Чугайнов И. А., Чепчугов Л. А., Проскурина Т. А., Александрович 
Н. Ю., Борисов А. С., Кочнева Л. И., Максимова О. В., Сохарев И. В., 
Тухбатшина Т. М., Чепчугов В. В., Александрович К. О., Чепчугов Г. В., 
СПК «Глинский».
 С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по 

адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Советская, д. 1, офис 29.

 Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения 

границ земельных участков принимаются в течение 30 календарных дней 

со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская об-

ласть, г. Реж, ул. Советская, д. 1, офис 29.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Максимовой Людмилой Анатольев-

ной, Свердловская обл., Режевской р-н, пос. Озёрный, ул. Школь-

ная, дом 15, maksimova.ozernoy@mail.ru, +79501981699, 66-12-519, 

в отношении образуемого земельного участка, расположенного по 

адресу: Свердловская обл., г. Реж, ул. Полякова, 6, выполняются 

кадастровые работы по определению местоположения границ зе-

мельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Малых Лариса Нико-

лаевна.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-

тоположения границы состоится по адресу: Свердловская об-

ласть, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис № 2, 26.04.2022 г. в 10-00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, 

офис № 2.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 26.03.2022 г. по 26.04.2022 г. по адре-

су: Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, 6а, офис № 2.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы: 66:22:1912023:7 

(Свердловская обл., г. Реж, ул. Полякова, 4).

 При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы о правах на земельный участок.

 Электромонтажные ра-
боты, сборка электрощитов, 
установка и подключение 
счётчиков, стабилизаторов 
напряжения, подключение 
электроплит, замена ламп 
на ЛЭП и другие работы по 
электричеству. Телефон 8-

982-625-65-53.
Реклама

 Семена, лук семейный, 

севок. Геркулес, гортензии, 

лилии. Средства и у/з при-

боры от грызунов, тарака-

нов и клопов. Магазин «Вик-

тория», ул. П. Морозова, 18.
Реклама

 Услуги опытного юрис-
та в сфере гражданского, 
административного, семей-
ного, трудового законода-
тельства, а также по делам 
о ДТП и иным. Телефон 8-952-

132-04-08, Колесников Виктор 

Владиславович.
Реклама


