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Рабочее место расположено: 
Пермский край, Горнозаводский район, 48-й километр автодороги
Горнозаводск – граница Свердловской области, карьер Вижай.

Предоставляются компенсация проезда, 
командировочные для проживающих в городке – 300 руб./сутки,
 жилье для иногородних, работает столовая, доставка автобусом 

для жителей п. Теплая Гора, п. Бисер, г. Горнозаводск.

Работа вахтовым методом с графиком 5/5.

ООО «Минерал» ведет прием на работу 
по следующим специальностям:
• Водитель карьерного самосвала – з/п от 35000 рублей
• Машинист экскаватора – з/п от 38000 рублей
• Водитель погрузчика – з/п от 38000 рублей
• Машинист бульдозера – з/п от 40000 рублей
• Машинист тепловоза – з/п от 50000 рублей
• Помощник машиниста тепловоза – составитель – з/п 45000 рублей
• Электрослесарь – з/п от 30000 рублей
• Дробильщик – з/п от 32000 рублей
• Бурильщик (буровая установка Atlas Copco) – з/п от 45000 рублей
• Водитель автобуса – з/п от 30000 рублей
• Приемосдатчик – з/п от 20000 рублей

По вопросам трудоустройства обращаться: г. Чусовой, 
ул. Революционная, 1А, эл. почта otdelkadrov_bk@mail.ru,

телефон 8-912-48-05-994.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ 

НА САЙТЕ «КР»

Документ, отменяющий масоч-
ный режим, опубликован на 
официальном интернет-портале 
правовой информации 
pravo.gov66.ru и вступил 
в силу 4 июня.

Из документа, в частности, исключены 
пункты, обязывавшие жителей Сверд-
ловской области использовать инди-
видуальные средства защиты в местах 
массового пребывания людей, обще-
ственном транспорте, в такси, на пар-
ковках, в лифтах. Также работодателям 
отныне не вменяется в обязанность кон-
троль за ношением масок работниками 
и их обеспечение средствами индиви-
дуальной защиты.

В регионе сохраняются рекомендации 
по самоизоляции на дому лиц старше 
60 лет и людей, имеющих хронические 
заболевания. В режиме готовности к 
реагированию на эпидситуацию оста-
ются медучреждения, учреждения об-
разования, областные и муниципальные 
органы власти.

евгений куйвашев подписал 
постановление о выделении 
жителям земельных участков 
в аренду за 1 рубль

Евгений Куйвашев подписал указ об отмене
 масочного режима  

Земельные участки для ведения 
сельскохозяйственных работ мож-
но будет взять в аренду за один 
рубль. Постановление правитель-
ства Свердловской области подпи-
сал губернатор Евгений Куйвашев.

– Мы устанавливаем льготную аренд-
ную плату – в размере один рубль – за зе-
мельные участки сельхозназначения, ко-
торые не сдавались в аренду с 2019 года. 
Такая льгота будет действовать с даты 
заключения договора аренды по 31 де-
кабря 2022  года. Это дает нам возмож-
ность вовлечь в оборот участки, которые 
не использовались в течение трех преды-

дущих лет, – сказал губернатор Евгений 
Куйвашев.

Благодаря этому решению в сельхоз-
оборот может быть введено более трех 
тысяч гектаров ранее не используемых 
земель. Информация о местонахождении 
и площади земельных участков, которые 
можно взять в аренду за один рубль, раз-
мещена на официальном сайте Мини-
стерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области 
и на сайтах муниципальных образований. 

Арендная плата в один рубль преду-
смотрена по договорам, которые будут 
заключены со дня вступления постанов-
ления в силу.
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Грамотно организованная, слажен-
ная работа красноуральских волон-
теров помогла нашему городскому 
округу достойно принять участие 
во Всероссийском рейтинговом го-
лосовании за объекты благоустрой-
ства – 2023.

Важное, крупное, интересное, актуаль-
ное  – все эти эпитеты кратко, но емко 
описывают событие, недавно прошедшее 
в Свердловской области. Оно уже стало 
частью истории нашего государства, на-
шего региона. Ксения Гурьева, выпускни-
ца МАОУ СОШ №6, может гордиться, что 
в успешном исходе данного голосования 
есть и ее заслуга. Мы попросили Ксюшу 
рассказать о своей добровольческой де-
ятельности.

– Быть волонтером в подобных проек-
тах – большая ответственность, – подели-
лась своими мыслями Ксюша. – Это ощу-
щение пришло с первого собрания, когда 
перед нами выступала заместитель главы 
администрации Светлана Николаевна 
Макарова. Она объяснила нам, волонте-
рам, важность участия в проекте «Форми-
рование комфортной городской среды» 
для нашего города, обозначила цель, рас-
сказала об обязанностях и задачах, дала 
полезные советы.

Нашей первостепенной задачей было 
провести опрос в родной школе, с чем 
мы справились успешно. Хотелось бы вы-
разить большую благодарность всем со-
трудникам нашей школы №6, которые 
поддерживали нашу деятельность. За ис-
ход голосования больше всего пережива-
ли завуч по воспитательной работе Ана-
стасия Михайловна Микерова и директор 
Ольга Николаевна Мезенина. Они отнес-
лись с пониманием и составили график 
работы, удобный для каждого волонтера, 

закрепили за ним класс и учителей, кото-
рых необходимо было опрашивать.

Работу в других организациях и на ули-
цах города нам помогли организовать на-
чальник МКУ «Управление культуры и мо-
лодежной политики ГО Красноуральск» 
Юлия Геннадьевна Шипицина и Надежда 
Матухина, ведущий специалист по рабо-
те с молодежью МКУ «Управление куль-
туры и молодежной политики ГО Крас-
ноуральск». Без них нам было бы очень 
трудно. Они не только поддерживали нас 
морально, но и плечом к плечу работали 
вместе с нами, терпеливо разрешали все 

возникавшие вопросы и проблемы, кото-
рые доставляли немалые неудобства. 

Мы с ребятами очень рады, что уда-
лось набрать необходимое количество 
голосов и наш город попадет в список на 
благоустройство. Все-таки старания были 
не зря. В будущем я буду с удовольствием 
приходить в новый парк, любоваться его 
красотами и испытывать чувство радости 
от причастности к его постройке. И пусть 
каждый, кто участвовал в голосовании, 
будет испытывать то же самое! Спасибо 
вам.

Ольга МОКРУШИНА

Волонтеры: жить – отдавая

Ксения Гурьева (на переднем плане) с друзьями-единомышленниками

Уважаемые красноуральцы!
Начались работы по обустройству пар-

ка «Третья горка», в связи с этим многие 
жители спрашивают, каким он будет. Се-
годня отвечу на ваши вопросы.

Основной вход в парк предусмотрен 
с южной стороны, там расположится 
центральная входная группа, на осталь-
ных четырех второстепенных входах-
площадках будут размещены беседки и 
установлены информационные щиты и 
указатели.

Основные дорожки с покрытием из 
тротуарной плитки пройдут по существу-
ющим тропам и просекам, будут и второ-
степенные дорожки с покрытием из пес-
чано-гравийной смеси. Вдоль основных 
дорожек установят скамейки и урны.

В парке разместят спортивную пло-
щадку (воркаут), построят площадку для 
выгула и дрессировки собак.

Предусмотрено светодиодное осве-
щение «Третьей горки».

Цена контракта – 23431922  руб., 6% 
из них – местный бюджет, остальные де-
нежные средства – субсидии областно-
го бюджета. Срок окончания работ – не 
позднее 01.10.2022 г.

Кто бы какое дело ни начинал, у него 
всегда найдутся как сторонники, так и 
противники. 

Есть жители, которые считают, что вме-
сто благоустройства парка лучше было 
бы на эти деньги выполнить другие ра-
боты. Это невозможно, потому что эти 
деньги целевые, выделенные из област-
ного бюджета в результате конкурсных 
процедур, и потратить их можно только 
на благоустройство парка или просто 
вернуть обратно. Тогда их отдадут на 
благоустройство территории в другом 
городе. 

Есть жители, которые беспокоятся за 
лес. В процессе благоустройства уберут 
сухостой, поваленные и аварийные де-
ревья, а лесные насаждения максималь-
но сохранят.

Сколько бы споров сейчас ни было, я 
думаю, что благоустроенный парк по-
нравится всем. В нем каждый найдет 
себе занятие по душе. Заниматься спор-
том или отдыхать, гулять с любимыми 
внуками или детьми, а может, дрессиро-
вать свою собаку – решать вам. Главное, 
что для этого будут созданы все условия!

Я благодарю жителей города за под-
держку, ведь без вас ни один проект не 
может быть реализован. 

Пишите мне свои предложения, зада-
вайте вопросы, буду рад ответить.

https://t.me/GlavaKrasnouralsk,
https://ok.ru/profi le/580834112601,
https://vk.com/id705264896.

Стал известен побе-
дитель прошедшего в 
Свердловской области 
рейтингового голосо-
вания по выбору обще-
ственных территорий 
для благоустройства в 
2023 году. В Красноураль-
ске это «Сквер отдыха» 
(ул. Устинова, 92, 94).

Голосование проводи-
лось на единой платформе 
za.gorodsreda.ru в период с 
15 апреля по 31 мая. Принять 
в нем участие могли все же-
лающие. За полтора месяца 

отдали свой голос за один из 
двух объектов 4048  красно-
уральцев.

По данным, полученным от 
федеральной платформы по-
сле проверки уникальности 
голосов, мнения красноураль-
цев распределились следу-
ющим образом: наибольшее 
количество голосов – 2953 – 
отдано за «Сквер отдыха» 
(дизайн-проект с изменения-
ми на 26.11.2021  г., сквер по 
ул.  Устинова,  92,  94). За «Мо-
лодежный бульвар» (сквер по 
ул.  Советской) проголосовали 
1095 человек.

– На объекте-победителе 
в 2023  году при выделении 

средств из областного бюд-
жета начнут работы по бла-
гоустройству,  – рассказала 
Елена Семеновых, начальник 
отдела коммунального хозяй-
ства и благоустройства МКУ 
«Управление ЖКХ и энерге-
тики городского округа Крас-
ноуральск».  – Напомню, что 
благодаря рейтинговому го-
лосованию по отбору обще-
ственных территорий, под-
лежащих благоустройству в 
рамках реализации муници-
пальной программы «Фор-
мирование современной го-
родской среды на территории 
городского округа Красноу-
ральск на 2018–2024  годы», 

в нашем городе с 2018  года 
благоустроены уже три скве-
ра. Эта программа, действу-
ющая в рамках федерально-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», позволяет людям каче-
ственно изменять условия для 
отдыха и проведения куль-
турного досуга. Главное  – не 
оставаться равнодушными. В 
этой связи хочется поблаго-
дарить всех волонтеров, ко-
торые помогали жителям на-
шего города принять участие 
в рейтинговом голосовании. 

Ольга МОКРУШИНА

Голосовать и строить! 
С любовью к городу



КРАСНОУРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ  8 июня 2022 год №22 3
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

С 1 июня 2022 года на территории 
Свердловской области увеличен 
размер прожиточного минимума, 
документ подписал губернатор 
Евгений Куйвашев. Корректиров-
ка произведена в соответствии с 
решением президента РФ.

Напомним, на заседании президиу-
ма Государственного совета РФ 25  мая 
2022  года Владимир Путин принял ре-
шение об увеличении с 1 июня 2022 года 
величины прожиточного минимума в 
целом по стране на душу населения и по 
основным социально-демографическим 
группам на 10%.

В Свердловской области с 1  июня 
2022  года установлены следующие ве-
личины прожиточного минимума: для 
трудоспособного населения  – 14  тысяч 
717  рублей (+23%), для пенсионеров  – 

11 тысяч 612 рублей (+22%), для детей – 
14 тысяч 156 рублей (+19,5%). В среднем 
по сравнению с 2021 годом увеличение 
составит 20,5%. Это выше среднероссий-
ского показателя, а также опережает про-
гнозируемую Минэкономразвития Рос-
сии инфляцию на 2022 год.

Отметим, показатель прожиточного ми-
нимума используют при оценке нужда-
емости семьи в мерах социальной под-
держки, в числе которых: ежемесячные 
пособия на ребенка, предоставление суб-
сидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг, социальная доплата к пенсии.

Также по решению президента РФ с 
1 июня 2022  года на 10% увеличен ми-
нимальный размер оплаты труда  – до 
15279 рублей. В Свердловской области с 
учетом районных коэффициентов МРОТ 
составит 17 тысяч 571 рубль и 18 тысяч 
335 рублей для северных территорий.

Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ выделило Свердлов-
ской области более 100 миллионов 
рублей на закупку контейнеров 
для раздельного сбора мусора в 
2022 году. Средства будут направле-
ны в рамках федерального проекта 
«Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными от-
ходами».

– Свердловская область успешно пре-
одолела отбор и вошла в число 43 субъ-
ектов, которым будут выделены деньги. 
Планируется получить более 100 милли-
онов рублей, на которые, с учетом регио-
нального софинансирования, планирует-
ся закупить около 5  тысяч контейнеров 
для раздельного сбора отходов,  – рас-
сказал министр энергетики и ЖКХ Сверд-

ловской области Николай Смирнов.
По его словам, Свердловская область 

не случайно попала в список регионов, 
которым выделены деньги. Основны-
ми критериями отбора были наличие в 
области территориальной схемы обра-
щения отходов с учетом возможности 
раздельного сбора мусора, порядок на-
копления ТКО, реализация мероприятий 
по раздельному сбору и переработке от-
ходов. Программа реализуется в рамках 
национального проекта «Экология».

Напомним, в 2021  году федеральные 
субсидии для закупки контейнеров по 
раздельному сбору мусора получили 
39  муниципалитетов Свердловской об-
ласти. На эти цели было направлено 
70,5 миллиона рублей (60,5 млн рублей – 
федеральный бюджет, 10  млн рублей – 
областной). Всего было закуплено 4  ты-
сячи контейнеров.

оФиЦиАлЬно

Около 5 тысяч новых контейнеров 
для раздельного сбора мусора 
установят в Свердловской области 

Евгений Куйвашев увеличил 
размер прожиточного минимума 
в Свердловской области

Информация для граждан по вопросам получения бесплатной 
юридической помощи на территории Свердловской области
17.06.2022 г. и 01.09.2022 г., 
с 10 до 13 часов, в здании админи-
страции городского округа 
Красноуральск, в кабинете 416, 
посредством видеосвязи будет 
проводиться бесплатное 
юридическое консультирование со 
специалистами Государственного 
юридического бюро по Свердлов-
ской области.

Для получения бесплатной юридиче-
ской помощи необходимо заранее, до 

17.06.2022  г., обратиться в кабинет  416 
администрации городского округа 
Красноуральск и предоставить следую-
щие документы: 

1) заявление об оказании бесплатной 
юридической помощи (образец заявле-
ния размещен на сайте департамента по 
адресу http://www.svd.msudrf.ru, в разде-
ле «Оказание бесплатной юридической 
помощи на территории Свердловской об-
ласти» / «Порядок оказания бесплатной 
юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи»);
2) паспорт гражданина Российской Фе-

дерации или иной документ, удостоверя-
ющий его личность;

3) документы, подтверждающие при-
надлежность к соответствующим катего-
риям лиц, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи в рам-
ках государственной системы бесплатной 
юридической помощи (например, пенси-
онное удостоверение);

4) документы, необходимые для ока-
зания бесплатной юридической помощи 

по существу поставленного в обращении 
вопроса (судебные постановления, иско-
вые заявления, а также иные обращения 
в компетентные органы, ответы на них, 
договоры, акты, свидетельства и иные до-
кументы).

Для получения бесплатной юридиче-
ской помощи гражданами предоставля-
ются подлинники документов и их копии.

Дополнительную информацию вы 
можете получить по телефону 2-13-46 и 
в кабинете  416 администрации город-
ского округа Красноуральск.

Для красноуральских подростков
началось трудовое лето

Открытие фестиваля «Трудовое лето – 2022»

кАникУлЫ

1 июня в Красноуральске начали 
работу летние лагеря труда и 
отдыха для подростков.

Десятки школьников в возрасте от 14 
до 18 лет решили провести летние кани-
кулы с пользой и сделать родной город 
чище и красивее.

Старт первой трудовой смене был дан 
в первый день лета. В этот день к рабо-
те приступили 70 ребят из лагерей труда 
и отдыха, которые организованы в под-
ростково-молодежных клубах «Солныш-
ко», «Радуга», «Комета» и ВПК «Барс». На 
протяжении 14 дней – а именно столько 
длится одна трудовая смена – подростки 
будут наводить порядок на территории 
своих клубов, заниматься благоустрой-
ством городских скверов и других об-
щественных территорий.

Как рассказали специалисты «Моло-
дежной галактики», традиционно ребята, 
помимо выполнения трудовых обязан-
ностей, будут принимать участие в сорев-
нованиях, творческих и коллективных 
мероприятиях. В трудовых отрядах они 
смогут реализоваться и почувствовать 

себя частью единой большой команды 
инициативной молодежи со своими тра-
дициями и обычаями.

Светлана КУЛЕШОВА

Александр Ямщиков, помощник депутата Государственной Думы РФ 
Антона Шипулина: 

– Лето, на мой взгляд, это не только прекрасная пора для отдыха и 
новых впечатлений, но и возможность провести время с пользой, напри-
мер потрудиться на благо родного города. И в этом очень важную роль в 
жизни подростков играют трудовые отряды.

Лично в моей жизни было подряд три трудовых лета, когда я с одно-
классниками работал на разных городских объектах. Мы убирали мусор, 
подметали в скверах и на городском стадионе, красили заборы, гото-
вили на клумбах землю под посадку цветов. Хорошо помню, как даже 
работали на территории пожарной части, где выполняли все подручные 
работы. Это был мой первый трудовой опыт за деньги, когда я, 14-летний, начинал ценить 
свой первый заработанный рубль. И отношение к этим деньгам было уже особенное, более 
уважительное, поэтому очень хотелось свой заработок подольше сохранить, не тратя тру-
довые деньги понапрасну. В такие моменты и закладывается, на мой взгляд, чувство ответ-
ственности, идет процесс самовоспитания подростков. 

Трудовые будни отряда «Одуванчики»
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Социальные работники – 
люди с большим и добрым сердцем

Сотрудники социально-реабилитационного отделения  КЦСОН «Надежда»

4

Уважаемые работники 
органов социальной защиты 

Свердловской области!
Поздравляю вас с професси-

ональным праздником!
Способствуя реализации го-

сударственной социальной по-
литики, вы выполняете важную 
и благородную миссию  – по-
могаете слабым, нуждающимся, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации людям, укреп-
ляете традиции гуманизма и 
милосердия в нашем обществе.

Социальная защита населе-
ния является безусловным при-
оритетом в деятельности орга-
нов государственной власти. В 
Свердловской области особое 
внимание уделяется поддерж-
ке людей старшего поколения 
и семей с детьми. В регионе 
работает 27  территориальных 
управлений социальной поли-
тики и 141  учреждение соци-
ального обслуживания.

Жители Свердловской обла-
сти в полном объеме получают 
все гарантированные феде-
ральным и областным законо-
дательством меры социальной 
поддержки. В минувшем году 
в связи с увеличением форм 
социальной помощи и назна-
чением новых социальных вы-
плат нагрузка на социальных 
работников значительно воз-
росла. Так, в 2021  году раз-
личные виды социальных вы-
плат получили 1,28  миллиона 
уральцев. А ведь помимо этого 
социальные службы оказыва-
ют медицинскую, психологиче-
скую и другие виды помощи, 
помогают одиноким пожилым 
людям в ведении хозяйства, со-
провождают приемные семьи, 
организуют социальное такси 
для людей с ограниченными 
возможностями.

Существенный вклад в эту 
важную работу вносят волон-
терские и добровольческие ор-
ганизации региона. 

Уважаемые социальные 
работники, ветераны отрасли и 
все добровольцы, неравнодуш-
ные к судьбе своих земляков!
Благодарю вас за ваш труд, 

искренность и доброту, за весо-
мый вклад в обеспечение соци-
альной стабильности в регионе, 
повышение качества жизни лю-
дей. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в вашем 
нужном и ответственном деле!

Е.В. Куйвашев, 
губернатор 

Свердловской области

Социальный работник – 
это профессия, которую 
выбирают люди особого ду-
шевного склада, отзывчи-
вые, умеющие сострадать, 
всегда готовые прийти на 
помощь. Эта профессия 
становится делом жизни 
лишь тех, кто готов само-
отверженно трудиться 
для людей, которые в 
силу недуга, преклонного 
возраста, сложившихся 
обстоятельств не могут об-
ходиться без посторонней 
помощи. Именно социаль-
ные работники на практи-
ке реализуют государствен-
ную политику поддержки 
наименее защищенных 
людей, находятся в посто-
янном контакте с ветера-
нами, инвалидами. 

В КЦСОН «Надежда», распо-
ложенном по адресу ул.  Горня-
ков, 34, много разных отделений. 
О работе некоторых из них наша 
газета уже писала, а героями 
этой публикации стали сотруд-
ники социально-реабилитаци-
онного отделения (СРО), в гостях 
у которых мы побывали накану-
не Дня социального работника.

Экскурсию для корреспон-
дентов «КР» провела заведую-
щая  СРО  Людмила Михайловна 
Есина (на фото), мы познакоми-
лись с коллективом отделения, 
узнали, какие услуги предостав-
ляются и кто является его клиен-
тами.

– Социально-реабилитаци-
онное отделение предназначе-
но для реабилитации граждан, 
признанных нуждающимися в 
социальном обслуживании,  – 
рассказала нам Людмила Ми-
хайловна. – В настоящее время 
мы можем принять для прохож-
дения реабилитации одновре-
менно 26  человек. В основном 
это люди пожилого возраста и 
инвалиды старше 18  лет. Кста-
ти, к нам обращаются не толь-
ко красноуральцы, но и жители 
других городов Свердловской 
области.

Коллектив социально-реа-
билитационного отделения не-
большой, но очень дружный и 
сплоченный, большая часть со-
трудников работает здесь по 
многу лет. Людмила Михайлов-
на, к примеру, трудится на своем 
рабочем месте 11-й год.

В отделении два специалиста 
по социальной работе – О.С. Ов-
чинникова и С.Г.  Баскакова. Ок-
сана Салиховна рассказала, что 
она, можно сказать, совсем слу-
чайно пришла 11 лет назад ра-
ботать в «Надежду». Но, как ока-
залось, счастливая случайность 
превратилась в дело всей ее 
жизни: сначала она работала в 
отделении срочного социально-
го обслуживания, а с 2015 года – 
в СРО. По ее словам, она ни-
сколько не жалеет, что выбрала 
для себя такую профессию – по-
могать людям, которые нужда-
ются в социальной поддержке. 
Ведь когда видишь, что люди 
остались довольны работой, 
которую ты для них выполни-
ла, то на душе становится свет-
ло и радостно. Кстати, боль-
шинство клиентов отделения 
настолько довольны работой 
сотрудников СРО, что, побы-
вав однажды на реабилитации 
в центре «Надежда», вновь и 
вновь стремятся попасть сюда, 
а книга отзывов центра полна 
слов благодарности от получа-
телей социальных услуг.

Пять медицинских работников 
отделения: старшая медсестра 
Н.В.  Игнатьева, процедурная 
медсестра О.Г. Погадаева, медсе-
стра по физиотерапии Н.А.  Ше-
метун, палатная медсестра 
Е.В.  Пьянкова и медсестра по 
массажу М.В. Соколова – оказы-
вают клиентам отделения раз-
личные социально-медицинские 
услуги. Людмила Михайловна, 
показывая нам физкабинет, ка-
бинет для водных процедур, 
массажный кабинет, поясняет, 

что перечень услуг, предостав-
ляемых конкретному человеку, 
зависит от его медицинских по-
казаний и назначений врача, 
которые прописаны в медицин-
ском заключении. 

– Если нужен массаж, то пожа-
луйста, мы можем предложить и 
ручной, и аппаратный, – расска-
зывает заведующая отделением. 
– Наш физиотерапевтический 
кабинет также оснащен самыми 
современными аппаратами.

Приезжающим на реаби-
литацию в центр «Надежда» 
предоставляются комфортные 
комнаты для проживания на 
трех-четырех  человек, разно-
образное 4-разовое питание. 
Помимо этого, с желающими 
получить социально-психоло-
гическую реабилитацию будет 
работать психолог А.В.  Зыряно-
ва. Она при необходимости про-
ведет консультации и занятия в 
сенсорной комнате.

– За те 14  дней, что длится 
заезд, наши клиенты не только 
восстанавливают свое само-
чувствие, но и имеют возмож-
ность разнообразить свой досуг, 
пообщаться, посетить культур-
но-массовые мероприятия в 
городе, заняться физкультурой 
и даже научиться чему-то но-
вому, например разным ви-
дам рукоделия,  – продолжает 
нашу экскурсию и свой рассказ 
Л.М. Есина. – За это отвечает наш 
культорганизатор С.Г.  Мокина. 
Она проводит трудотерапию, до-
суговые мероприятия, сотрудни-
чает с учреждениями культуры 
города, которые приезжают к 
нам с концертами. Кстати, у нас 
есть традиция: в конце заезда 
отдыхающие всегда готовят для 
сотрудников центра «Надежда» 
выступления, небольшой кон-
церт. Это так трогательно.

Обслуживанием клиентов СРО 
занимаются и специалисты из 
других отделений центра «На-

дежда». И вообще, в центре «На-
дежда» не делят получателей 
услуг на своих и чужих – все со-
трудники всегда готовы прийти 
на помощь друг другу, не счита-
ются ни со временем, ни с сила-
ми. Умение понять каждого че-
ловека, кто обращается, умение 
терпеливо выслушать, помочь, 
поддержать – вот девиз работ-
ников центра «Надежда».

Пожалуй, ни одна другая про-
фессия не требует от человека 
столь безграничного гуманизма, 
сострадания, терпения и веры в 
людей, как труд работника соци-
альной службы. Сегодня, 8 июня, 
свой профессиональный празд-
ник отмечают люди с большим и 
добрым сердцем – это социаль-
ные работники. Редакция «КР» 
желает всем соцработникам 
любви и мира в семье, полно-
ценной отдачи в работе, хоро-
ших людей на пути!

Напомним, что в Свердлов-
ской области реализуется го-
сударственная программа 
«Социальная поддержка и со-
циальное обслуживание насе-
ления Свердловской области до 
2024 года», которая базируется 
на приоритетных направлени-
ях, установленных программой 
«Пятилетка развития Свердлов-
ской области», и включает наи-
более значимые мероприятия, 
реализуемые на территории на-
шего региона в целях повыше-
ния качества жизни жителей и 
обеспечения дальнейшего раз-
вития Свердловской области.

В рамках программы обеспе-
чивается реализация региональ-
ной составляющей националь-
ного проекта «Демография», 
проектов «Старшее поколение» 
и «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей».

Светлана КУЛЕШОВА
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123 школьника Свердловской об-
ласти показали свои достижения 
в спорте, творчестве, учебе, обще-
ственной деятельности на регио-
нальном этапе всероссийского 
конкурса обучающихся общеобра-
зовательных организаций 
«Ученик года».

Городской округ Красноуральск на 
региональном этапе конкурса «Ученик 
года – 2022» представляли победитель-
ницы муниципального этапа Карина 
Бусыгина (школа №6), Ксения Шустова 
(школа №6) в номинации «Патриот года» 
и Софья Шихова (школа №8).

Девушки отправили на суд конкурс-
ной комиссии, в состав которой входили 
представители органов власти, научных и 
спортивных организаций, творческих со-
юзов и центров, общественных объедине-
ний Свердловской области, видеоролик, 
представляющий деятельность и дости-
жения в заявленной номинации, и порт-
фолио с материалами, подтверждающи-
ми их достижения за два последних года. 

Жюри высоко оценило красноураль-
ских конкурсанток. Ксения Шустова по 
итогам конкурса набрала наибольшее ко-
личество баллов (91 балл из 100 возмож-
ных) и стала победительницей в номи-
нации «Патриот года». Карина Бусыгина 
заняла 3-е  место в номинации «Творче-
ская личность» – среди 26 участников она 
набрала 96,5 балла, уступив победителю 
всего 2  балла. Софья Шихова набрала 
92  балла и заняла 8-е  место рейтинге 
среди 29 участников конкурса в номина-
ции «Интеллект года».

Семь конкурсантов, ставших победите-
лями в каждой номинации, в том числе и 
наша землячка Ксения Шустова, предста-
вят Свердловскую область в финале все-
российского конкурса, который состоится 
осенью 2022 года в городе Ульяновске. 

Поздравляем девушек с отличными ре-
зультатами, желаем не останавливаться 
на достигнутом, всегда двигаться вперед, 
покорять любые вершины.

Светлана КУЛЕШОВА

Школьницы из Красноуральска с блеском прошли 
региональный этап всероссийского конкурса «Ученик года»

Для справки:
В этом году конкурс прошел в 

новом формате, учащиеся состяза-
лись в семи номинациях: «Предсе-
датель совета обучающихся года», 
«Общественник года», «Доброволец 
года», «Патриот года», «Творческая 
личность года», «Спортсмен года», 
«Интеллект года».

нАШи лЮДи

оБРАЗовАние

Софья Шихова Карина Бусыгина

Ксения Шустова 
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Этот человек сполна во-
плотил в жизнь народную 
мудрость – посадил дере-
во, построил дом, вырас-
тил сына. Причем, если 
сложить все то, что он 
взрастил своими руками 
и построил, хватило бы на 
несколько жизней. 

Сегодня в гостях у редакции 
«КР» директор ООО «Святогор-
строй», депутат 2-го избиратель-
ного округа, активист движения 
«Красноуральск  – наш дом» 
Юрий Андрицкий.

– Юрий Александрович, мно-
гое в человеке закладывается 
еще в детстве. Каким оно у Вас 
было?

– Наверное, как и у большин-
ства детей, родившихся в Со-
ветском Союзе, – доброе, босо-
ногое, веселое. А для меня еще 
и трудовое. Учась в школе, я все 
каникулы работал в строитель-
ной организации  – и кирпичи 
подносил, и раствор месил, и 
штукатурил… По дому тоже за-
бот хватало. Родители трудились 
в колхозе, засветло уходили на 
работу, поэтому многие домаш-
ние дела были на мне – пости-
рать, приготовить, за младшими 
сестрами присмотреть. 

– На учебе такая занятость не 
отражалась?

– В школе я учился на одни 
пятерки, так же легко мне далась 
учеба и в институте. Окончив 
вуз, начал работать инженером-
строителем в колхозе «Путь Ле-
нина». Это было на моей родине, 
в солнечной Молдавии. Уже в 
первый год работы коллеги из-
брали меня секретарем комсо-
мольской организации. А спустя 
пару лет земляки доверили мне 
мандат депутата сельского со-
вета. Это был 1987  год и мой 
первый опыт на посту народного 
избранника.

– То есть работать на благо 

людей Вы начали буквально 
смолоду?

– Совершенно верно. В ту пору 
мне едва исполнилось 25 лет, но 
ответственность меня не испуга-
ла. Многое хотелось сделать для 
тружеников села, и многое полу-
чалось. Главное – уметь слышать 
людей, быть с ними на равных, 
не бояться решать ежедневные 
вопросы и проблемы избира-
телей.

– Судя по отзывам людей, Вы 
и здесь, в Красноуральске, про-
должаете следовать своим де-
путатским принципам.

– А по-другому нельзя. Нас 
для того и выбирают, чтобы мы 
защищали интересы людей, а 
не сидели в своих кабинетах. Я, 
например, как только выпада-
ет свободная минутка, сажусь в 
машину и объезжаю свой второй 
округ. Или обхожу его пешком. И 
каждый раз вижу, где и что надо 
сделать. Увидел, например, как 
ученики школы №2 идут домой 
по убитому тротуару, иницииро-
вал ремонт этого участка дороги 
от ул. Советской до ул. Челюскин-
цев. Заметил на ул.  Белинского 
бесхозные сгоревшие сараи, 
вышел вместе с жителями на 
субботник, и мы очистили всю 
территорию от развалин. Обна-

ружил ветхие тополя на участке, 
аварийный мостик через речку 
на Кушайке, покосившиеся стол-
бы ЛЭП – взяли с депутатами это 
дело на контроль, и проблему 
удалось решить. 

– Вам не зазорно также убрать 
снег во дворе многоквартирно-
го дома, скосить траву, вскопать 
в одиночку клумбу на Аллее 
Славы…

– А почему бы и нет? Я с дет-
ства приучен к труду, поэтому 
всегда хочу, чтобы во всем был 
порядок. А это значит  – чисто, 
комфортно, красиво. И все, что 
в моих силах, стараюсь делать. 
Сейчас вот очень хочется ре-
шить одну из главных проблем 
второго округа – заасфальтиро-
вать дорогу по ул.  Белинского, 
ведущую к центру «Надежда». 
Сегодня в это социальное уч-
реждение приезжают люди со 
многих городов Свердловской 
области, и лично мне, например, 
стыдно, что гости нашего города 
вынуждены спотыкаться здесь о 
щебенку. Поэтому будем с депу-
татами выходить на Министер-
ство транспорта Свердловской 
области, просить о помощи в фи-
нансировании ремонта дороги.

– Вы и личные проблемы сво-
их избирателей решаете…

– Если вижу, что реально в 
моих силах помочь человеку, 
значит, помогу. Как удалось по-
мочь, например, сделать ремонт 
в квартире ветерана КМК, по-
страдавшей от пожара, восста-
новить колонку у частного дома, 
не дать упасть кирпичной стене 
в жилом помещении и т.д. Если 
же, наоборот, нет возможности 
помочь, зря обещать никогда не 
буду. 

– В редакцию «КР» не раз 
обращались жители города с 
просьбой через газету поблаго-
дарить Юрия Андрицкого за то 
или иное доброе дело. А сами 
Вы, интересно, никогда не счита-
ли, сколько на Вашем счету этих 
добрых дел?

– Вы знаете, есть хорошая 
фраза: «Добро и счастье любят 
тишину». Поэтому если и помог 
кому-то, то хорошо. И помогаем 
мы с коллегами-депутатами, по-
верьте, не ради пиара, не ради 
отчетов и не ради похвалы. 
Красноуральск – наш дом, и вме-
сте мы делаем все возможное во 
благо развития нашего города и 
его жителей.

Надежда РИЛЛ

Тысяча и одно доброе дело Юрия Андрицкого

Ю.А. Андрицкий
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Среда, 
15 июня

Четверг, 
16 июня

первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 02.55 Д/с «Россия от края до края» 
12+
06.30 Т/с «Тот, кто читает мысли. Мента-
лист» 16+
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
10.10 Д/ф «Как развести Джонни Деппа» 
16+
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Знахарь» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть о 
щиром коммунисте» 16+
00.40 Наедине со всеми 16+

россия
05.35 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05, 15.15 Т/с «Ликвидация» 16+

18.00 Большой праздничный концерт, посвя-
щённый Дню России. Трансляция с Красной 
площади 12+
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 Х/ф «Небо» 12+
00.00 Х/ф «Балканский рубеж» 16+
02.45 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

отв
05.00, 06.35, 08.35 Новости ТАУ «9 1/2». Итоги 
недели 16+
06.00 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.20, 16.00, 17.50 Погода на 
ОТВ 6+
07.30 Патрульный участок на дорогах 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
09.30 Д/ф «Без химии» 12+
10.35, 16.05 Т/с «Свидетели» 16+
12.25, 17.55, 00.00 Т/с «Спутники» 12+
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.00 Концерт Победы на Мамаевом кургане 
12+

нтв
05.30 Морские дьяволы. Смерч. Стихия героев 16+
06.10, 08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 
рубежи» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.10 Х/ф «Последний герой» 16+

15.00, 16.20 Т/с «Чёрный пёс» 12+
19.40 Т/с «Чёрный пёс-2» 16+
23.40 Прорыв. Фестиваль экстремальных видов спор-
та 0+
01.05 Х/ф «Кто я?» 16+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

культура
06.30 М/ф «Пластилиновая ворона. Конек-Гор-
бунок» 16+
08.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход воспрещен» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 16+
09.40, 01.45 Исторические курорты России 16+
10.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 12+
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний дождь 
и его последствия» 16+
12.05 Гала-концерт всероссийского фестиваля 
«Народное искусство детям» 16+
13.10 Рассказы из русской истории 16+
14.15, 00.30 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
15.30 В честь 95-летия Юрия Григоровича. XIV 
Международный конкурс артистов балета. Га-
ла-концерт лауреатов 16+
17.10 Д/ф «Тихий Дон. Как он был казак, так 
казаком и останется» 16+
17.50 Х/ф «Тихий Дон» 12+
23.25 Клуб Шаболовка 37 16+

02.15 М/ф «фильм, фильм, фильм. Притча об 
артисте (Лицедей)» 16+

МатЧ тв
08.00 Профессиональный бокс. Айк Шахназарян 
против Ваге Саруханяна. Бой за титул чемпиона 
России в лёгком весе. Трансляция из Сочи 16+
09.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50, 21.50 Новости
09.05, 21.00, 02.00 Все на Матч! 12+
11.10 М/ф «Спорт Тоша» 0+
11.30 Футбол. Лига Европы. «Рубин» (Россия) - 
«Челси» (Англия) 0+
13.30, 14.40 Х/ф «Фартовый» 16+
15.30, 17.00 Х/ф «Рок-н-рольщик» 16+
17.45, 07.05 Громко 12+
18.55 Неделя лёгкой атлетики. Прямая трансля-
ция из Москвы 0+
20.30 Матч! Парад 0+
21.55 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат 
России. Финал. Прямая трансляция из Анапы 0+
00.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы 0+
02.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан Белчер против 
Фрэнка Тейта. Трансляция из США 16+
03.50 Американский Футбол. Лига легенд. Жен-
щины. «Атланта Стим» - «Чикаго Блисс» 16+
04.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+
05.05 Диалоги о рыбалке 12+

05.30 Новости 0+
05.35 Где рождаются чемпионы. Наталья Ищенко 
12+
06.00 Неделя лёгкой атлетики. Трансляция из Мо-
сквы 0+

русский роМан
10.40, 04.15 Х/ф «Сжигая мосты» 12+
13.35, 07.20 Х/ф «Учитель музыки» 12+
15.10 Х/ф «Ученица чародея» 12+
17.00 Х/ф «Пластмассовая королева» 12+
20.00 Х/ф «В ожидании любви» 12+
23.20 Х/ф «Кто я» 12+
02.35 Х/ф «В последний раз прощаюсь» 12+

русский  
Бестселлер

17.25 Т/с «Челночницы» 12+
21.00 Т/с «Алиби» 16+
00.35, 06.40 Т/с «Московская борзая 2» 16+
04.10, 05.00, 05.50 Т/с «Москва. Три вокзала» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Д/ф «... На троне вечный был работник» 12+
11.30, 12.05 Х/ф «Юность Петра» 12+
13.55, 15.20 Х/ф «В начале славных дел» 12+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+

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

22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Благословите женщину» 12+
03.10 Т/с «По горячим следам» 16+

отв
05.00 Т/с «Спутники» 12+
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 18.55 По-
года на ОТВ 6+
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00, 23.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.30, 18.25, 20.30, 00.30 Все говорят об этом 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
09.30 Новости ТМК 16+
09.40, 14.45 Прокуратура на страже закона 16+
10.35, 16.05 Т/с «Свидетели» 16+
12.20, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 События. 
Акцент 16+
12.30 Обзорная экскурсия 6+
12.40 О личном и наличном 12+
14.00 Д/ф «Нездоровый сезон» 12+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Патрульный уча-
сток 16+
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 События 
16+
22.25 Вести настольного тенниса 12+

нтв
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.05 Их нравы 0+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Почему Луна не из чугуна» 16+
08.20, 15.50 Х/ф «Цыган» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Мастера искусств. Юрий Соломин. 
Народный артист СССР 16+
12.20 Т/с «Забытое ремесло. Водовоз» 16+
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судьба» 0+

13.50 Острова 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 Передвижники. Илья Репин 16+
17.35, 01.50 Мастера скрипичного искусства 16+
18.35, 00.55 Д/ф «Древние небеса. Боги и чудовища» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве. Летний дождь и его по-
следствия» 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Искусственный отбор 16+
22.50 Цвет времени. Карандаш 16+
23.00 Т/с «Запечатленное время. Краболовы» 16+

МатЧ тв
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50 Новости
08.05, 20.00, 22.00, 01.00 Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия) 0+
13.30, 01.45 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с «Застывшие депеши» 16+
17.55, 18.55 Х/ф «Фартовый» 16+
20.30 Смешанные единоборства. Прямая трансляция из 
Ульяновска 16+
22.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. Кубок «Лиги Ставок». 
Прямая трансляция 0+

02.05 Экстремалы 12+
03.50 Американский Футбол. Лига легенд. Женщины. 
«Сиэтл Мист» - «Остин Акустик» 16+
04.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+
05.05 Диалоги о рыбалке 12+
05.30 Новости 0+

русский роМан
08.45 Х/ф «Ученица чародея» 12+
10.25, 04.20 Х/ф «Пластмассовая королева» 12+
13.30, 07.05 Х/ф «В ожидании любви» 12+
16.50 Х/ф «Кто я» 12+
20.00 Х/ф «Недотрога» 12+
23.10 Х/ф «Соучастники» 12+
00.55 Х/ф «Приказано женить» 16+
02.50 Х/ф «Я думал, ты будешь всегда» 12+

русский  
Бестселлер

10.10, 21.00 Т/с «Алиби» 16+
13.45, 17.20 Т/с «Челночницы» 12+
00.40, 06.35 Т/с «Московская борзая 2» 16+
04.10, 05.00, 05.45 Т/с «Москва. Три вокзала» 12+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 16+

02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

отв
05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 События 16+
05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
События. Акцент 16+
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Па-
трульный участок 16+
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 18.55 По-
года на ОТВ 6+
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00, 23.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
10.35, 16.05 Т/с «Свидетели» 16+

нтв
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 
6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.25 Т/с «Пёс» 16+
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Древние небеса. Боги и чудовища» 16+
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк для моих 
внуков» 16+
12.25 Цвет времени. Надя Рушева 16+
12.35, 21.40 Х/ф «Моя судьба» 0+
14.00 Д/ф «Отсутствие меня» 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 Григорий Козинцев «Король Лир» 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50, 01.55 Мастера скрипичного искусства 16+
18.35, 01.00 Д/ф «Древние небеса. В поисках цен-
тра» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытие Международного конкурса пи-
анистов, композиторов и дирижеров имени С.В. 

Рахманинова 16+
23.00 Т/с «Запечатленное время. Тени на тротуа-
рах» 16+

МатЧ тв
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50, 21.50 Новости
08.05, 20.55, 00.00 Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия) 0+
13.30, 00.45 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с «Застывшие депеши» 16+
17.55, 18.55 Х/ф «Воин» 16+
21.55 Профессиональный бокс. Виталий Петря-
ков против Брэндона Денеса. Прямая трансляция 
из Москвы 16+
01.05 Смешанные единоборства. UFC. Гловер 
Тейшейра против Иржи Прохазки. Валентина 
Шевченко против Тайлы Сантос. Трансляция из 
Сингапура 16+
02.05 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 16+
03.50 Американский Футбол. Лига легенд. Жен-
щины. «Омаха Харт» - «Денвер Дрим» 16+
04.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+
05.05 Диалоги о рыбалке 12+
05.30 Новости 0+
05.35 Где рождаются чемпионы. Юрий Постригай 

12+
06.00 Хоккей на траве. Чемпионат России. Мужчины. 
«Динамо-Электросталь» - «Динамо-Ак Барс» (Казань) 0+
07.05 Несвободное падение. Александр Белов 12+

русский роМан
10.10, 04.05 Х/ф «Кто я» 12+
13.20, 07.00 Х/ф «Недотрога» 12+
16.25 Х/ф «Соучастники» 12+
18.10 Х/ф «Приказано женить» 16+
20.00 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Бес в 
ребро» 12+
21.40 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Живем 
только раз» 12+
23.20 Х/ф «Право на любовь» 12+
02.35 Х/ф «Берега любви» 12+

русский  
Бестселлер

10.00, 21.00 Т/с «Алиби» 16+
13.35, 17.15 Т/с «Челночницы» 12+
00.40, 06.25 Т/с «Московская борзая 2» 16+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный канал 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Заключение» 16+
22.45 Большая игра 16+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 16+
02.45 Т/с «По горячим следам» 16+

отв
05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 События 16+
05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
События. Акцент 16+
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Патруль-
ный участок 16+
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00, 23.00 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
10.35, 16.05 Т/с «Свидетели» 16+

нтв
04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+

23.25 Взлётный режим 12+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Т/с «Пёс» 16+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Древние небеса. В поисках центра» 16+
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. Муслим Магомаев. Встреча друзей по 
случаю 50-летнего юбилея 16+
12.30, 21.40 Х/ф «Моя судьба» 0+
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки» 16+
14.30 Три «О» Ивана Гончарова 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 Пряничный домик. Музыкальные инструменты на-
родов севера 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.00 Мастера скрипичного искусства 16+
18.35, 01.05 Д/ф «Древние небеса. Наше место во Вселен-
ной» 16+
19.45 Главная роль 16+

20.05 Д/ф «Небесные ласточки. Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно это!» 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Энигма. Юлия Лежнева 16+
23.00 Т/с «Запечатленное время. Девушки из универмага 
«Москва» 16+
02.45 Цвет времени. Густав Климт. Золотая Адель 16+

МатЧ тв
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50, 21.50 Новости
08.05, 20.55, 00.00 Все на Матч! 12+
11.10, 14.40 Специальный репортаж 12+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) - «Се-
вилья» (Испания) 0+
13.30, 00.45 Есть тема! 12+
15.00, 17.00 Т/с «Застывшие депеши» 16+
17.55, 18.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
01.05 Смешанные единоборства. UFC. Гига Чикадзе про-
тив Келвина Каттара. Трансляция из США 16+
02.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
03.50 Американский Футбол. Лига легенд. Женщины. 
«Чикаго Блисс» - «Нэшвилл Найтс» 16+
04.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+
05.05 Диалоги о рыбалке 12+
05.30 Новости 0+
05.35 Где рождаются чемпионы. Инна Дериглазова 12+

06.00 Смешанные единоборства. INVICTA FC. Карина 
Родригес против Даяны Торкато. Милана Дудиева про-
тив Денис Гомез. Трансляция из США 16+
07.05 Несвободное падение. Валерий Воронин 12+

русский роМан
09.50, 02.55 Х/ф «Соучастники» 12+
11.35 Х/ф «Приказано женить» 16+
13.25 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Бес в 
ребро» 12+
15.05 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова. Живем 
только раз» 12+
16.45 Х/ф «Право на любовь» 12+
20.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
23.25 Х/ф «Новогодний брак» 12+
01.05 Х/ф «Невеста с заправки» 12+
04.30 Х/ф «Отец поневоле» 12+
06.00 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» 16+

русский  
Бестселлер

09.50, 21.00 Т/с «Алиби» 16+
13.25, 17.15 Т/с «Челночницы» 12+
00.40, 06.35 Т/с «Московская борзая 2» 16+



КрасноуральсКий рабочий  8 июня 2022 год №22 7

первый
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. Мента-
лист» 16+
07.45 Играй, гармонь любимая! 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Специальный репортаж. Украина. 
Когда открываются глаза 16+
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Знахарь» 16+
18.00 Вечерние Новости
19.25 Призвание. Премия лучшим врачам 
России 0+
21.00 Время
22.35 Биологическое оружие лаборатории 
дьявола 16+
23.40 Большая игра 16+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Россия от края до края 12+

россия
05.40, 02.10 Х/ф «Отец поневоле» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местнoе время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

отв
05.00, 05.30, 06.00, 07.30, 03.00, 03.30 Все го-
ворят об этом 16+
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 14.15, 14.50, 17.00, 
18.00, 22.00 Погода на ОТВ 6+
06.35, 08.35, 13.05, 17.05, 22.05 Новости ТАУ 
«9 1/2». Итоги недели 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
09.30, 04.35 Патрульный участок. Итоги не-
дели 16+

10.35 Х/ф «Нулевой километр» 16+
12.15 Д/ф «Нездоровый сезон. Тревож-
ная хроника» 12+
14.00 Прокуратура на страже закона 
16+
14.20 Д/ф «Invivo» 12+

14.55 Х/ф «И снова горько» 16+
16.40 О личном и наличном 12+
18.05, 23.00 Т/с «Ночные ласточки» 12+
20.00, 01.00 Т/с «Тайны города Эн» 16+
04.00 События. Акцент 16+
04.10 Патрульный участок на дорогах 16+

нтв
05.00 Х/ф «Посторонний» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 60+. Финал 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных Событиях 16+
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

культура
06.30 М/ф «Кот Леопольд» 16+
07.45 Х/ф «Медный всадник России» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.55 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 12+
11.15 Острова 16+
12.00 Письма из провинции 16+
12.30, 01.55 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк 16+
13.10 Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Александр Беггров 16+
13.40 Т/с «Коллекция. Метрополитен-му-
зей сегодня и завтра» 16+
14.10 М/ф «Ну, погоди!» 16+
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь фата-
листки» 16+
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчу-
ком 16+
17.10 Т/с «Первые в мире. Трамвай Пироц-
кого» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождествен-

ского» 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Стакан воды» 0+
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря Стравин-
ского и Сергея Дягилева 16+

МатЧ тв
08.00 Смешанные единоборства. One FC. Кси-
он Жи Нань против Аяки Миюры. Трансля-
ция из Сингапура 16+
09.00, 11.05, 14.35, 22.55 Новости
09.05, 15.10, 17.45, 19.15, 20.45, 22.15, 01.00 Все 
на Матч! 12+
11.10 М/ф «Матч-реванш» 0+
11.30 М/ф «Спортландия» 0+
11.45 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
14.40 Матч! Парад 16+
15.25 Регби. Чемпионат России. Финал. Пря-
мая трансляция 0+
17.55 Пляжный Футбол. «Кристалл» (Санкт-
Петербург) - «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция 0+
19.25 Пляжный Футбол. «Строгино» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция 
0+
20.55 Пляжный Футбол. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 0+
23.00 Профессиональный бокс. Фёдор Чуди-
нов против Исмата Эйнуллаева. Рашид Кодзо-
ев против Фабио Мальдонадо. Прямая транс-
ляция из Москвы 16+
01.45 Х/ф «Кровью и потом» 16+

русский роМан
10.15 Х/ф «Неодинокие» 12+
13.40 Х/ф «Случайный попутчик» 16+
15.20 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 12+
17.00 Х/ф «Человеческий фактор» 12+
20.25 Х/ф «Право на ошибку» 12+
23.45 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 12+
03.20 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
06.45 Х/ф «Одиночество» 12+

русский  
Бестселлер

17.30, 07.40 Т/с «Склифосовский-2» 12+
03.10, 03.55, 04.40, 05.30, 06.15, 07.00 Т/с «Мо-
сква. Три вокзала» 12+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Чип внутри меня 12+
11.30, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 0+
15.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
17.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Встань и иди. 100 лет исцелений 12+
00.00 Наедине со всеми 16+
01.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Рос-
сия - Африка. Прямой эфир из Москвы 16+
02.30 Наедине со всеми 16+

россия
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местнoе время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Катерина. Семья» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «С небес на землю» 12+
01.00 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+
04.00 Х/ф «Родной человек» 16+

отв
05.00, 03.00, 08.35, 13.10, 17.05, 22.05 Новости 
ТАУ «9 1/2». Итоги недели 16+
06.00 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 14.55, 17.00, 18.00, 
22.00 Погода на ОТВ 6+
06.35 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
07.30, 09.30, 14.00 События 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
10.35 Х/ф «И снова горько» 16+
12.20 О личном и наличном 12+
12.40, 04.10 Патрульный участок. Итоги недели 
16+
14.30, 04.35 Патрульный участок на дорогах 
16+
15.00 Х/ф «Нулевой километр» 16+
16.30 Д/ф «Invivo» 12+
18.05, 23.00 Х/ф «Ночные ласточки» 12+
20.00, 01.00 Т/с «Тайны города Эн» 16+
04.00 События. Акцент 16+

нтв
05.05 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.50 Х/ф «Оружие» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.10 Международная пилорама 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Агенство скрытых камер 16+
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

культура
06.30 Григорий Козинцев «Король Лир» 16+
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу! Матч-реванш. Метеор на 
ринге» 16+
08.10 Х/ф «Однажды в декабре» 16+
09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Исторические курорты России 16+

10.20 Х/ф «Стакан воды» 0+
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и щедрость дастархана» 
16+
13.00 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.40, 01.30 Затерянный мир 16+
14.40 Х/ф «За витриной универмага» 12+
16.10 V Международный конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано- Опера»
18.20 Х/ф «Корабль дураков» 16+
20.45 Д/ф «Петр Великий. История с французским 
акцентом» 16+
21.30 Х/ф «Медный всадник России» 16+
23.10 Кристиан Макбрайд на фестивале Мальта Джаз 
16+
00.05 Х/ф «Предлагаю руку и сердце» 12+
02.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 16+

МатЧ тв
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Паломино против Тай-
лера Гуджона. Джоуи Бельтран против Сэма Шумейкера. 
Трансляция из США 16+
09.00, 11.05, 14.35, 18.20 Новости
09.05, 15.10, 17.55, 19.45, 00.00 Все на Матч! 12+
11.10 М/ф «Смешарики» 0+
11.30 М/ф «С бору по сосенке» 0+
11.45 Х/ф «Воин» 16+
14.40, 23.30 Матч! Парад 16+
15.55 Футбол. Суперкубок России. Женщины. «Локомо-
тив» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция 0+
18.25 Пляжный Футбол. «Спартак» (Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая трансляция 0+

19.55 Смешанные единоборства. Shlemenko FC. Андрей 
Корешков против Леонардо Да Сильвы. Прямая транс-
ляция из Омска 16+
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
00.45 Д/ф «Сенна» 16+
03.00 Пляжный Футбол. «Строгино» (Москва) - ЦСКА 0+
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Келвин Кэттер 
против Джоша Эмметта. Прямая трансляция из США 
16+

русский роМан
10.10, 04.00 Х/ф «Новогодний брак» 12+
11.50, 05.30 Х/ф «Невеста с заправки» 12+
13.40 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда» 12+
17.00 Х/ф «Сжигая мосты» 12+
20.00 Х/ф «Одиночество» 12+
23.00 Х/ф «Больше, чем врач» 12+
02.30 Х/ф «Спешите любить» 12+
07.10 Х/ф «Моя любимая свекровь 2» 12+

русский  
Бестселлер

17.30, 07.55 Т/с «Склифосовский-2» 12+
03.10, 04.00, 04.45, 05.30, 06.20, 07.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 12+
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Пятница, 
17 июня

воСкреСенье, 
19 июня

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 01.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 16+
05.05 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+

21.20 Малахов 16+
23.25 Х/ф «Кто я» 12+
02.55 Т/с «По горячим следам» 16+

отв
05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 22.00, 00.10, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 События 16+
05.30, 14.50, 17.50, 22.30, 01.10, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 
События. Акцент 16+
05.40, 14.30, 18.05, 22.50, 02.40, 03.40, 04.40 Патруль-
ный участок 16+
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.40 Все говорят об этом 16+
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 18.55 По-
года на ОТВ 6+
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
10.35, 16.05 Т/с «Свидетели» 16+
12.20 Вести настольного тенниса 12+
12.25 Обзорная экскурсия 6+
22.40 Новости ТМК 16+

нтв
04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Х/ф «Акула» 16+
23.05 Своя правда 16+
00.50 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.20 Х/ф «Ответь мне» 16+
02.45 Квартирный вопрос 0+
03.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Древние небеса. Наше место во Вселен-
ной» 16+
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» 0+
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» 12+
12.10 Т/с «Забытое ремесло. Сваха» 16+
12.25 Х/ф «Щедрое лето» 6+
13.50 Острова 16+
14.30 Три «О» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Юлия Лежнева 16+

16.15 Т/с «Первые в мире. Петля Петра Нестерова» 
16+
17.55 Билет в Большой 16+
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. Поединок гени-
ев» 16+
19.45, 01.55 Искатели. Загадка «Дома под рюмкой» 16+
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба» 16+
21.25 Х/ф «Комиссар» 0+
23.35 Х/ф «Кровопийцы» 18+
02.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев» 16+

МатЧ тв
08.00, 11.05, 14.35, 16.55, 18.50, 21.50 Новости
08.05, 17.55, 20.15, 02.00 Все на Матч! 12+
11.10 Специальный репортаж 12+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия) - «Чел-
си» (Англия) 0+
13.30 Есть тема! 12+
14.40 Лица страны. Анна Чичерова 12+
15.00, 17.00 Т/с «Застывшие депеши» 16+
18.55 Пляжный Футбол. ЦСКА - «Кристалл» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 0+
20.25 Пляжный Футбол. «Спартак» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая трансляция 0+
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
00.00 Смешанные единоборства. АСА. Артём Резников 

против Дави Рамоса. Мухамед Коков против Венера Га-
лиева. Прямая трансляция из Сочи 16+
02.45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Трансляция 
из Москвы 0+
03.50 Американский Футбол. Лига легенд. Женщины. 
«Остин Акустик» - «Лос-Анджелес Темптейшен» 16+
04.40 Андрей Аршавин меняет профессию 12+
05.05 Диалоги о рыбалке 12+

русский роМан
09.30, 04.25 Х/ф «Право на любовь» 12+
12.50, 07.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
16.15 Х/ф «Новогодний брак» 12+
17.50 Х/ф «Невеста с заправки» 12+
19.40 Х/ф «Моя любимая свекровь 2» 12+
23.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 16+
02.50 Х/ф «Вдовий пароход» 12+

русский  
Бестселлер

10.05 Т/с «Алиби» 16+
13.45 Т/с «Челночницы» 12+
17.30, 07.10 Т/с «Великая» 12+
03.55, 04.40, 05.30, 06.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 12+

Суббота, 
18 июня

По горизонтали: 1. Размытая водой почва. 2. Тропический плод. 3. Город в Северной Италии.   
4. Тульский кипятильник. 5. Часть радиоустановки. 6. Официальная бумага на арест.  7. Свидетель 
при обыске. 8. Вещество для заделывания щелей.  9. Зелень кориандра. 10. Овощ для Феклы. 
11. Напор наступающих. 12. Встреча влюбленных. 13. Запутанная дорога. 14. Издревле, с самого 
начала.  15. Часть круга. 16. «Щекастый» грызун. 17. Контрольная по русскому языку.  18. Слово-
противоречие. 19. Начало реки. 20. Клавишный музыкальный инструмент. 21. Ехидная улыбка. 
22. Известная итальянская актриса. 23. Насыпь из пустых пород.  24. Ядовитая африканская змея. 

По вертикали: 25. Щебень у подножия склонов. 26. Город на юге Турции.  10. Гостиница в Мо-
скве. 28. Фамилия царя Петра I.  29. Член религиозной группы. 30. Не пеший путешественник.  
31. Кудрявая прядь. 32. Керамическая свистулька. 33. Псевдоним В.И. Ульянова. 3. Упряжка лоша-
дей. 35. Медицинская мазь. 36. Рассказ о былом, легенда.  37. Скелет памятника. 38. Минеральная 
лечебная вода. 15. Резвая лошадь. 40. Благоухание (ирон.). 41. Стрелковое оружие. 42. Сума пи-
лигрима. 43. Древнееврейский язык. 44. Происхождение, история зарождения. 45. Верный своей 
благоверной. 46. Самец канарейки. 47. Главное оружие скунса. 48. Отвратительный запах.   
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНО, ПО ЧАСТЯМ,
НА КЛАДБИЩЕ И В ГОРОДЕ,

ОБРЕЗКА ВЕТОК, 
ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ.

УДАЛЕНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-912-214-75-15

Примите поздравления !
• Мастер производственного участка – з/п 45000 рублей
• Механик горнотранспортного участка – з/п 42000 рублей
• Мастер участка погрузки – з/п 32000 рублей
• Механик дробильно-сортировочного 

оборудования – з/п 45000 рублей
• Начальник горно-дробильного цеха – з/п от 50000 рублей
• Главный энергетик – з/п от 40000 рублей

Рабочее место расположено: 
Пермский край, Горнозаводский район, 48-й  кило-
метр автодороги Горнозаводск – граница Свердлов-
ской области, карьер Вижай.

Предоставляются компенсация проезда, 
командировочные для проживающих в городке –
300 руб./сутки, жилье для иногородних, работает 

столовая, доставка автобусом для жителей
 п. Теплая Гора, п. Бисер, г. Горнозаводск.

Работа вахтовым методом с графиком 5/5.

ООО «Минерал» ведет прием на работу 
по следующим специальностям:

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Чусовой, ул. Революционная, 1А,
 эл. почта otdelkadrov_bk@mail.ru,

телефон 8-912-48-05-994.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Внутриушные, заушные, цифровые, безбатарейные, бесшумные. 
С настройкой для разборчивости речи.

От  6000 до 19000 руб. Пр-во России, Германии, Дании, Швейцарии.   
Ассортимент 20 видов. Выезд на дом. 8 (987) 8695174. 

9 июня (четверг) 11 до 12 часов                                                
Общество инвалидов (ул. Ленина, 18, кв. 1).

ПРОДАМ комнату по ул. Дзержинского, 50, 
2 этаж, 38,3 м2, счетчики на воду, душевой под-
дон, туалет, водонагреватель, двухтарифный 
счетчик на электроэнергию, приватизирована, 
цена 230 000 рублей. 

Тел. 8-912-22-30-582.
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по 

ул. Я. Нуммура, 25а, 1 этаж, 47 м2, за материн-
ский капитал. Квартира очень тёплая. 

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

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по 
ул. Ленина, 25, 3 этаж, 42 м2, без балкона, пла-
стиковые окна, сейф-дверь, цена договорная. 
Тел. 8-922-11-950-55, 2-04-68.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в пер. 
И. Янкина, 7, 1 этаж, 47,4 м2, тёплая, цена 
550 000 рублей. 

Тел. 8-912-266-62-58.
СДАМ двухкомнатную квартиру на длитель-

ный срок по ул. Розы Люксембург, 3, 2 этаж, за 
квартплату, с последующим выкупом. 

Тел. 8-912-639-74-01. 
ПРОДАМ четырехкомнатную квартиру улуч-

шенной планировки по ул. Каляева, 27, 5 этаж, 
теплая, без ремонта, два крытых балкона, через 
дорогу торговый центр, цена 1 400 000 рублей. 

Тел. 8-912-653-21-35.
ПРОДАМ домик и баню в п. Никольском, пло-

щадь целый гектар. Тел. 8-912-298-54-63.
ПРОДАМ земельный участок по ул. Хлебной, 

27 без построек. 
Тел. 8-912-222-85-85, 8-912-686-44-80.
ПРОДАМ журнальный столик, цена 2 000 руб-

лей, трехлитровые банки (100 рублей банка), 
аквариум на 40 литров с новым фильтром, цена 
1 500 рублей. 

Тел. 8-912-65-68-411.
ПРОДАМ новый водонагреватель на 50 лит-

ров, бак нержавейка, с документами, недорого. 
Тел. 8-919-377-71-45.
ПРОДАМ водонагреватель, б/у, на 50 литров, 

цена 400 рублей. 
Тел. 8-909-012-55-51.
ПРОДАМ велосипед, цена 1 500 рублей. 
Тел. 8-953-043-11-95.
ПРОДАМ корсет ортопедический, трость. 
Тел. 8-912-663-14-82.
ПРОДАМ новую микроволновку, цена 

4 000 рублей. Тел. 8-912-253-39-45. 
ПРОДАМ новую чудо-лопату, новую фритюр-

ницу. Тел. 8-909-012-55-51.
ПРОДАМ семенной картофель (100 рублей 

ведро). Тел. 8-950-199-30-41.
ПРИСТРОИМ в добрые руки щенка (девоч-

ка), похожа на овчарку, 3 месяца, окрас черно-
рыжий, привита, стерилизована.  

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

Поздравляем с юбилеем
Валентину Евгеньевну Бухалко! 

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,

Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.

Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,

А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Поздравляем с днем рождения
Раису Петровну Глазунову, 

Людмилу Николаевну Дмитриевскую, 
Галину Владимировну Козлову, 

Тамару Александровну Ксенофонтову, 
Надежду Александровну Плешенкову, 

Лидию Павловну Татарникову, 
Ирину Андреевну Степуру, 

Веру Леонидовну Бондаренко, 
Надежду Галимовну Костыреву, 

Любовь Леонидовну Толстоброву!

Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения

И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной

Желания сбываются!

С уважением, совет ветеранов продснаба

ЗАДАЙ ВОПРОС ДЕПУТАТУ

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ ГО КРАСНОУРАЛЬСК
15 июня 2022 года с 17.00 до 19.00 

часов депутаты по избирательному округу 
№5 А.В. Медведев, В.Н. Бекбулатов 
проводят прием граждан в ДК «Химик».

16 июня 2022 года с 17.00 до 19.00 
часов депутат по избирательному округу 
№5 А.В. Медведев проводит прием 
граждан в п. Октябрьском (библиотека).

Тел. 8-9000-43-70-17

КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПИМ КУПИМ КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

ваш автомобиль
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Деловой вестник

К решению Думы 
городского округа Красноуральск 

от  26 мая 2022 года № 382

ОТЧЕТ
 главы городского округа Красноуральск о результатах своей 

деятельности, о деятельности администрации городского округа 
Красноуральск, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Думой городского округа Красноуральск, за 2021 год

Продолжение. Начало в №21 от 1 июня 2022 года.

Раздел 4. Об исполнении отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления городского округа федеральными зако-
нами и законами Свердловской области

К полномочиям администрации городского округа для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Свердловской области, относятся:

1) осуществление государственного полномочия Свердловской области по  органи-
зации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак;

2) осуществление государственного полномочия Свердловской области  по опреде-
лению перечня должностных  лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области;

3) осуществление государственного полномочия Свердловской области по созда-
нию административных комиссий;

4) осуществление государственных полномочий органами местного самоуправле-
ния по хранению, комплектованию, учету  и использованию архивных документов, от-
носящихся  к государственной собственности Свердловской области;

5) осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответ-
ствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг";

6) осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответ-
ствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг";

7) осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;

8) осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответ-
ствии с Законом Свердловской области "О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг" в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии с переданными администрации городского округа Красноуральск  
полномочиями по предоставлению гражданам субсидий и компенсаций на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, на основании постановления администрации 
городского округа Красноуральск от 31.12.2010г. № 1757 «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории ГО Красноуральск» 
(с изменения от 26.01.2012г. № 64) и постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 31.12. 2010г. № 1763 «О предоставлении мер социальной поддерж-
ки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории городского округа Красноуральск» (с последними 
изменениями  от 27.01.2012г. № 68) отделом по субсидиям МКУ «Управление ЖКХ и 
энергетики» проводится прием населения, консультирование по вопросам оформле-
ния компенсаций и субсидий, выдаче справок о размере компенсаций и субсидий для 
оформления адресной помощи.

В соответствии с переданными администрации ГО Красноуральск  полномочиями по 
предоставлению гражданам субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в 2021 году направлялись запросы о предоставлении информа-
ции, необходимой для назначения компенсаций и субсидий. Количество запросов для 
назначения субсидий – 950 шт., для назначения компенсаций –548 шт. 

9) осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответ-
ствии с Законом Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному  освобождению от платы за коммунальные услуги».

В соответствии с Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 104-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Свердловской области»,  денежные средства 
(235,0 тыс. руб.), выделенные из областного бюджета в форме субвенций,   в течение  
2021 года были освоены в полном объеме.

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 

административных комиссий  в соответствии с Законом Свердловской области от 
23.05.2011 N 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по созданию административных ко-
миссий» –деятельность административной комиссии. В административную комиссию 
городского округа Красноуральск за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 поступило 34 
протокола об административном правонарушении: по 9 административным материа-
лам производство прекращены, привлечено к административной ответственности 25 
правонарушителя к наказанию в виде штрафа на сумму 73000 рублей.

Раздел 5.  О решении вопросов, поставленных Думой городского округа 
в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 настоящего Положения, 
в отчетном периоде

За период исполнения полномочий главой городского округа в 2021 году (с 01 янва-
ря по 31 декабря) депутатских запросов в адрес главы не поступало.

Раздел 6.  Об эффективности долгосрочных и краткосрочных муниципаль-
ных программ, действовавших в истекшем году

На реализацию муниципальных программ в 2021 году запланировано бюджетных 
средств в сумме 1086,6 млн. рублей (с внебюджетными источниками – 1086,6 млн. 
рублей). Расходы, осуществляемые в рамках муниципальных программ, исполнены 
в 2021 году на сумму 1011,9 млн. рублей (с внебюджетными источниками – 1013,4 
млн. рублей), или 93,1 % от уточненного плана.

Отчет о реализации муниципальных программ в городском округе Красноуральск 
за 2021 год -  Приложение 3 к Отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в городском округе 
Красноуральск за 2021 год – Приложение 4 к Отчету.

Раздел 7.  О результатах мониторинга реализации документов стратегиче-
ского планирования в сфере социально-экономического развития городского 
округа

Документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения бюд-
жетного процесса в городском округе Красноуральск, разрабатываются, утвержда-
ются (одобряются) и реализуются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

Обязательными для разработки являются прогноз социально-экономического раз-
вития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период; 
бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период; муници-
пальные программы:  

- Постановление администрации городского округа Красноуральск от 15 ноября 
2021 года № 1250 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития го-
родского округа Красноуральск на среднесрочный период 2022-2024 годов»;

- Бюджетный прогноз городского округа Красноуральск на долгосрочный период 
до 2035 года утвержден постановлением администрации городского округа Красно-
уральск от 20 февраля 2019 года № 203 «Об утверждении бюджетного прогноза го-
родского округа Красноуральск на долгосрочный период до 2035 года». В 2021 году 
в бюджетный прогноз городского округа Красноуральск на долгосрочный период до 
2035 года были внесены изменения (постановление администрации городского окру-
га Красноуральск от 16 февраля 2021 года № 172 «О внесении изменений в бюд-
жетный прогноз городского округа Красноуральск на долгосрочный период до 2035 
года»);

- Муниципальные программы утверждены постановлениями администрации город-
ского округа Красноуральск (в п. 4. раздела 2 настоящего Отчета представлен пере-
чень программ с нормативно-правовыми актами). Перечень муниципальных про-
грамм утвержден постановлением от 18.10.2018 № 1283 (в редакции от 06.06.2019 
№ 745, с изменениями от 07.08.2019 № 1053). Ведется Реестр муниципальных про-
грамм городского округа Красноуральск. В 2019 году в перечень была включена му-
ниципальная программа «Переселение граждан на территории городского округа 
Красноуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2025 годах», утвержденная 
постановлением администрации городского округа Красноуральск от 07.11.2019 № 
1623.

 В 2021 году в Перечень муниципальных программ городского округа Красноу-
ральск изменения не вносились.

Мониторинг реализации муниципальных программ за 2021 год представлен в раз-
деле 6 настоящего Отчета. 

Мониторинг результатов социально-экономического развития осуществляется 
множеством документов, в том числе постановлениями администрации городского 
округа об итогах социально-экономического развития (Постановление за 2021 год 
прилагается – Приложение 5 к Отчету).

По решению органов местного самоуправления могут разрабатываться, утверж-
даться (одобряться) и реализовываться стратегия социально-экономического раз-
вития муниципального образования и план мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования. 

По разработке Стратегии социально-экономического  развития городского округа 
Красноуральск на период до 2035 года (далее-Стратегия-2035) и плана к ней адми-
нистрацией проведена следующая работа.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 года 
№ 172 ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 



8 июня 2022 год КрасноуральсКий рабочий  № 2210
Продолжение. Начало на стр. 9

Продолжение на стр. 11

Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы», Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП «О Методических 
рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического 
развития муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», Концепцией «Пятилетка развития» Свердловской области на 2017-2021 
годы, Уставом городского округа разработана Стратегия социально-экономического  
развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года. 

Данный стратегический документ направлен на достижение целей и задач, постав-
ленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года».

Стратегия-2035 разрабатывалась экспертными советами «Власть», «Наука», «Биз-
нес», «Общественность», «СМИ», Координационным советом стратегического разви-
тия городского округа Красноуральск; разработана Матрица ответственности - орга-
низационная структура взаимодействия экспертных советов по разработке Страте-
гии-2035. Также в разработке стратегического документа принимали участие депута-
ты Думы и представители Общественной палаты городского округа Красноуральск, 
территориальные органы государственной власти Свердловской области, структур-
ные подразделения администрации  городского округа Красноуральск, предприятия, 
организации, учреждения и жители городского округа Красноуральск.

25 мая 2018 года проект Стратегии-2035 представлен в Правительстве Свердлов-
ской области на заседании Совета стратегического развития под руководством за-
местителя председателя Совета стратегического развития - Министра экономики и 
территориального развития Свердловской области А.А. Ковальчика, рекомендован к 
утверждению.  

Для проведения публичных слушаний подготовлено постановление главы городско-
го округа Красноуральск от 5 октября 2018 года № 112 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту Решения Думы городского округа Красноуральск  «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического  развития городского округа Красноуральск на 
период до 2035 года»; объявление по публичным слушаниям опубликовано 10 октя-
бря 2018г. в газете «Красноуральский рабочий» выпуск № 40, и размещено 10 октября 
2018 года на официальном сайте.

14 ноября 2018 года в администрации городского округа Красноуральск состоялись 
публичные слушания по проекту Решения Думы городского округа Красноуральск «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа Крас-
ноуральск на период до 2035 года» (Протокол от 14 ноября 2019 года). В публичных 
слушаниях приняли участие местные жители, депутаты городского округа,  предста-
вители органов местного самоуправления, организаций, учреждений и предприятий. 
В ходе обсуждения вниманию участников представлен презентационный материал, 
посвященный основным характеристикам Стратегии -2035 и план ее реализации. 

По результатам проведения публичных слушаний возражений и замечаний по про-
екту Стратегии-2035 и плану его реализации не поступило, проект был принят при-
сутствующими единогласно.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы город-
ского округа Красноуральск «Об утверждении Стратегии социально-экономического  
развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года» подготовлено 16 
ноября 2018г.

Проект Решения Думы «Об утверждении Стратегии социально-экономического  
развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года» с приложением 
необходимых документов в электронном виде и на бумажном носителе направлен в 
Думу городского округа Красноуральск 28 ноября 2018 года.

Стратегия утверждена Решением Думы городского округа Красноуральск от 20 де-
кабря 2018 года № 151 «Об утверждении  Стратегии социально-экономического раз-
вития городского округа Красноуральск на период до 2035 года».

Администрацией городского округа Красноуральск ежегодно проводится разработка 
Плана мероприятий (с объемами финансирования) и целевых показателей по Страте-
гии-2035, а также утверждение отчетов об их выполнении. 

Постановлением администрации городского округа Красноуральск от 01.03.2021 
№203 утвержден План мероприятий и Целевые показатели на 2021 год по реализа-
ции Стратегии-2035.

Отчет за 2020 год по Плану мероприятий и целевым показателям по выполнению 
Стратегии-2035 выполнен - постановление администрации городского округа Красно-
уральск от 26.03.2021 № 303.

Раздел 8.  О задачах главы городского округа, органов местного самоуправле-
ния на предстоящий период (год), сформированных на основе анализа их дея-
тельности за предыдущий период

Решение задач социально-экономического развития городского округа Красноу-
ральск осуществляется в условиях преемственности курса бюджетной и налоговой 
политики на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 
городского округа Красноуральск. Продолжается работа по повышению доходного по-
тенциала территории, эффективности и результативности имеющихся инструментов 
программно-целевого управления и бюджетирования, созданию условий для повыше-
ния качества предоставления муниципальных услуг, обеспечению открытости и про-
зрачности муниципальных финансов.

           В очередном бюджетном цикле необходимо сосредоточить усилия на решении 
следующих задач:

         - консервативное бюджетное планирование исходя из возможностей доходного 
потенциала и минимизации размера дефицита бюджета;

         - сохранение и развитие доходных источников местного бюджета;
          - повышение эффективности и результативности инструментов программно-

целевого управления и бюджетирования;
         - обеспечение взаимосвязи бюджетных ассигнований с результатами их ис-

пользования на всех этапах бюджетного процесса;
        - повышение качества предоставления муниципальных услуг; 
         - повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок, 

внедрение в практику работы принципов планирования и нормирования закупок то-
варов, работ, услуг;

        - оптимизация расходных обязательств;
        - грамотное управление муниципальным долгом;
        - развитие внутреннего финансового контроля и мониторинга качества финан-

сового менеджмента, смещение акцента с последующего на предварительный фи-
нансовый контроль;

        - реализация принципов открытости и прозрачности общественных финансов, 
повышение качества и доступности информации о бюджете для граждан.

        При этом необходимым условием успешной реализации вышеперечисленных 
задач бюджетной политики является согласованная работа всех участников бюджет-
ного процесса.

Бюджет городского округа Красноуральск должен стать одним из ключевых инстру-
ментов муниципальной политики, направленной на обеспечение стабильности и сба-
лансированного развития городского округа. 

Неотъемлемым условием эффективной реализации бюджетной политики в пред-
стоящем периоде является обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры 
обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффектив-
ности и результативности.

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение 
долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы обеспечат 
стабильность и необходимые условия для повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления по обеспечению потребностей граждан и общества 
в муниципальных услугах, повышению их доступности и качества.

В целях развития потребительского рынка, инвестиционной привлекательности на 
2022 год поставлены следующие задачи: развитие инфраструктуры поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Красноуральск; 
повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего предпринима-
тельства; проведение выставок, встреч и круглых столов с предпринимательским со-
обществом городского округа Красноуральск.

Заключение

Благодаря взвешенным решениям в экономической и бюджетной политике, актив-
ному взаимодействию с руководителями предприятий, обеспечена стабильность в 
экономике городского округа, выполнены социальные обязательства, привлечены до-
полнительные финансовые средства из бюджетов других уровней и внебюджетные 
средства на решение вопросов местного значения. 

Динамика социально-экономических показателей городского округа Красноуральск 
в 2021 году свидетельствует о сохранении положительных тенденций экономического 
роста в ведущих отраслях экономики и социальной сферы.

Подводя итоги 2021 года, можно сказать, что проделана огромная работа и достиг-
нуты определенные результаты. 

В дальнейшем деятельность главы городского округа Красноуральск и администра-
ции городского округа Красноуральск будет направлена на  своевременную подготов-
ку и принятие управленческих решений, улучшение социально-экономического раз-
вития городского округа.

Перспективы дальнейшего развития

Необходимым и логичным развитием экономического курса будет концентрация 
бюджетных и административных ресурсов на повышение качества жизни населения.

Главными задачами остаются: сохранение трудовых коллективов, своевременность 
выплаты заработной платы и увеличение уровня заработной платы, сохранение до-
стигнутого уровня жизни населения, обеспечение своевременного выполнения всех 
намеченных мероприятий. 

- Реализация мероприятий долгосрочных программ развития городского округа 
Красноуральск: Стратегии – 2035, Инвестиционной стратегии до 2035 года;

- выполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»; 

- исполнение годовых бюджетных назначений, финансирование бюджетных расхо-
дов в запланированном объеме; целевое использование средств финансовой помо-
щи, полученных из областного бюджета;

- обеспечение своевременного предоставления субсидий населению по оплате 
ЖКУ;

- активизация работы по увеличению собираемости налогов в целях повышения   
доходной части местного бюджета;

- разработка и реализация муниципальных программ /максимально привлекая 
средства областного и федерального бюджетов/;

- обеспечение благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвесторов.
Усилия будут направлены на работу с руководством предприятий по осуществле-

нию модернизации производства, повышению его эффективности и снижению энер-
гоемкости; реанимацию убыточных предприятий и сокращение их числа, привлечение 
долгосрочных инвестиций в экономику городского округа; усиление финансово-нало-
говой дисциплины, снижение уровня неплатежей и задолженности в бюджет, обеспе-
чение эффективного использования бюджетных средств.
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Приложение 1 к Отчету

Основные показатели социально-экономического развития 
городского округа Красноуральск за 2021 год

Наименование показателей Един.
измер.

Величина
показателя

2021г. 
в процентах к 2020г.

Численность населения человек 22477 98,8
в т.ч.:                                 городское население
                                              сельское население

человек 22060
417

98,9
94,8

Оборот крупных и средних предприятий млн.руб. 15850,5 83,7
Инвестиции в основной капитал  млн.руб. 1945,1 104,1
Финансовые результаты деятельности организаций (прибыль минус убыток) тыс.руб. 2204,23 171,4
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата 1 раб-ка руб. 45121,1 111,1
Среднесписочная численность работников (без субъектов малого предпринима-
тельства)

человек 6102 100,5

Ввод в эксплуатацию жилых домов кв.м. 3591 70,5
                в том числе индивидуального жилья кв.м. 808 76,7
Численность безработных человек 209 57,7
Уровень регистрируемой  безработицы % 1,86 снижение на 1,26 

процентных пункта
Доходы бюджета млн.руб. 926,9 75,6
  -в т.ч. собственные млн.руб. 315,2 61,5
Исполнение бюджета к годовым назначениям % 87,7 x
Поступления из бюджетов других уровней млн.руб. 604,8 85,8
Расходы бюджета млн.руб. 1 175,4 99,8
Кредиторская задолженность за ТЭР 
                                                 на 01.01.2022г. млн.руб. 553,1 111,4
                                                 на 01.01.2021г. млн.руб. 496,6 x
Рождаемость человек 210 90,1
Смертность человек 522 110,1
Прибывшие человек 580 99,3
Выбывшие человек 542 95,6
Браки ед. 149 126,3
Разводы ед. 125 102,5

Приложение 2 к Отчету 
Показатели оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Красноуральск за 2021 год

№ Наименование пока-
зателя

Едини ца из-
мере
ния

Предшествующий период Отчетный 
период Плановый период

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Экономическое развитие

1 Число субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства в расче-
те на 10 тыс. человек 
населения

единиц 178,5 178,5 178,5 178,5* 186 187 190

2 Доля среднесписочной 
численности работни-
ков (без внешних со-
вместителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной чис-
ленности работников 
(без внешних совме-
стителей) всех пред-
приятий и организаций

процентов 11,7 11,7 11,7 11,7* 18,5 19,0 19,2

3 Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджет-
ных средств) в расчете 
на 1 жителя

рублей 86508 116465 69627,0 83444,0 169794 178700,4 194533

4 Доля площади зе-
мельных участков, 
являющихся объекта-
ми налогообложения 
земельным налогом, 
в общей площади тер-
ритории городского 
округа (муниципально-
го района)

процентов 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3

5 Доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций в общем 
их числе

процентов 0 0 0 0 0 0 0

6 Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих норматив-
ным требованиям, в 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

процентов 41,13 34,97 34,96 33,84 34,5 33,0 32,9

7 Доля населения, про-
живающего в насе-
ленных пунктах, не 
имеющих регулярного 
автобусного и (или) 
железнодорожного 
сообщения с админи-
стративным центром 
городского округа (му-
ниципального района), 
в общей численности 
населения городского 
округа (муниципально-
го района)

процентов 0 0 0 0 0 0 0

8 Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата ра-
ботников:
крупных и средних 
предприятий и неком-
мерческих организаций

рублей 37233,9 38878,9 40603,5 45121,1 46475 48335 50750

муниципальных до-
школьных образова-
тельных учреждений

рублей 22097,47 24134,3 25363,7 29214,4 27963,5 29361,7 29361,7

муниципальных обще-
образовательных уч-
реждений

рублей 31431,69 33997,4 36405,9 40373,90 41681,1 44598,8 44598,8

учителей муниципаль-
ных образовательных 
учреждений

рублей 35266 38465,00 40958,28 45580,88 46455,9 49475,5 49475,5

муниципальных учреж-
дений культуры и ис-
кусства

рублей 34598,5 37557,2 39199,8 39281,9 43967,0 44878,0 47840,0

муниципальных уч-
реждений физической 
культуры и спорта

рублей 20476,16 23086,99 23847,81 26300,3 27089 28200 29600

Дошкольное образование

9 Доля детей в возрасте 
от одного года до ше-
сти лет, получающих 
дошкольную образова-
тельную услугу и (или) 
услугу по их содер-
жанию в муниципаль-
ных образовательных 
учреждениях, в общей 
численности детей в 
возрасте от одного 
года до шести лет

процентов 93,6 81,4 83,10 82,0 90,0 90,0 90,0

10 Доля детей в возрасте 
от одного года до ше-
сти лет, состоящих на 
учете для определения 
в муниципальные до-
школьные образова-
тельные учреждения, в 
общей численности де-
тей в возрасте от одно-
го года до шести лет

процентов 9,2 6,35 10,6 9,23 4,0 4,0 4,0

11 Доля муниципальных 
дошкольных образова-
тельных учреждений, 
здания которых на-
ходятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, 
в общем числе муници-
пальных дошкольных 
образовательных уч-
реждений 

процентов 10,0 0,0 0,0 20,0 22,0 22,0 22,0

Общее и дополнительное образование

12 Доля выпускников му-
ниципальных общеоб-
разовательных учреж-
дений, не получивших 
аттестат о среднем 
(полном) образовании, 
в общей численности 
выпускников муници-
пальных общеобразо-
вательных учреждений

процентов 0 0 1,50 0 0 0 0

13 Доля муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждений, со-
ответствующих совре-
менным требованиям 
обучения, в общем ко-
личестве муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждений 

процентов 86,67 87,5 95,0 95,0 100,0 100,0 100,0

14 Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, здания ко-
торых находятся в ава-
рийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общем ко-
личестве муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждений 

процентов 0 0 0 60,0 0 0 0

15 Доля детей первой и 
второй групп здоровья 
в общей численности 
обучающихся в муни-
ципальных общеоб-
разовательных учреж-
дениях

процентов 86,0 81,58 78,7 71,30 90,0 90,0 90,0

16 Доля обучающих-
ся в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, занимаю-
щихся во вторую (тре-
тью) смену, в общей 
численности обучаю-
щихся в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждениях 

процентов 12,83 11,69 8,64 9,78 9,3 8,41 8,32

17 Расходы бюджета 
муниципального об-
разования на общее 
образование в расчете 
на 1 обучающегося в 
муниципальных обще-
образовательных уч-
реждениях

тыс. рублей 30,12 30,43 19,97 18,12 68,00 65,6 66,7

18 Доля детей в возрасте 
5 - 18 лет, получающих 
услуги по дополни-
тельному образованию 
в организациях раз-
личной организацион-
но-правовой формы и 
формы собственности, 
в общей численности 
детей этой возрастной 
группы 

процентов 75,0 60,0 59,3 65,0 85,1 85,1 85,1

Культура

19 Уровень фактической 
обеспеченности учреж-
дениями культуры от 
нормативной потреб-
ности:

клубами и учреждения-
ми клубного типа процентов 100 100 100 100 100 100 100

библиотеками процентов 100 100 100 100 100 100 100
парками культуры и 
отдыха процентов 0 0 0 0 0 0 0
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12
20 Доля муниципальных 

учреждений культуры, 
здания которых на-
ходятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, 
в общем количестве 
муниципальных учреж-
дений культуры

процентов 13,33 13,33 14,29 14,29 15,4 15,4 15,4

21 Доля объектов культур-
ного наследия, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности и 
требующих консерва-
ции или реставрации, 
в общем количестве 
объектов культурного 
наследия, находящих-
ся в муниципальной 
собственности

процентов 0 0 0 0 0 0 0

Физическая культура и спорт

22 Доля населения, систе-
матически занимающе-
гося физической куль-
турой и спортом

процентов 46,8 46,8 47,10 49,60 50 51 52

23 Доля обучающихся, 
систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности об-
учающихся

процентов 100 100 98,64 99,51 100 100 100

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

24 Общая площадь жилых 
помещений, приходя-
щаяся в среднем на 
одного жителя, - всего

кв. метров 29,2 29,4 23,6 29,97 31,0 31,3 31,6

    в том числе вве-
денная в действие за 
один год

кв. метров 0,08 0,05 0,2 0,16 0,12 0,12 0,2

25 Площадь земельных 
участков, предостав-
ленных для строитель-
ства в расчете на 10 
тыс. человек населе-
ния, - всего

гекта ров 3,7 2,0 1,8 1,08 1,2 1,5 1,5

 

     в том числе зе-
мельных участков, 
предоставленных для 
жилищного строитель-
ства, индивидуального 
строительства и ком-
плексного освоения в 
целях жилищного стро-
ительства

гекта ров 2,1 1,0 1,7 0,96 1,0 1,2 1,2

26 Площадь земельных 
участков, предостав-
ленных для строи-
тельства, в отноше-
нии которых с даты 
принятия решения о 
предоставлении зе-
мельного участка или 
подписания протокола 
о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) 
не было получено раз-
решение на ввод в экс-
плуатацию:

  

 
      объектов жилищ-
ного строительства - в 
течение 3 лет

кв. метров 0 0 0 0 0 0 0

 
      иных объектов ка-
питального строитель-
ства - в течение 5 лет

кв. метров 15088,0 14808,0 14808,0 11000,0 11000,0 0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство

27 Доля многоквартирных 
домов, в которых соб-
ственники помещений 
выбрали и реализу-
ют один из способов 
управления много-
квартирными домами, 
в общем числе много-
квартирных домов, в 
которых собственники 
помещений должны 
выбрать способ управ-
ления указанными 
домами

процентов 95,95 100 100 100 100 100 100

28 Доля организаций ком-
мунального комплекса, 
осуществляющих про-
изводство товаров, 
оказание услуг по 
водо-, тепло-, газо- и 
электроснабжению, во-
доотведению, очистке 
сточных вод, утили-
зации (захоронению) 
твердых бытовых от-
ходов и использующих 
объекты коммуналь-
ной инфраструктуры 
на праве частной соб-
ственности, по догово-
ру аренды или концес-
сии, участие субъекта 
Российской Федерации 
и (или) городского 
округа (муниципально-
го района) в уставном 
капитале которых со-
ставляет не более 25 
процентов, в общем 
числе организаций ком-
мунального комплек-
са, осуществляющих 
свою деятельность на 
территории городского 
округа (муниципально-
го района)

процентов 66,67 66,7 66,7 40 40 40 40

29 Доля многоквартир-
ных домов, располо-
женных на земельных 
участках, в отношении 
которых осуществлен 
государственный када-
стровый учет

процентов 55,3 90,7 90,7 100 100 100 100

30 Доля населения, полу-
чившего жилые поме-
щения и улучшившего 
жилищные условия в 
отчетном году, в об-
щей численности на-
селения, состоящего 
на учете в качестве 
нуждающегося в жилых 
помещениях

процентов 2,3 7,6 4,6 2,2 2,2 2,2 2,2

Организация муниципального управления

31 Доля налоговых и не-
налоговых доходов 
местного бюджета (за 
исключением поступле-
ний налоговых доходов 
по дополнительным 
нормативам отчисле-
ний) в общем объеме 
собственных доходов 
бюджета муниципаль-
ного образования (без 
учета субвенций)

процентов 38,7 32,99 42,16 38,26 31,5 49,6 49,6

32 Доля основных фон-
дов организаций му-
ниципальной формы 
собственности, нахо-
дящихся в стадии бан-
кротства, в основных 
фондах организаций 
муниципальной фор-
мы собственности (на 
конец года, по полной 
учетной стоимости)

процентов 5,7 3,6 4 0,24 0,24 0 0

33 Объем не завершен-
ного в установленные 
сроки строительства, 
осуществляемого за 
счет средств бюджета 
городского округа (му-
ниципального района)

тыс. рублей 0 0 0 0 0 0 0

34 Доля просроченной 
кредиторской задол-
женности по оплате 
труда (включая начис-
ления на оплату труда) 
муниципальных учреж-
дений в общем объеме 
расходов муниципаль-
ного образования на 
оплату труда (включая 
начисления на оплату 
труда)

процентов 0 0 0 0 0 0 0

35 Расходы бюджета му-
ниципального образо-
вания на содержание 
работников органов 
местного самоуправле-
ния в расчете на одно-
го жителя муниципаль-
ного образования

рублей 1831,93 2159,56 2293,1 2467,22 2714,74 2853,04 2987,75

36 Наличие в городском 
округе (муниципальном 
районе) утвержденно-
го генерального плана 
городского округа (схе-
мы территориального 
планирования муници-
пального района)

1 - да/0 - нет 1 1 1 1 1 1 1

37 Удовлетворенность на-
селения организацией 
транспортного обслу-
живания в муниципаль-
ном образовании

процентов 99,5 97 94 99,08 99,5 99,8 99,9

38 Удовлетворенность 
населения качеством 
автомобильных дорог 
в муниципальном об-
разовании

процентов 60 46,6 55 56,67 60 75 92

39 Удовлетворенность на-
селения жилищно-ком-
мунальными услугами, 
уровнем организации 
теплоснабжения (снаб-
жения населения то-
пливом), водоснабже-
ния (водоотведения), 
электроснабжения, 
газоснабжения

процентов 93,88 86,09 75,09 82,12 85 90 95

 40 Среднегодовая числен-
ность постоянного на-
селения

тыс. человек 23,3 23,08 22,86 22,61 22,38 22,16 21,95

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

41 Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов в много-
квартирных домах:

электрическая энергия
кВт/ч на 1 
проживаю-
щего

895,30 834,80 664,50 868,9 900,00 900,00 900,00

тепловая энергия
Гкал на 1 
кв.метр об-
щей площади

0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

горячая вода
куб.метров на 
1 проживаю-
щего

16,31 27,80 29,86 30,2 30,00 30,00 30,00

холодная вода
куб.метров на 
1 проживаю-
щего

39,70 39,50 45,70 46,7 46,00 46,00 46,00

природный газ
куб.метров на 
1 проживаю-
щего

110,81 110,64 107,30 105,9 106,00 108,00 108,00

42 Удельная величина 
потребления энергети-
ческих ресурсов муни-
ципальными бюджет-
ными учреждениями:

электрическая энергия
кВт/ч на 1 че-
ловека насе-
ления

136,14 187,47 140,0 158,6 160,00 160,00 160,00

тепловая энергия
Гкал на 1 
кв.метр об-
щей площади

0,22 0,23 0,23 0,22 0,22 0,23 0,22
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горячая вода
куб.метров 
на 1 человека 
населения

0,18 0,20 0,18 0,22 0,22 0,22 0,22

холодная вода
куб.метров 
на 1 человека 
населения

1,84 1,77 1,3 1,6 1,6 1,7 1,7

природный газ
куб.метров 
на 1 человека 
населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 Результаты независи-
мой оценки качества 
условий оказания услуг 
муниципальными ор-
ганизациями в сферах 
культуры, охраны здо-
ровья, образования, 
социального обслужи-
вания и иными органи-
зациями, расположен-
ными на территориях 
соответствующих му-
ниципальных образо-
ваний и оказывающи-
ми услуги в указанных 
сферах за счет бюд-
жетных ассигнований 
бюджетов муниципаль-
ных образований
в сфере культуры (за 
счет средств областно-
го бюджета)

баллы - 91,3 91,3 91,1 - - -

в сфере образования 
(за счет средств об-
ластного бюджета)

баллы - 87,6 82,0 86,11 86,11 86,11 86,11

в сфере охраны здо-
ровья баллы  

в сфере социального 
обслуживания баллы   

*- По данным сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов 
МСП по итогам 2015 года: показатель рассчитывается один раз в пять лет. 

Приложение 3 к Отчету

Отчет о реализации муниципальных программ 
в городском округе Красноуральск за 2021 год

№ п/п Наименование муници-
пальной программы

План на 2021 год, 
рублей

Факт за  2021 год, 
рублей

Процент 
исполне-

ния
Выполнение

1. «Развитие муници-
пальной службы в 
городском округе 
Красноуральск на 
2019-2024 годы»

672 462,23 671 412,23 99,84 организовано повышение квалификации муниципаль-
ных служащих, приобретено оборудование и материа-
лы для обеспечения деятельности, обеспечены услуги 
почтовой и спец.связи.

в том числе:
местный бюджет 672 462,23 671 412,23 99,84

2. «Развитие и обе-
спечение сохран-
ности сети автомо-
бильных дорог на 
территории город-
ского округа Крас-
ноуральск на 2019-
2024 годы»

66 107 060,74 65 448 389,16 99,00 проведен кап.ремонт автомобильной дороги по улице 
К-Маркса, общая площадь составила 12783 кв.м.; вы-
полнен ремонт автомобильной дороги по ул. 7-е Но-
ября; ремонт тротуара по ул. И. Янкина,7; выполнен 
ремонт участков автомобильных дорог, площадь-753,8 
кв.м.; построен светофорный объект на перекрестке 
улиц Кирова и Советская; обновлена горизонтальная 
разметка автомобильных дорог, пешеходных пере-
ходов на площади 4104,5 м2; установлено 154 до-
рожных знака.

в том числе:
местный бюджет 66 107 060,74 65 448 389,16 99,00

3. «Повышение эф-
фективности 
управления муни-
ципальной соб-
ственностью го-
родского округа 
Красноуральск на 
2019-2024 годы»

152 857,21 152 857,21 100,00 проведены кадастровые, учетно - технические, ин-
вентаризационно - технические и оценочные работы 
на объекты недвижимости; кадастровые и оценочные 
работы на земельные участки; оценочные работы на 
право заключения договоров: на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций, на размещение неста-
ционарных торговых объектов, расположенных на тер-
ритории городского округа Красноуральск.

в том числе:

местный бюджет 152 857,21 152 857,21 100,00

4. «Информационное 
общество город-
ского округа Крас-
ноуральск на 2019-
2024 годы»

934 391,48 934 391,48 100,00 в рамках создания программно-технологической ин-
фраструктуры для предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде организовано приобретение, 
обслуживание компьютерной техники, приобретение и 
обслуживание лицензионного программного обеспече-
ния, обеспечено подключение к сети Интернет;  прове-
дены мероприятия по защите данных и др.

в том числе:

местный бюджет 934 391,48 934 391,48 100,00

5. «Экология и при-
родные ресурсы 
городского округа 
Красноуральск на 
2019-2024 годы»

530 445,72 530 445,72 100,00 проведен мониторинг качества воды в 6 водных объ-
ектах, расположенных на территории городского 
округа Красноуральск; в городских лесах установлено 
проложено 13 км противопожарных минерализован-
ных полос; проведено 2 мероприятия экологической 
направленности, обустроен 1 источник нецентрали-
зованного водоснабжения, высажено 35 саженцев зе-
леных насаждений, 100% населения, проживающего 
в частном секторе городского округа охвачены меро-
приятиями по сбору отработанных ртутьсодержащих 
отходов (1520 ламп, 12 бытовых термометров), прове-
ден мониторинг качества воды в 5 источниках нецен-
трализованного водоснабжения.

в том числе:

местный бюджет 530 445,72 530 445,72 100,00

6. «Социальная под-
держка населения 
городского округа 
Красноуральск на 
2019-2024 годы»

1 179 537,85 1 111 037,85 94,19 социальная поддержка общественных организаций: 
МО СООО ветеранов войны, труда, боевых действий, 
гос.службы, пенсионеров, Свердловская областная 
организация Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов, Красноуральская  районная органи-
зация  общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане. Выплаты Почетным гражданам - 10 
чел.,  поздравление ветеранов - юбиляров с 90-лети-
ем и старше - 19 чел.,  социальная поддержка граж-
дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - 20 
чел., оказана поддержка отдельных категорий граждан 
в связи с годовщиной Победы в ВОВ 1941-1945 годов 
-321 чел. и др.

в том числе:

местный бюджет 1 179 537,85 1 111 037,85 94,19

7. «Развитие систе-
мы образования в 
городском округе 
Красноуральск на 
2019-2024 годы»

546 769 465,30 525 322 207,29 96,08 обеспечена деятельность образовательных учреж-
дений: приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр и игрушек, содержание зданий 
и помещений, оплата коммунальных услуг; оплата 
труда с начислениями; организация питания обучаю-
щихся; обеспечение затрат, связанных с реализацией 
проекта по обеспечению системы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования 
детей; проведение общегородских мероприятий, уча-
стие в окружных, областных, всероссийских меропри-
ятиях в сфере образования в течение 2021 года; орга-
низован отдых детей в каникулярное время, в учебное 
время на базе МАУ СОЦ "Солнечный". Проведена 
разработка ПСД на монтаж охранной сигнализации 
в дошкольных, общеобразовательных учреждениях. 
Приобретено оборудование для пищеблоков МБОУ 
СОШ № 1, МАОУ СОШ № 6 им. Киселева А.В.  
Проведены мероприятия по укреплению и развитию 
материально-технической базы образовательных ор-
ганизаций. Создан центр образования цифрового и гу-
манитарного профилей "Точка роста" в МАОУ СОШ № 
6. В МАУ СОЦ "Солнечный" - выполнение кап.ремонта 
зданий (столовой) (г. Кушва, ул. Суворова,43), кап.ре-
монт зданий (спортивного корпуса), - окончание работ 
- февраль 2022 года.  и др.

в том числе:
федеральный бюджет 17 458 940,33 17 458 940,33 100,00
областной бюджет 336 529 366,39 326 160 553,55 96,92
местный бюджет 192 781 158,58 181 702 713,41 94,25

8. "Развитие потреби-
тельского рынка, 
среднего и малого 
предприниматель-
ства в городском 
округе Красноу-
ральск на 2019-
2024 годы"

226 431,15 226 431,15 100,00 проведено 38 универсальных ярмарок «выходного 
дня», 6 специализированных ярмарок и 15 сельско-
хозяйственных ярмарок, в которых приняли участие 
1300 субъектов и 3 крестьянско-фермерских хозяй-
ства. Красноуральским Фондом поддержки предпри-
нимательства субъектам малого и среднего предпри-
нимательства оказано 310 консультационных услуг; 
проведен онлайн-тренинг для студентов  многопро-
фильного техникума, физических лиц, планирующих 
открытие собственного дела и начинающих предпри-
нимателей «Цифровизация и экономические методы 
управления бизнесом». Формируется база данных 
инвестиционных площадок, разрабатываются бизнес 
– планы, актуальные для городского округа Красноу-
ральск и др. меропр.
 

в том числе:
местный бюджет 226 431,15 226 431,15 100,00

9. «Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повы-
шение энергети-
ческой эффектив-
ности в городском 
округе Красноу-
ральск на 2019-
2024 годы»

88 891 926,30 55 171 792,70 62,07 выполнено строительство газопровода к  16 домам 
(по улицам Советская 34,36,38; К-Либкнехта 1,2,3,4,6; 
Фрунзе 1,3,5,7,10; Р-Люксембург 1,3,5);  кап. ремонт 
водопроводной сети по улице 7-е Ноября; обустрой-
ство 10 контейнерных площадок; установка приборов 
учета в двух муниципальных квартирах,  ремонт двух 
муниципальных квартир по улице Каляева 28-33 и по 
ул. Центральная, 13- 46; разработана  ПСД  на стро-
ительство блочно-модульной котельной по улице Бе-
линского, 6А; выполнено техническое обследование 
МКД с целью признания их аварийными и др.

в том числе:
областной бюджет 690 400,00 660 232,00 95,63
местный бюджет 88 201 526,30 54 511 560,70 61,80

10. «Управление фи-
нансами городско-
го округа Красноу-
ральск на 2019-2024 
годы»

10 964 982,00 10 953 717,66 99,90 исполнение обязательств по обслуживанию муници-
пального долга в соответствии с программой муници-
пальных заимствований выполнено на 92,14% (рас-
ходы по уплате процентов произведены на основании 
графиков и начисленных процентов Министерством 
финансов Свердл.обл.). 
"Совершенствование программных информационно-
технических ресурсов и телекоммуникационной струк-
туры" выполнена на 100%.   Мероприятие по обеспе-
чению деятельности ОМС (финансового управления 
администрации городского округа Красноуральск) вы-
полнено на 99,93%.

в том числе:
местный бюджет 10 964 982,00 10 953 717,66 99,90

11. «Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта, форми-
рование здорово-
го образа жизни в 
городском округе 
Красноуральск на 
2019-2024 годы»

66 459 223,37 66 136 281,61 99,51 организовано и проведено 173 спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. В рам-
ках муниципального задания оказано 17 муниципаль-
ных услуг и выполнено 6 муниципальных работ. Обе-
спечена деятельность 1 центра тестирования ВФСК 
"ГТО". Обеспечена деятельность 4 муниципальных 
учреждений сферы физической культуры и спорта: 
оплата труда с начислениями, содержание зданий и 
сооружений, оплата коммунальных услуг. 

в том числе:
областной бюджет 220 898,00 220 898,00 100,00
местный бюджет 65 576 292,80 65 253 351,04 99,51
внебюджетные источники 662 032,57 662 032,57 100,00

12. «Развитие культу-
ры и молодежной 
политики город-
ского округа Крас-
ноуральск на 2019-
2024 годы»

123 249 410,66 120 859 834,22 98,06 в рамках нацпроекта "Культура" регионального про-
екта "Культурная среда" в течение 2021 года проведен 
кап.ремонт модельной библиотеки им. П.П. Бажова по 
ул. Янкина,7 за счет средств местного бюджета. При-
обретено оборудование, мебель, пополнен книжный 
фонд-за счет средств федерального бюджета. За счет 
средств резервного фонда  Правительства Свердл.
обл. приобретен планетарий в МАУ ДК "Металлург". В 
2021г. осуществлялись мероприятия по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан, было трудоустроено 192 человека. Осущест-
влены мероприятия по восстановлению воинских 
захоронений (3 братские могилы, воинам, умершим 
в госпиталях г. Красноуральска в период ВОВ 1941-
1945г.г., изготовлены и установлены Мемориаль-
ные знаки). 

в том числе:
федеральный бюджет 10 258 171,64 10 258 171,64 100,00
областной бюджет 3 654 359,96 3 654 359,96 100,00
местный бюджет 108 483 883,86 106 094 307,42 97,80
внебюджетные источники 852 995,20 852 995,20 100,00

13. «Безопасность жиз-
недеятельности 
населения город-
ского округа Крас-
ноуральск на 2019-
2024 годы»

7 698 642,47 7 301 399,73 94,84 произведена опашка минерализованных полос, под-
верженных лесным пожаром, которая составила 13 
км, изготовлен баннер в целях противодействия. 
развития мошенничества на территории городско-
го округа 

в том числе:
местный бюджет 7 698 642,47 7 301 399,73 94,84
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14. «Формирование 
современной го-
родской среды на 
территории город-
ского округа Крас-
ноуральск на 2018-
2024 годы»

31 063 312,94 31 063 312,94 100,00 закончено строительство и  комплексное  благоустрой-
ство сквера по ул.30 лет Октября («Парк искусств»); 
принято решение начать  поэтапное благоустройство 
парка «Третья горка», выполнены работы по разра-
ботке ПСД

в том числе:
федеральный бюджет 22 127 976,68 22 127 976,68 100,00
областной бюджет 1 717 823,32 1 717 823,32 100,00
местный бюджет 7 217 512,94 7 217 512,94 100,00

15. «Переселение граж-
дан на территории 
городского округа 
Красноуральск из 
аварийного жилищ-
ного фонда в 2020-
2025 годах»

143 157 276,64 127 454 777,00 89,03 муниципальный контракт №76 от 16.11.2020 на по-
купку жилых помещений у застройщика путем инве-
стирования, с привлечением субсидий из областного 
и федерального бюджетов исполнен. Приобрете-
но 42 жилых помещения в законченном строитель-
ством многоквартирном жилом доме общей площадью 
2114,0 кв.м. 

в том числе:
областной бюджет 138 199 869,34 122 497 370,40 88,64
местный бюджет 4 957 407,30 4 957 407,30 100,00

16.

«Повышение без-
опасности дорож-
ного движения на 
территории город-
ского округа Крас-
ноуральск на 2019-
2024 годы»

98 937,35 98 937,35 100,00 за  2021 год  актуализирован проект по организации 
дорожного движения.

в том числе:
местный бюджет 98 937,35 98 937,35 100,00

ИТОГО
1 088 156 
363,41 1 013 437 226,00 93,13

в том числе:
федеральный бюджет 49 845 088,65 49 845 088,65 100,00
областной бюджет 481 012 717,01 454 911 237,23 94,57
местный бюджет 555 783 529,98 507 165 872,35 91,25
внебюджетные источники 1 515 027,77 1 515 027,77 100,00

Приложение 4 к Отчету

Оценка эффективности реализации муниципальных программ 
в городском округе Красноуральск за 2021 год

1.  «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Красноуральск  на 2019-2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений це-
левых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы

Q1 = 1 Q2 = 1 Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной 
программы

Полное финансирование Высокая результативность -

2. «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории городского округа городского округа Красноуральск на 2019-
2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений це-
левых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы

Q1 = 0,99 Q2 = 1 Оценка – 5. Высокая эффективность муниципальной 
программы

Полное финансирование Высокая результативность -

3. МП «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целе-
вых показателей

Оценка эффективности реализации муниципаль-
ной программы

Q1 = 1 Q2 = 1 Оценка - 5. Высокая эффективность муници-
пальной программы

Полное финансирование Высокая результативность -

4. «Информационное общество городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых зна-
чений целевых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной про-
граммы

Q1 = 1 Q2 = 1 Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной про-
граммы

Полное финансирование Высокая результативность -

5.  «Экология и природные ресурсы городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых зна-
чений целевых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы

Q1 = 1 Q2 = 1 Оценка - 5. Высокая эффективность муниципаль-
ной программы

Полное финансирование Высокая результативность -

6. «Социальная поддержка населения городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений це-
левых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы

Q1 = 0,94 Q2 = 1 Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности 
муниципальной программы

Неполное финансирование Высокая результативность Возможен пересмотр муниципальной программы 
в части высвобождения ресурсов и перенос их на 
следующие периоды или на другие муниципальные 
программы

7. «Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на 2019-2024  годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений це-
левых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы

Q1 = 0,96 Q2 = 1,01 Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности му-
ниципальной программы

Неполное финансирование Высокая результативность Возможен пересмотр муниципальной программы в 
части высвобождения ресурсов и перенос их на сле-
дующие периоды или на другие муниципальные про-
граммы

8.  «Развитие потребительского рынка, среднего и малого предпринимательства в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений 
целевых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной про-
граммы

Q1 = 1 Q2 = 1,1 Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муници-
пальной программы

Полное финансирование Средняя результативность (перевыпол-
нение плана)

Возможен пересмотр муниципальной программы в части 
высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов 
на следующие периоды либо на другие муниципальные 
программы

9. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 2019-2024 
годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений 
целевых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной про-
граммы

Q1 = 0,62 Q2 = 1 Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективности муници-
пальной программы

Неполное финансирование Высокая результативность Возможен пересмотр муниципальной программы в части 
высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресур-
сов на следующие периоды либо на другие муниципаль-
ные программы 

10.  «Управление финансами городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений 
целевых показателей

Оценка эффективности реализации муниципальной про-
граммы

Q1 = 1 Q2 = 0,92 Оценка - 3. Средний уровень эффективности  муниципаль-
ной программы

Полное финансирование Средняя результативность (недовыпол-
нение плана)

Возможен пересмотр муниципальной программы в части 
корректировки целевых показателей (уменьшение плановых 
значений) или выделения дополнительного финансирования

11. «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни в городском округе Красноуральск 
на 2019-2024 годы»

Оценка полноты финанси-
рования

Оценка достижения плановых значений целевых 
показателей

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы

Q1 = 0,99 Q2 = 1,08 Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективно-
сти муниципальной программы.

Полное финансирование Средняя результативность (перевыполнение плана) Возможен пересмотр муниципальной програм-
мы в части высвобождения финансовых ресур-
сов и перенос ресурсов на следующие перио-
ды либо на другие муниципальные программы

12. «Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целевых по-
казателей

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы

Q1 = 0,98 Q2 = 1,02 Оценка - 5. Высокая эффективность муници-
пальной программы

Полное финансирование Высокая результативность -

13.  «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целевых по-
казателей

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы

Q1 = 0,95 Q2 = 1 Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективно-
сти муниципальной программы

Неполное финансирование Высокая результативность Возможен пересмотр муниципальной програм-
мы в части высвобождения финансовых ресур-
сов и перенос ресурсов на следующие перио-
ды либо на другие муниципальные программы

14. «Формирование современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 2018-2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целевых по-
казателей

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы

Q1 = 1 Q2 = 1 Оценка - 5. Высокая эффективность муници-
пальной программы

Полное финансирование Высокая результативность - 

15.  «Переселение граждан на территории городского округа Красноуральск из аварийного жилищного фонда в 2020-2025 годах»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целевых по-
казателей

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы

Q1 = 0,89 Q2 = 1 Оценка - 4. Приемлемый уровень эффективно-
сти муниципальной программы
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Неполное финансирование Высокая результативность Возможен пересмотр муниципальной програм-
мы в части высвобождения финансовых ресур-
сов и перенос ресурсов на следующие перио-
ды либо на другие муниципальные программы

16.  «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы»

Оценка полноты финансирования Оценка достижения плановых значений целевых по-
казателей

Оценка эффективности реализации муници-
пальной программы

Q1 = 1 Q2 = 1 Оценка - 5. Высокая эффективность муници-
пальной программы

Полное финансирование Высокая результативность -

Приложение 5 к Отчету
                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          
от 19.04.2022 № 498
г. Красноуральск

Об итогах социально-экономического развития 
городского округа Красноуральск за 2021 год и задачах на 2022 год

В целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социальной сфере, соз-
дания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития 
городского округа Красноуральск и задачах на 2022 год, корректировки итоговых пока-
зателей по исполнению муниципальных программ за 2021 год, руководствуясь Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить итоги социально-экономического развития городского округа Красноу-
ральск за 2021 год и задачи на 2022 год (прилагаются).

2. Руководителям организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на 
территории городского округа Красноуральск, в 2022 году обеспечить реализацию ме-
роприятий по социально-экономическому развитию городского округа Красноуральск, 
финансирование которых предполагается осуществлять за счет собственных средств.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 28.03.2022 № 377 «Об итогах социально-экономического развития 
городского округа Красноуральск за 2021 год и задачах на 2022 год».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» (http://krur.
midural.ru).

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                  Д.Н. Кузьминых 

Итоги социально-экономического развития городского округа Красноуральск 
за 2021 год  и задачи на 2022 год

Общая оценка социально-экономической ситуации в городском округе
Итоги социально-экономического развития городского округа Красноуральск фор-

мируются в целях комплексной оценки социально-экономической ситуации городско-
го округа, оперативного и своевременного выявления тенденций, происходящих в со-
циально-экономическом развитии городского округа, предупреждения и устранения 
последствий негативных явлений в социально-экономической ситуации городского 
округа.

В 2021 году работа администрации городского округа Красноуральск была направ-
лена на реализацию основных направлений деятельности, определенных Указами 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года», реализацию Стратегии социально-экономического 
развития городского округа Красноуральск на период до 2035 года, утвержденной ре-
шением Думы городского округа Красноуральск  от 20 декабря 2018 года № 151 (да-
лее по тексту – Стратегия-2035), реализацию действующих на территории городского 
округа государственных и муниципальных программ.

Администрацией городского округа проведена большая работа по решению перво-
очередных задач социально-экономического развития муниципалитета в условиях 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации (из-за новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19).

Сбалансированная региональная бюджетная политика и комплексная поддержка 
областного бюджета позволили обеспечивать развитие инфраструктуры, реализацию 
проектов по развитию здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хо-
зяйства, культуры.

В течение 2021 года в экономике городского округа Красноуральск сохранялась ста-
бильная социально-экономическая ситуация, но наблюдается тенденция к снижению 
некоторых показателей в связи с последствиями сложившейся ситуации из-за корона-

вирусной инфекции COVID-19  в 2020 году.

Промышленность
Красноуральск - промышленный город, ведущей отраслью является цветная ме-

таллургия. Основу обрабатывающей промышленности составляет градообразующее 
предприятие АО «Святогор» (производство черновой меди), которое занимает цен-
тральное место в промышленной, инвестиционной и социально-экономической по-
литике городского округа.

Оборот организаций по городскому округу Красноуральск за 2021 год составил 
15850.5 млн. рублей, 83,7% к уровню аналогичного периода прошлого года (обраба-
тывающие производства  - 83,5 %). Снижение на АО «Святогор» связано с изменени-
ем структуры готовой продукции.

Строительство, ввод жилья. Градостроительство, землепользование
За 2021 год введено в эксплуатацию 3591 кв.м.,  70,5 % к аналогичному периоду 

2020 года; в том числе индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) - 808 кв.м, 
76,7 %  к 2020 году.

В 2021 году продолжено строительство коттеджей микрорайона «Молодежный», 
построен 5-этажный жилой дом по улице Чехова,15 (первая секция) в рамках реги-
ональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда» (национальный проект «Жилье и город-
ская среда»). 

Для строительства ИЖС выдано 11 уведомлений  физическим лицам, 4 уведомле-
ния об окончании строительства ИЖС; выдано 5 разрешений на строительство объ-
ектов капитального строительства (в том числе один многоквартирный жилой дом по 
улице Чехова, 17; четыре производственных объекта АО «Святогор»); выдано 3 раз-
решения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (в том числе 
один многоквартирный жилой дом по улице Чехова, 15, корпус 1).

На 01.01.2022г. под ИЖС предоставлено 15 земельных участков общей площадью 
21474,0 кв.м; 1 земельный участок площадью 2102 кв.м. под строительство объекта 
коммунально-бытового обслуживания (баня), 1 земельный участок площадью 625,0 
кв.м. под строительство автомойки.

Сельское хозяйство
Продолжает свою деятельность производственная площадка ООО «Куратье» (про-

изводство мяса птицы), за 2021 год произведено 19746,4 тонн мяса. По результатам 
работы за текущий период наблюдается рост валовой продукции сельского хозяйства 
на 25,6% и незначительное снижение к аналогичному периоду прошлого года по про-
изводству мяса птицы на 2,1%. В 2021 году приобретено оборудование для убойного 
цеха и техника для склада реализации, в 2022 году также планируется приобретение 
оборудования и техники для осуществления бесперебойного производственного про-
цесса.

 
Заработная плата
Фонд заработной платы предприятий и организаций за 2021 год составил 3276,3 

млн. рублей (2020 год – 2938,9 млн. рублей).
Положительная динамика наблюдается по заработной плате. Среднемесячная на-

численная заработная плата одного работника составляет 45121,1 рублей; и относи-
тельно уровня аналогичного периода прошлого года увеличилась на 11,1 %.

Исполнение бюджета
За 2021 год общий объем поступлений в местный бюджет составил 926,9 млн. ру-

блей. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 315,2 млн. ру-
блей, или 66,1 % от плана, что на 197,5 млн. рублей,  или  на 38,5 % меньше, чем 
поступило за 2020 год.

Основными доходными источниками поступлений являются налог на доходы фи-
зических лиц – 167,4 млн. рублей, плата за негативное воздействие на окружающую 
среду – 98,7 млн. рублей. 

За счет прочих налогов, неналоговых доходов и платежей в бюджет поступило 72 
млн. рублей, в том числе акцизы – 20,2 млн. рублей, налоги на совокупный доход – 
25,4 млн. рублей,  государственная пошлина – 7,0 млн. рублей, доходы от использо-
вания имущества – 13,4 млн. рублей.

Безвозмездные поступления составили 611,7 млн. рублей, в том числе поступления 
от других бюджетов бюджетной системы РФ – 604,8 млн. рублей.

Расходы бюджета за 2021 год составили 1 175,4 млн. рублей. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года расходы уменьшились на 2,2 млн. рублей. Дефи-
цит бюджета составил 248,5 млн. рублей.

Инвестиции 
За 2021 год организациями освоено инвестиций 1945,1млн. руб., в том числе бюд-

жетные средства – 58,7 млн. руб. (средства федерального бюджета –12,7 млн. руб., 
областного бюджета – 29,2 млн. руб., местного бюджета – 16,8 млн. руб.). Объем ин-
вестиций увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2020 года  на 4,1%.

Инвестиционные проекты 
Благодаря поддержке бюджетов всех уровней и средств градообразующего пред-

приятия АО «Святогор» в городском округе реализовано (часть из которых  реализу-
ется) более 20 инвестиционных проектов на сумму 4 млрд. рублей.

На предприятии АО «Святогор» реализуются следующие инвестиционные проекты: 
- ведется освоение строительства 3 очереди Волковского месторождения (реали-

зацией данного проекта занимается структурное подразделение АО «Святогор», рас-
положенное в Кушвинском городском округе); 

- продолжено освоение Ново-Шемурского месторождения (реализацией данного 
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проекта занимается структурное подразделение АО «Святогор», расположенное в 
Североуральском городском округе); 

- проводится реконструкция химико-металлургического производства с внедрени-
ем технологии Ausmelt, строительство цеха нейтрализации (2 очередь), техническое 
перевооружение электроснабжения, реконструкция сернокислотного производства 
(реализация данных проектов осуществляется на предприятии АО «Святогор» в го-
родском округе Красноуральск).

К мероприятиям по улучшению инвестклимата относится реализация нацпроектов, 
которые успешно выполнены в текущем 2021 году. Национальные проекты являются 
важнейшей составной частью работы по реализации национальных целей, утверж-
дённых Президентом РФ. Несмотря на трудности, связанные с ограничительными 
мерами, в городе реализовывались различные по направленности и масштабности 
проекты. 

Инвестиции в 2021 году были направлены на благоустройство, строительство, ре-
монты дорог и газификацию, проекты социальной сферы: 

1) Построен 5-этажный жилой дом по улице Чехова,15 (нацпроект «Жилье и город-
ская среда»).

2) Проведено Комплексное  благоустройство сквера по улице 30 лет Октября «Парк 
искусств» в районе Пригородный (нацпроект «Жилье и городская среда»). 

3) Открыта Модельная библиотека имени П.П. Бажова по улице Янкина,7 (нацпро-
ект «Культура»).

4) Создан центр образования естественно-научной и технологической направлен-
ностей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 6 (нацпроект «Образование»). 

5) Проведен Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице К-Маркса и тро-
туара вдоль данного участка дороги.

6) Приобретены новые автомобили в городскую больницу (нацпроект «Здравоох-
ранение»). 

7) Приобретены новые автобусы для детей (нацпроект «Образование»)- получено 
два новых автобуса для перевозки детей в школы города: МАОУ СОШ №3 и ГБОУ СО 
«Красноуральская школа».

8) Продолжено строительство коттеджного жилого района «Молодежный». 
9) Проведены капитальные ремонты автомобильной дороги и водопровода по ули-

це 7-е Ноября.
10) Проведен капитальный ремонт 10 многоквартирных домов проведен в рамках 

региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области».

11) Выполнена газификация 16 домов (по улицам Советская, 34,36,38; 
К-Либкнехта,1,2,3,4,6; Фрунзе 1,3,5,7,10; Р-Люксембург,1,3,5).

Планы на 2022 год:
- строительство городского парка культуры и отдыха по улице Чернышевского;
- строительство пятиэтажного жилого дома по улице Чехова,17;
- продолжение строительства коттеджей  жилого района «Молодежный»;
- строительство лыжероллерной трассы с базой проката и Благоустройство парка 

“Третья горка” по улице Парковая,2;
- строительство водогрейной блочно-модульной котельной по улице Ленина,6;
- обустройство спортивной площадки  в “МБОУ СОШ № 1”;
- создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного про-
филей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах в  МБОУ СОШ № 1 («Точка роста»);

- модернизация насосной станции первого подъема (на поселке Дачный);
- газификация домов по ул.Советская–Каляева-Устинова (газопровод низкого дав-

ления);
- капитальный ремонт водовода от стадиона «Молодость» до НФС ул.Дзержинского;
- строительство резервного водовода на поселке Пригородный.

Инвестиционная деятельность 
Привлечение инвестиций остаётся одной из актуальных задач деятельности адми-

нистрации городского округа, направленных на диверсификацию экономики и улучше-
ние качества жизни населения.

Несмотря на ограничительные меры, введенные в 2020 году в связи с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19», Красноуральск показал 
лучшие результаты работы по повышению инвестиционной привлекательности - Го-
родской округ Красноуральск в 2021 году возглавил инвестиционный рейтинг содей-
ствия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвести-
ционного климата в МО, расположенных на территории Свердловской области (по 
итогам за 2020 год). Красноуральск поднялся на 2 позиции выше по сравнению с 2019 
годом и занял 1-е место в рейтинге  (среди 73 муниципальных образований Сверд-
ловской области). 

В целях повышения инвестиционной привлекательности, привлечения инвестиций 
в городской округ в течение 2021 года:

1) успешно реализованы мероприятия Стратегии-2035 и Инвестиционной стратегии 
городского округа Красноуральск до 2035 года, запланированные на 2021 год; 

2) выполнено Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, заключен-
ное между администрацией городского округа Красноуральск и АО «Святогор» от 1 
марта 2021г.; 

3) разработан Генеральный план городского округа Красноуральск, утвержден Ре-
шением Думы от 29.04.2021 №281;

4) разработаны Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городско-
го округа Красноуральск (постановления администрации городского округа Красноу-
ральск от 28.07.2021 № 808, от 03.02.2021 № 122);

5) разработаны «Дорожные карты» по улучшению состояния инвестиционного 
климата на 2021-2022 годы и повышению инвестиционной привлекательности на 
2021-2023 годы (постановления администрации городского округа Красноуральск от 

19.01.2021 № 43, от 28.07.2021 № 810); 
6) актуализированы Инвестиционный паспорт территории за 2020 год, раздел «Ин-

формация для инвесторов» на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Красноуральск, программа «Комплексное развитие системы 
коммунальной инфраструктуры на 2020-2036 годы» (постановление администрации 
городского округа Красноуральск от 25.05.2021г.  №549);

7) разработана Программа комплексного развития социальной инфраструктуры го-
родского округа Красноуральск на период до 2035 года (постановление администра-
ции городского округа Красноуральск от 05.08.2021  № 837);

8) разработан Порядок согласования, заключения (подписания), изменения и рас-
торжения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении инве-
стиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории го-
родского округа Красноуральск» (утвержден Решением Думы городского округа Крас-
ноуральск от 29.07.2021 №312).

Малое предпринимательство. Потребительский рынок
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМП) за  

2021 год составляет 417 (421 единиц за 2020 год); численность занятых в сфере мало-
го предпринимательства -1671 человек.  По сравнению с показателями аналогичного 
периода число СМП сократилось на 0,3 %. 

На территории городского округа Красноуральск 463 самозанятых гражданина, за-
фиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, 
которые осуществляют свою деятельность в разных направлениях, таких как парик-
махерские услуги, деятельность в области фотографий, ремонт одежды, ремонт по-
мещений и т.д. 

Продолжают действовать Красноуральский Фонд поддержки предпринимательства, 
Координационный Совет по инвестициям и развитию предпринимательства, ежеквар-
тально проводятся заседания Совещательного Совета по развитию малого и средне-
го предпринимательства в городском округе Красноуральск. В рамках поддержки СМП 
Фонд «Красноуральский фонд поддержки предпринимательства» оказывает консуль-
тационные, бухгалтерские, офисные и юридических услуги.

За 2021 год проведено 38 универсальных ярмарок «выходного дня», 6 специализи-
рованных ярмарок и 15 сельскохозяйственных ярмарок, в которых приняли участие 
1300 субъектов и 3 крестьянско-фермерских хозяйства. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие потре-
бительского рынка, среднего и малого предпринимательства на 2019-2024 годы» 
за  2021 год Фондом поддержки предпринимательства субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказано 310 консультационных услуг.

Красноуральским Фондом поддержки предпринимательства проведен онлайн-тре-
нинг для студентов Красноуральского многопрофильного техникума, физических лиц, 
планирующих открытие собственного дела и начинающих предпринимателей «Циф-
ровизация и экономические методы управления бизнесом».

Формируется база данных инвестиционных площадок, разрабатываются бизнес – 
планы, актуальные для городского округа Красноуральск.

Финансовая деятельность предприятий и организаций
Крупными и средними предприятиями по всем видам деятельности за январь-де-

кабрь 2021 года получен сальдированный финансовый результат в размере 2204,2 
млн. рублей, в 1,7 раза больше аналогичного периода 2020 года.

Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство
В 2021 году реализованы  мероприятия муниципальных программ: «Развитие ЖКХ 

и повышение энергетической эффективности в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы»; «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 
на территории городского округа Красноуральск» на 2019-2024 годы; «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа Красноуральск на 
2018-2024 годы».

В рамках реализации данных муниципальных программ за 2021 год проведено:
- по строительству очистных сооружений - в 2020 году закончено строительство, в 

2022 году будет проведена пуско-наладка под нагрузкой и ввод в эксплуатацию;
- капитальный ремонт автомобильной дороги по улице К-Маркса. Общая площадь 

составила 12783 кв.м. Завершены работы 22 сентября 2021 года;
- выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. 7 Ноября; ремонт тротуара по 

ул.И.Янкина, д.7 (библиотека им. Бажова); выполнен ремонт участков автомобильных 
дорог, площадь -753,8 кв.м.;

- построен светофорный объект на перекрестке улиц Кирова и Советская;
- газификация 16 домов (по улицам Советская 34,36,38; К-Либкнехта 1,2,3,4,6; Фрун-

зе 1,3,5,7,10; Р-Люксембург 1,3,5). Окончание работ - 30 сентября 2021 года;
- капитальный ремонт водопроводной сети по улице 7 Ноября; 
- капитальный ремонт 10 многоквартирных домов в рамках региональной програм-

мы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области»;

- комплексное  благоустройство сквера по ул.30 лет Октября («Парк искусств»): в 
рамках программы «Формирование современной городской среды» за счет средств 
областного и местного бюджетов на сумму 28,9 млн. рублей. 02.10.2021 года состоя-
лось торжественное открытие сквера;

- выполнено обустройство 10 контейнерных площадок;
- обновлена горизонтальная разметка автомобильных дорог, пешеходных перехо-

дов;
- установлено 154 дорожных знаков;
-  установка приборов учета в двух муниципальных квартирах, выполнен  ремонт 

двух муниципальных квартир;
- разработана  проектно-сметная документация на строительство блочно-модуль-
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ной котельной по улице Белинского, 6А и др. 

Информация по проектам ЖКХ отражена в разделе «Инвестиции. Инвестиционные 
проекты», в т.ч. по проектам на 2022 год.

По проекту «Благоустройство парка «Третья горка» по улице Парковая, 2»: в 2021 
году в Нижнем Новгороде были подведены итоги Всероссийского конкурса на луч-
ший проект по комплексному благоустройству общественных территорий. Красноу-
ральск представил проект «Благоустройство парка «Третья горка» с лыжероллерной 
трассой», который был высоко оценен конкурсной комиссией и Министерством ЖКХ 
Свердловской области. Принято решение начать  поэтапное благоустройство парка: 1 
этап – в 2022 году за счет областных средств, в 2022 году вновь планируется направ-
ление заявки на Всероссийский конкурс.

Рынок труда. Занятость населения
За 2021 год уровень регистрируемой безработицы достиг значения 1,86% (на 1 ян-

варя 2021 года – 3,12%). Численность безработных граждан на 1 января 2022г. соста-
вила 209 человек (на 1 января 2021 года – 362 человек).

Обращаются через портал «Работа в России» ранее безработные граждане и граж-
дане проживающие в других населенных пунктах РФ, но зарегистрированные по по-
стоянной прописке в г. Красноуральске. За  2021г. в службу занятости обратилось в 
поиске подходящей работы 1452 чел., из них трудоустроено 1003 чел. (за 2020 года 
– 1491 чел, трудоустроено – 310 человек).

В городском округе реализуется Программа содействия занятости населения: в 
течение 2021 г. проведено 13 ярмарок вакансий, в общественных работах приняли 
участие 58 чел., оказана услуга по профориентации 1174 чел. (2020 г. – 1310 чел.), 
по психологической поддержке – 80 чел. (2020 г.–125 чел.), по социальной адаптации 
безработных граждан -80 чел. (2020 г. – 125 чел.), направлено на профессиональное 
обучение  безработных граждан-  117 чел. (2020 г. – 112 чел.), оказано содействие по 
самозанятости 74 безработным гражданам (2020 г. – 103 чел.) и др.  

В центре занятости действуют программы социальной адаптации: «Мастерские по-
иска работы»,  «Клуб  ищущих работу». Мероприятия по содействию занятости на-
селения помогают сохранить стабильность на рынке труда, уменьшить социальную 
напряженность в обществе, поддержать доходы безработных граждан в период ак-
тивного поиска работы.

 Приоритетные направления деятельности органов местного самоуправления и ор-
ганов службы занятости: взаимодействие с работодателями и развитие кадрового по-
тенциала городского округа, подготовка и переподготовка кадров, создание условий 
для закрепления молодежи на предприятиях города, сдерживания оттока местных 
трудовых ресурсов и создание условий для привлечения в город рабочей силы других 
субъектов Российской Федерации. За 2021г. с работодателями было заключено 13 
Договоров об организации и проведении общественных работ с 13 работодателями 
на 61 рабочее место.

На официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Крас-
ноуральск и на страницах социальных сетей ГКУ «Красноуральский ЦЗ» размещена 
информация для работодателей о возможности получения государственной поддерж-
ки при трудоустройстве безработных граждан (постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.03.2021 № 362 «О государственной поддержке в 2021 году 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безра-
ботных граждан»).

На 01.01.2022г. 13 работодателей подали 25 заявлений на подбор работников в це-
лях получения субсидии на 49 рабочих мест. На заявленные рабочие места было вы-
дано 152 направления на работу гражданам, из них 36 трудоустройств, при плановом 
показателе 35 чел. 

Для достижения планового показателя ГКУ «Красноуральский ЦЗ» совместно с 
Администрацией ГО Красноуральск проводились совещания и рабочие встречи с ру-
ководителями организаций, были организованы выездные рабочие встречи на тер-
ритории работодателей, в целях оказания помощи в подаче заявлений на участие в 
программе. 

Среднесписочная численность работников 
На 1 января 2022 года среднесписочная численность работников, работающих в 

крупных и средних организациях городского округа, составила 6102 человек, что со-
ставляет 100,5 % к соответствующему периоду 2020 года.

Демография
Численность населения городского округа Красноуральск на 1 января 2022 года со-

ставляет 22477 чел. (городское – 22060 чел., сельское – 417 чел.). По отношению 
к показателю на 1 января 2021 года численность сократилась на 1,19%. Основной 
причиной снижения численности населения является естественная убыль населения. 

В 2021 году демографическая ситуация в городском округе Красноуральск харак-
теризуется следующими данными: родилось 210 детей, 90,1 % к уровню 2020 года, 
умерло  522 человек, 110,1 % к уровню 2020 года. Естественная убыль населения со-
ставила: – 312 человек. Зарегистрировали брак 149 пар (2020 год-118 пар); расторгли 
брак 125 пар (2020 год – 122 пары). Прибывших за 2021 год - 580 чел., (за 2020 год 
- 584 чел.); выбывших за 2021 год - 542 чел. (за 2020 год – 567 чел.). Миграционный 
прирост за 2021г. составил: +38 чел.  

Общая продолжительность жизни за 2021 год составляет 68,77  лет, в том числе у 
мужчин – 62,76 лет, женщин – 73,68 лет, в сравнении аналогичным периодом прошло-
го года общая продолжительность жизни выросла на 0,3% (2020г.– 68,57 лет общая, 
мужчины – 61,8, года, женщины – 75,17 лет), в том числе у мужчин выросла на 1,6%, 
у женщин снизилась на 1,98%.

Стратегической целью социально-демографической политики городского округа яв-
ляется постепенная стабилизация численности населения и формирование предпо-
сылок последующего демографического роста, за счет мероприятий, направленных 
на снижение и ликвидацию естественной убыли населения, укрепление института 
семьи, здоровья населения и сохранение положительной динамики миграционных 

потоков. В последние годы наблюдается стабильный рост количества многодетных 
семей, который обусловлен принимаемыми мерами государственной и муниципаль-
ной социальной поддержки. На 01 января 2022 года численность многодетных семей 
увеличилась на 2,7%, и составила 462 семьи (на 01.01.2021 – 450).

В целях улучшения демографических показателей, а также реализации приоритет-
ных мер, направленных на стабилизацию экономической, социальной, экологической 
ситуации, в городском округе действует Программа демографического развития на 
период до 2025 года, комплексная программа «Укрепление общественного здоровья» 
на 2020-2024 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа 
Красноуральск от 28.12.2020 № 1488; проводится реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие человеческого потенциала в соответствии со Стратегией-2035. 

Социальная сфера
В городском округе обеспечено стабильное функционирование отраслей социаль-

ной сферы. Жителям города своевременно и в полном объеме предоставляются меры 
социальной поддержки, предусмотренные действующим федеральным и областным 
законодательством. Реализуются мероприятия, направленные на формирование здо-
рового образа жизни граждан. АО «Святогор» активно участвует в социальных про-
ектах городского округа.

Для учреждений социальной сферы актуально повышение качества предоставляе-
мых общественных услуг и укрепление материально-технической базы. 

В целях реализации  региональной составляющей национального проекта «Демо-
графия» и «Здравоохранение»  действуют комплексные  программы «Формирование 
здорового образа жизни на территории городского округа Красноуральск», Программа 
комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Красноуральск 
на период до 2035 года, муниципальные программы по образованию, культуре и спор-
ту.

Здравоохранение
ГАУЗ СО «Красноуральская городская больница» в 2021 году:
- осуществлена реализация мер, направленных на снижение и преодоление рас-

пространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в городском округе Крас-
ноуральск;

- получено 7 новых автомобилей. Оснащение новым транспортом проведено в рам-
ках нацпроекта «Здравоохранение» по программе «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Свердловской области;

- произведен ремонт системы вентиляции в рентген кабинете детской поликлиники;
- проведена работа по ремонту и модернизации дезинфекционного отделения (за-

кончен ремонт помещения, установлена и введена в эксплуатацию новая дезкамера);
- проведена работа по диспансеризации отдельных категорий населения, приви-

вочная кампания. За 2021 год выполнены планы диспансеризации отдельных групп 
взрослого населения 56%; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных) -157,1%, пере-
данных под опеку, попечительство и патронатные семью - 104,7%;

- в рамках партнерства между ГАУЗ СО «Красноуральская городская больница» со 
Свердловским областным медицинским колледжем, а также ГАУЗ СО «Демидовская 
городская больница» г.Н.Тагила, 18.09.2021 на площади перед администрацией го-
родского округа Красноуральск прошла Всероссийская выездная акция профилак-
тической направленности «Добро в село» (общее количество граждан, посетивших 
узких специалистов составило 58 человек);

- приобретен аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М» (2,3 млн.руб.);
- проведены выступления в СМИ и на телевидении о необходимости проведения 

профилактических осмотров в плане раннего выявления заболеваний;
- проведен текущий ремонт части помещений паталого-анатомического отделения.
Задачи на 2022 год: дальнейшая работа по диспансеризации отдельных категорий 

населения, прививочная кампания; внедрение в работу отделения скорой медицин-
ской помощи и отделения женской консультации принципов бережливого производ-
ства; привлечение в МО медицинских кадров, в том числе завершение доукомплек-
тования первичного звена; лицензирование  коек дневного стационара по профилю 
«Педиатрия»; открытие отделения сестринского ухода; приобретение и ввод в эксплу-
атацию  мед оборудования с последующим расширением перечня оказываемых ме-
дицинских услуг; демонтаж здания инфекционного отделения и здания бывшей дет-
ской больницы; текущие ремонты помещений второго этажа центральной поликлини-
ки (ВИЧ-кабинет), акушерского отделения, кровли главного корпуса, части помещений 
клинико-диагностической лаборатории, кровли здания скорой медицинской помощи.

Образование
В течение 2021 года в системе образования проведены следующие мероприятия: 

в рамках фестиваля «Созвездие» - 58 мероприятий, в том числе проведены конкур-
сы профессионального мастерства «Воспитатель года -2021» (9 участников), «Самый 
классный классный» (6 участников), «Педагогические чтения -2021 г.» (более 70 чел.), 
муниципальный этап XXX Международных Рождественских образовательных Чтений 
«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» (более 50 
чел.). В рамках акции «Цени свою жизнь» проведено 27 городских конкурсов. 12 обу-
чающихся общеобразовательных учреждений стали стипендиатами Главы городского 
округа Красноуральск  (3 чел. - в номинации «Творчество», 9 чел. – в номинации «Ин-
теллектуал»). Стипендиаты поощрены денежной премией.

Единый государственный экзамен сдавали 111 выпускников общеобразовательных 
учреждений. 100% выпускников 11 классов получили аттестаты о среднем общем об-
разовании.  4 человека (МБОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №6, МАОУ СОШ №8) – выпуск-
ников 11-х классов окончили школу с отличием и получили медаль «За особые успехи 
в учении». В мае-июне 2021г. 255 выпускника 9-х классов сдавали экзамены в форме 
ОГЭ, 28 девятиклассников в форме ГВЭ. 100% обучающихся 9-х  классов получили 
аттестаты об основном общем образовании в 2021 году.   
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С 01.06.2021 г. в полном объеме реализованы мероприятия по организации отдыха 

и оздоровления детей. Принято городской межведомственной комиссией и осущест-
вляет свою деятельность загородное оздоровительное учреждение МАУ СОЦ «Сол-
нечный» (пос.Дачный ул.Пионерская 18), лагеря, организованные образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающих-
ся в каникулярное время с дневным пребыванием детей на базе МАУ ДО ДЮЦ «Ро-
весник», детские лагеря труда и отдыха на базе МБОУ СОШ №1,2, МАОУ СОШ №3,6,8, 
МАОУ ДО ДЮЦ «Ровесник», МБУ ЦРМ «Молодежная галактика», детские лагеря раз-
личной тематической направленности на базе МАОУ ДО ДШИ. В 2021 году проведено 
5 оздоровительных смен, в которые получили оздоровление 440 человек, одна смена 
санаторно-курортной организации, расположенной на побережье Чёрного моря, где 
оздоровились 20 красноуральцев. В лагерях, организованных образовательными ор-
ганизациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся 
в каникулярное время с дневным пребыванием детей, оздоровление получили 120 
человек, детские лагеря труда и отдыха посещали – 213 человек, лагеря различной 
тематической направленности – 40 человек.

1 сентября 2021г. приступили к обучению 2884 ученика, из них 324 человек – уче-
ники 1-х классов. В школах ведется обучение в соответствии федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами. В образовательных организациях 
открыты профильные классы (естественно-научный (ОУ № 6), универсальный (ОУ 
№ 1,2,3,8)) и классы с углубленным изучением отдельных предметов (математика) в 
МАОУ СОШ №6,8.

По дополнительным программам естественно-научной и технической направлен-
ностей в 2021 году в школах обучались 322 ребенка.

1 сентября 2021 года в рамках соглашения с Министерством образования и мо-
лодежной политики Свердловской области на базе МАОУ СОШ №6 имени Киселева 
создан центр образования естественно-научной и технологической направленностей 
«ТОЧКА РОСТА». Школа оборудована современным оборудованием, 100% педагоги-
ческих кадров, работающих в центе «ТОЧКА РОСТА», прошли курсовую подготовку. 
С 1 сентября 2021 года 550 обучающихся (5-11 классы) охвачены образовательными 
программами естественно-научной и технологической направленностей, планируется 
организация дополнительных образовательных программ технической направленно-
стей для более чем 30 обучающихся. 

В соответствии с федеральным проектом адресной методической помощи обще-
образовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты об-
учающихся в рамках мероприятия «Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение 
их результатов» в 2021г. (далее – проект «500+») две школы города (МБОУ СОШ №1, 
МБОУ СОШ №2) продолжают работу по внедрению методик, позволяющих предот-
вратить риски учебной неспешности обучающихся, повысить мотивацию учеников к 
учебной деятельности, повысить методическую и предметную компетенцию педаго-
гических работников. В школах разработаны концептуальные и стратегические до-
кументы, организуются методические мероприятия. В декабре 2021г. по решению Ми-
нистерства образования и молодежной политики в данных проект на 2022г. включена 
МАОУ СОШ №6.

С сентября по декабрь 2021 года все школы города принимали участие во Всерос-
сийской олимпиаде школьников. В школьном этапе олимпиады приняли участие 908 
обучающихся, из которых 260 человек стали победителями, 412-призерами. В Муни-
ципальном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 261 учеников, из них 53 
человека стали победителями,64-призерами. По результатам муниципального этапа 
2 человека прошли на региональный этап (ученик МАОУ СОШ №6 по литературе, 
ученик МАОУ СОШ № 8 по истории).

В сентябре-октябре 2021г. школы города приняли участие в мониторинге функци-
ональной грамотности (1,2 школы), в региональной оценке по модели PISA (МАОУ 
СОШ №3), в ноябре – декабре 100% общеобразовательных организаций приняли уча-
стие диагностике форсированности метапредметных результатов.

В течение 2021 года заключено 10 соглашений с Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области. Все заключенные соглашения между 
администрацией городского округа Красноуральск и Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области выполнены в соответствии с установ-
ленными сроками.

Задачи на 2022 год: переход и реализация обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, 
обучение педагогических работников для осуществления образовательной деятель-
ности; завершение процедуры реорганизации в форме присоединения МАДОУ Дет-
ский сад №18 и МАДОУ Детский сад №7; получение лицензии на осуществление до-
полнительного образования в МБОУ СОШ №1 и МБДОУ Детский сад №26; открытие 
центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 
базе МБОУ СОШ №1; строительство стадиона при МБОУ СОШ №1; увеличение доли 
детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования в подведом-
ственных образовательных организациях, от общей численности детей в возрасте от 
5 до 18 лет до 81,8%; увеличение доли детей, обучающихся в подведомственных об-
разовательных организациях, принявших участие в мероприятиях Образовательного 
центра «Сириус», нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки детей 
и молодежи «Золотое сечение», государственного автономного нетипового образо-
вательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи», Министерства 
культуры Свердловской области, Министерства физической культуры и спорта Сверд-
ловской области, Министерства здравоохранения Свердловской области, от общего 
количества обучающихся в муниципальных образовательных организациях до 48%.

Культура и молодежная политика
В рамках национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная 

среда» в течение 2021 года проведен капитальный ремонт модельной библиотеки 
имени П.П. Бажова по улице Янкина,7 за счет средств местного бюджета на сумму 
5 млн. руб.; за счет средств федерального бюджета приобретено оборудование, 

мебель, пополнен книжный фонд на сумму 10 млн.руб. 10 ноября проведено торже-
ственное открытие модельной библиотеки им. П.П. Бажова.

В период с января по декабрь 2021 года в учреждениях культуры и молодежной по-
литики были проведены офлайн и онлайн мероприятия. Основные из них: 

мероприятия, посвященные празднованию Нового года; 
в рамках Месячника защитников Отечества проведены  мероприятия патриотиче-

ской направленности;  
в марте - мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 Марта; 
в мае - мероприятия были посвящены 76-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945  годов; 
в июне - «День защиты детей», организованы различные площадки с играми, кон-

курсами, квестами, а так же праздничная программа «Да здравствует лето!»; 
в июле в рамках праздника «День семьи, любви и верности» проведена концертная 

программа в сети интернет на официальном сайте МАУ ДК «Металлург» и в соци-
альной сети ВКонтакте с выступлением творческих коллективов Дворца культуры. В 
июле прошли мероприятия в рамках празднования Дня города Красноуральска и Дня 
Металлурга. В связи с эпидемиологическими ограничениями, по нераспространению 
новой коронавирусной инфекции большинство мероприятий были онлайн; 

в августе завершилась организация временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в городском округе Красноуральск, в возрасте от 14 до 18 лет. Несо-
вершеннолетние принимали участие в благоустройстве улиц, площадей, скверов на 
территории городского округа Красноуральск. Всего было трудоустроено 304 челове-
ка; 

в сентябре проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, День народов Среднего Урала; в октябре - мероприятия, посвященные 
Дню пожилого человека, профилактические акции. 9 октября Образцовый оркестр 
духовых инструментов ДК «Металлург» одержал победу в областном фестивале-кон-
курсе любительских духовых оркестров «Парад оркестров», сумма приза составила 
1 млн.руб.;

в ноябре в учреждениях культуры проведена Всероссийская акция «Ночь искусств»; 
в сквере у Церкви Иоанна Кронштадтского и Сергия Радонежского проведена торже-
ственная  церемония открытия Памятника Красноуральцам – участникам ликвидации 
последствий аварии Чернобыльской АЭС и ветеранам подразделений особого риска;

в декабре - мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата и памятное ме-
роприятие у Памятников Герою Советского Союза Леониду Георгиевичу Бабушкину и Памятни-
ку дважды герою Советского Союза Виталию Ивановичу Севастьянову. Организован пост №1 
участниками патриотического клуба «Барс», и  возложены цветы. 

В преддверии нового 2022 года, на площади у администрации города открыт ледовый горо-
док и городская елка, установлена елка в сквере по улице Ленина 18, установлена елка в сквере 
«Парк искусств» в жилом районе Пригородный, организована новогодняя площадка с елками в 
сквере по ул.Ленина 21, проведены новогодние акции и мероприятия. 

В рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городском 
округе Красноуральск в мае закончилось  работа волонтеров в рамках проекта «Голосование 
за благоустройство общественных пространств». Участие в голосование приняло более 3000 
человек.

На Братских могилах, воинам, умершим в госпиталях г. Красноуральска в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г., в рамках государственной программы Свердловской об-
ласти «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 
2018-2024 годы», изготовлены и установлены Мемориальные знаки.

В рамках национального проекта «Демография», подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» в городском округе Красноуральск одна многодетная молодая семья улучши-
ла свои жилищные условия за счет предоставлении субсидии из федерального, областного и 
местного бюджета.   

Команда специалистов  МАУ ДК «Металлург» совместно с МКУ «УКиМП» стала победителем 
конкурса  на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию про-
ектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2021 году. Проект 
- Арт пространство для людей с ограниченными возможностями «Творчество рождает радость» 
получил поддержку в размере 450,6 тыс. рублей. 

Команда специалистов МКУ «УКиМП» выиграла грант в размере 100 тыс. рублей в Грантовом 
конкурсе для физических лиц на реализацию проектов по работе с молодежью в Свердловской 
области в 2021 году, с проектом «Спартакиада юнармейских отрядов «Юнармеец вперед!».  

В финале Всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия» с проектом «Маленький по-
селок - большая история», который прошел в г.Москва приняла участие Терентьева Ульяна 
Максимовна – воспитанница подростково-молодежного клуба «Радуга».

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и молодежной политики» две молодые семьи получили и реализовали 
Свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения (строительства) 
жилья. 

В Министерство строительства и развития инфраструктуры  Свердловской области направ-
лены документы на прохождение отбора по предоставлению субсидий на 2022 год по подпро-
грамме «Обеспечение жильем молодых семей».

В Министерство образования и молодежной политики Свердловской области направлены 
документы на прохождение отбора по предоставлению субсидий на 2022 год в рамках подпро-
грамм «Развитие потенциала молодежи», «Патриотическое воспитание граждан»: на реали-
зацию приоритетных молодежных проектов на территории Свердловской области; на органи-
зацию и обеспечение  деятельности молодёжных коворкинг-центров; на развитие сети учреж-
дений по работе с молодежью; на создание условий для организации военно-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки молодых граждан.

Спорт
Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в городском 

округе Красноуральск по итогам 2021 года составила 49,77% от общей численности населения. 
Данный показатель остается на достаточно высоком уровне, благодаря пропаганде и популяри-
зации правильного формирования здорового образа жизни у населения, в том числе в домаш-
них условиях, в объектах спорта, на открытых плоскостных сооружениях, в лесопарковой зоне. 

В пунктах проката МАУ ДС «Молодость» и МАУ «ФСК» предоставляются услуги по предо-
ставлению спортивного инвентаря для фигурного катания на коньках, хоккея, лыжных гонок и 
туризма в аренду всем жителям города. Данное направление одно из самых популярных на-
правлений и пользуется большим спросом у населения.
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В 2021 году проведены массовые физкультурные мероприятия «Лыжня России» и «Кросс 

нации». Данные мероприятия были организованы в новом формате, а именно - проведены де-
кады спорта не только в общеобразовательных учреждениях, но и в дошкольных учреждениях, 
а также на открытых площадках для всех возрастных категорий населения. 

18 сентября 2021 года организован спортивный праздник и физкультурное мероприятие Лег-
коатлетическая эстафета «Золото осени» для жителей города на территории общешкольного 
стадиона МАОУ СОШ № 6 имени Киселева А.В. 

За 2021 год организовано и проведено 173 спортивно-массовых и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий. Дополнительно проведены онлайн мероприятия, акции, конкурсы по 
ЗОЖ и ВФСК «ГТО», онлайн-опросы, викторины на знание видов физкультурное подвижности 
и спорта. 

Также проводились физкультурные мероприятия в рамках Спартакиады среди общеобразо-
вательных учреждений, Спартакиады среди организаций, учреждений, предприятий, Спартаки-
ады АО «Святогор», Спартакиады среди несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, Спартакиады среди лиц с ОВЗ и инвалидов.

Работа по приему нормативов (испытаний) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» среди населения проводилась представителями центра те-
стирования (МАУ ДС «Молодость») на различных спортивных сооружениях и открытых пло-
скостных сооружениях городского округа Красноуральск. Проведены Фестивали и конкурсы, 
посвященные празднованию 90-летия со Дня образования ГТО, среди различных возрастных 
ступеней.

В целях пропаганды и популяризации физической культуры и спорта на официальном сайте 
МАУ ДС «Молодость», на страницах в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» размеща-
лась информация о развитии физической культуры и спорта на территории городского округа 
Красноуральск, а также о пользе здорового образа жизни в ежедневном режиме. 

Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для прожива-
ния (из аварийного жилья)

В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на терри-
тории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» и муници-
пальной программы «Переселение граждан на территории городского округа Красноуральск из 
аварийного жилищного фонда в 2020-2025 годах»:

1) для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для прожива-
ния (в целях переселения из аварийного жилья) – предоставлено 4 квартиры, переселено из 
аварийного жилья -17 чел, количество расселенных квадратных метров -153,1 кв.м. 

Для осуществления выплат собственникам жилых помещений, входящие в аварийный жи-
лищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного ко-
декса РФ 30.07.2021 заключено 2 соглашения о выкупе жилого помещения в многоквартирном 
доме, в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд (договор купли-прода-
жи). Выплаты по данным соглашениям произведены в полном объеме 31.08.2021г.;

2) 25 ноября 2021 года завершено строительство пятиэтажного многоквартирного жилого 
дома по адресу: г. Красноуральск, улица Чехова, 15, корпус 1. 17 декабря 2021 года состоялось 
торжественное вручение ключей гражданам, переселяемым из девяти аварийных домов. 

Всего в декабре 2021 года было предоставлено гражданам по договорам социального найма 
в новом доме - 41 жилое помещение;

3) 2 многодетные семьи получили за счет средств федерального, областного и местного бюд-
жетов социальную выплату на покупку жилого помещения;

- 1 семья (инвалида) получила единовременную денежную выплату на приобретение жило-
го помещения в рамках реализации Постановления Правительства Свердловской области от 
28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий Ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий и вставших на учет до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов»;

4) из муниципального специализированного жилищного фонда городского округа Красноу-
ральск предоставлено 7 служебных квартир из них: 5 квартир - врачам ГАУЗ СО «Красноураль-
ская городская больница» и ГАУЗ СО «Красноуральская стоматологическая поликлиника»; 2 
квартиры педагогам МАОУ СОШ №3 и МБОУ СОШ №2. 

В 2022 году планируется строительство пятиэтажного жилого дома по улице Чехова,17 (в 
рамках переселения граждан из аварийного жилья).

Дорожно-транспортные происшествия, преступления
Количество дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в ОМВД по 

г.Красноуральску за 2021 год составило 97 единиц, на 23 единицы больше аналогичного пери-
ода 2020 года. Основные причины совершения ДТП: выезд на полосу встречного движения, не-
соответствие скорости конкретным условиям, нарушение очередности проезда. Для снижения 
количества ДТП комплексные силы полиции были ориентированы на выявления и пресечения 
нарушений правил дорожного движения, допускаемых водителями автотранспортных средств; 
проведена профилактическая работа, направленная на предотвращение ДТП. Количество за-
регистрированных преступлений за 2021 год составило 402 единицы, на 5% меньше аналогич-
ного периода 2020 года. 

Муниципальные программы
На реализацию 16 муниципальных программ в 2021 году запланировано финансирование в 

размере 1088,2 млн. рублей. По итогам 2021 года реализовано мероприятий в рамках муници-
пальных программ на сумму 1013,4 млн. рублей, 93,13% от плановых годовых значений.

Проблемы
В городском округе Красноуральск сохраняются такие проблемы как: сокращение числен-

ности населения городского округа (естественная убыль, старение населения, отток трудо-
способного населения и молодежи в центр области); невыгодное географическое положение 
(удаленность от крупных рынков сбыта, городских агломераций); необходимость проведения 
дополнительных мер по улучшению санитарно–эпидемиологической обстановки; высокий уро-
вень безработицы; недостаточный уровень качества оказываемых услуг по содержанию жилого 
помещения и предоставлению коммунальных услуг; наличие (увеличение) аварийного жилья; 
износ инженерной инфраструктуры объектов жилищно-коммунального хозяйства; недостаточ-
ная укомплектованность учреждения здравоохранения узкими медицинскими специалистами; 
недостаточный уровень деловой активности населения и субъектов малого предприниматель-
ства.

Приоритетные задачи администрации городского округа Красноуральск в 2022 году
- Исполнение Указов Президента Российской Федерации от 
07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 
2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»;
- реализация мер, направленных на снижение и преодоление распространения но-

вой коронавирусной инфекции COVID-19  в городском округе Красноуральск;
- исполнение решения Думы городского округа Красноуральск от 20 декабря 2018 

года № 151 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития город-
ского округа Красноуральск на период до 2035 года»;

- проведение инвестиционной направленности по вопросам социально-экономиче-
ского развития городского округа; 

- разработка и реализация муниципальных программ;
- продолжение работы по включению первоочередных задач в областные програм-

мы; 
- исполнение годовых бюджетных назначений, финансирование бюджетных расхо-

дов в запланированном объеме;
- активизация работы по увеличению собираемости налогов в целях повышения   

доходной части местного бюджета;
- активное развитие малого предпринимательства, создание условий для реализа-

ции предпринимательского потенциала жителей городского округа;
- обеспечение своевременного предоставления субсидий населению по оплате 

ЖКУ;
- внедрение ресурсосберегающих технологий и экономию материальных ресурсов; 
- своевременная и в полном объеме выплата заработной платы работникам муни-

ципальных бюджетных учреждений;
- развитие новых видов и форм спортивной, культурной и досуговой деятельности 

населения.
- восстановление численности занятого населения до уровня 2019 года;
- сохранение стабильности на рынке труда.

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2022г. № 713
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 26.01.2018 г. № 95 «Об освобождении граждан 
от обязанностей предоставления части документов, необходимых для 

назначения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
на территории городского округа Красноуральск»

В связи с расширением возможностей использования единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного информационного взаимодействия, в 
соответствии с пунктом 12 Правил предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Уставом городского округа Красноуральск, администрация 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 
26.01.2018 г. № 95 «Об освобождении граждан от обязанностей предоставления части 
документов, необходимых для назначения субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории городского округа Красноуральск» следующие 
изменения:

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Для назначения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

на территории городского округа Красноуральск освободить граждан от обязанности 
предоставления части документов, а именно:

1) сведения ФГБУ «ФКП Росреестр», подтверждающие правовые основания 
владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту постоянного жительства;

2) сведения Пенсионного Фонда Российской Федерации, подтверждающие 
выплаты заявителю и членам его семьи, включая пенсию, доплаты, устанавливаемые 
к пенсии, социальные выплаты и выплаты по уходу;

3) сведения Управления социальной политики по г.Красноуральску о 
социальных пособиях заявителя и членов его семьи;

4) сведения Федеральной Государственной информационной системы 
«Федеральный реестр инвалидов», подтверждающие факт установления заявителю 
и членам его семьи инвалидности; 

5) сведения Фонда социального страхования Российской Федерации о 
пособиях по временной нетрудоспособности заявителя и членов его семьи;

6) сведения Государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной 
вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период 
не более чем 3 последних года.

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

 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  Красноуральск                            Д.Н. Кузьминых
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2022г. № 727
г. Красноуральск

О внесении изменений в Административный регламент муниципальной услуги 
«Признание в установленном порядке жилых помещений фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного фонда жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома  аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции,  садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»  на территории 
городского округа Красноуральск», утвержденный постановлением администрации городского 

округа Красноуральск от 30.09.2020 № 1121

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2022  № 608 «О 
внесении изменения в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Уставом городского округа 
Красноуральск, Администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание в 
установленном порядке жилых помещений фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного 
фонда жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома  
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»  на территории городского округа Красноуральск», 
утвержденный постановлением администрации городского округа Красноуральск от 30.09.2020 № 1121(с 
изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа Красноуральск от 25.05.2022 
№ 654), следующее изменение:

 1.1. пункт 4 раздела 2 изложить в новой редакции:
«4. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение межведомственной 

комиссии:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 

проживания;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции 

или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения 
утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными 
в настоящем Положении требованиями;

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции;
- о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании 

садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.»
1.2. в подпункте 7 пункта 7.1.1 раздела 2 после слов «от 28 января 2006 года №47» дополнить словами 

«(далее – Постановление №47)»;
1.3. пункт 4.1. раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания: «- об отсутствии оснований для 

признания жилого помещения непригодным для проживания»;
1.4. пункт 4.2. раздела 3 изложить в следующей редакции: «4.2. Решение о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, оформляется в виде 
заключения межведомственной комиссии.

На основании заключения межведомственной комиссии Администрация городского округа Красноуральск 
в течение 30 календарных дней со дня получения заключения, а в случае обследования жилых 
помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - в течение 10 календарных 
дней со дня получения заключения принимает в установленном им порядке решение, предусмотренное 
абзацем седьмым пункта 7 Постановления № 47, и издает постановление с указанием о дальнейшем 
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-
восстановительных работ.»

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

              3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Краснуральск                       Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2022г. № 739
г. Красноуральск

О запрете продажи алкогольной продукции 12 июня 2022 года 
во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России 

на территории городского округа Красноуральск

В целях соблюдения Закона Свердловской области от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ «О внесении 
изменений в статью 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», 
руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, постановлением администрации 
городского округа Красноуральск от 30.01.2020   № 138 «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории городского округа Красноуральск», постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от 27.05.2022 № 680 «О подготовке и 
проведении мероприятий на территории городского округа Красноуральск, посвященных Дню 
России 12 июня 2022 года», администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 12 июня 2022 года с 09:00 часов до 23:00 часов запретить объектам торговли и 
общественного питания, во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню 
России,  розничную продажу алкогольной продукции, а также пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи в районе проведения праздничных мероприятий и прилегающей к нему 
территории в соответствии со схемой (прилагается).

2. Запретить продажу и пронос любых напитков в стеклянной таре на территории 
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                         Д.Н. Кузьминых

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Управление по архитектуре и градостроительству администрации городского 
округа Красноуральск сообщает о намерении предоставить земельный участок 
в аренду:

- общей площадью 1999,0 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома 
по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуральск, пос. Дачный, ул. 
Тихая, 6.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка под указанные 
цели, имеют право в течении десяти календарных дней со дня опубликования 
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды указанного земельного участка.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется по адресу: 
Свердловская область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты 111, 110, или в 
электронной форме в отсканированном виде на электронную почту: upr.arh@mail.ru. 
Последний день приема заявлений 17 июня 2022г.
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