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2 июля в большом зале ДК «Метал-
лург» состоялась торжественная 
церемония вручения аттестатов 
выпускникам 11 классов школы №6 
им. А.В. Киселева. 

В этот праздничный день виновников 
торжества пришли поддержать педагоги, 
родители и друзья. С поздравительным 
словом к присутствующим обратилась 
директор школы Ольга Николаевна Ме-

зенина. Она поздравила выпускников с 
окончанием школы и в торжественной 
обстановке вручила им аттестаты. 

Продолжение на стр. 4

На пороге взрослой жизни: аттестаты 
и медали вручили выпускникам 
красноуральских школ

Выпускники 11 классов школы №6 

Уважаемый Дмитрий Николаевич!
Прошел 81  год с того дня, как 

22 июня 1941  года фашистские вой-
ска напали на нашу Родину. Поколе-
ние ветеранов, сражавшихся с захват-
чиками, к сожалению, уже уходит. Мы 
будем вечно помнить об их подвиге. 

Но среди нас живы те, чье детство 
пришлось на суровые годы военного 
лихолетья. Дети войны сполна испили 
горькую чашу трагедии, война лишила 
их детства. Но, несмотря на это, они 
выросли достойными гражданами на-
шего Отечества, посвятив свою жизнь 
труду на благо Родины. И сегодня, до-
стигнув преклонного возраста, они 
нуждаются в нашей поддержке и по-
мощи.

На территории ГО Красноуральск 
проживает 867 детей войны, не име-
ющих материальных льгот и допол-
нительной финансовой поддержки 
от государства. Исправить эту неспра-
ведливость – наш гражданский долг. 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 
Обращаемся к Вам с настоятельной 
просьбой завершить рассмотрение 
вопроса о возможности оказания фи-
нансовой помощи детям войны, про-
живающим на территории ГО Красно-
уральск, из средств муниципалитета. 
Данный вопрос Вами уже рассматри-
вался предварительно с депутатами 
Думы городского округа Красно-
уральск в мае 2022 года. 

Это будет знаком благодарности и 
признания людям, чье детство опа-
лила война. Даже небольшая помощь 
будет принята с благодарностью.

Дети войны ждут от Вас помощи и 
поддержки!

Общественная инициатива 
«Красноуральск – наш дом»: 

Андрицкий Ю.А., Ахметдинова Т.А., 
Гиль С.А., Джумаев Д.М., 

Исхаков И.И., Карпишина И.А., 
Катаев А.А., Колбаев А.Б., 

Константинова Е.М., Медведев А.В., 
Морозова Н.В., Мурзаев Ю.А., 

Пасынков И.Ю., Романченко А.Е., 
Ямщиков А.В.

Дети войны 
ждут нашей 
помощи
Открытое письмо главе 
ГО Красноуральск 
Д.Н. Кузьминых

Традиционные ценности и святыни православной 
веры соединились в этом новом празднике, который 
в 2022 году мы будем впервые отмечать официально: 
8 июля – День семьи, любви и верности (день Петра и 
Февронии).

Вспоминая по православной традиции 8  июля муромских 
чудотворцев Петра и Февронию, считающихся образцом хри-
стианского супружества, именно в этот день 8  июля 2008  г. 
было решено провести первый всероссийский праздник. На-
помним, 2008 год был объявлен Годом семьи.

В 2011  г. в Красноуральске к этой дате было приурочено 
знаменательное для города событие – открытие фонтана. В 
день Петра и Февронии у фонтана торжественно поздравили 
молодую семью Анны и Евгения Бородулиных (на фото).

Семейные ценности
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Дмитрий Николаевич Кузьминых, 
глава ГО Красноуральск

Присутствующие почтили память погибших 
и возложили цветы к подножию мемориала

АКтУАлЬно

ДенЬ ветеРАнов БоевЫХ Действий

Уважаемые красноуральцы!
Продолжается благоустройство пар-

ка «Третья горка».
Четыре основные дорожки подготов-

лены к обустройству основания и затем 
к укладке плитки.

30 июня комиссия с представителями 
Общественной палаты, подрядчика и 
заказчика определила маршрут, по ко-
торому будет проложена второстепен-
ная кольцевая дорожка для скандинав-
ской ходьбы. Протяженность дорожки 
составит 700  метров. Она будет в два 
раза уже, чем основная, и покрыта пес-
чано-гравийной смесью.

Маршрут определили таким образом, 
что при благоустройстве под спил по-
падут только поросль или сухостой.

Члены Общественной палаты отме-
тили, что проект, которым предусмо-
трено максимальное сохранение леса, 
выполняется.

Некоторые жители задают вопрос: 
можно ли благоустроить городской 
пруд?

Ответ – да, такая возможность есть. 
Ежегодно только жители из числа вклю-
ченных в перечень территорий для го-
лосования определяют территорию для 
благоустройства на следующий год. 
Территория городского пруда включа-
ется в этот перечень с 2018 года, но по 
результатам голосования не занимала 
1-е место. 

На следующий год уже определена 
территория для благоустройства. Это 
«Сквер отдыха», расположенный по 
адресу: ул. Устинова, 92, 94.

Кто знает, может, территория город-
ского пруда займет 1-е место в рейтин-
говом голосовании 2023  года и будет 
благоустроена в 2024 году.

Все зависит от вас, дорогие красно-
уральцы. 

Спасибо, что пишете мне в социаль-
ных сетях. Рад нашему общению.

В минувшую пятницу у памятни-
ка воинам-интернационалистам, 
погибшим при исполнении служеб-
ного долга, прошел митинг, по-
священный Дню ветеранов боевых 
действий.

Почтить память погибших и отдать 
дань уважения живым ветеранам боевых 
действий пришли те, кто в разное вре-
мя исполнял свой интернациональный 
долг за пределами нашего Отечества, их 
родственники и друзья, сотрудники ад-
министрации городского округа Красно-
уральск, депутаты городской Думы, вос-
питанники ВПК «Барс», жители города.

Присутствующие почтили память по-
гибших минутой молчания и возложили 
цветы к подножию мемориала.

Завершилось памятное мероприятие у 
мемориального комплекса воинам-крас-
ноуральцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. К подножию ме-
мориала в память о тех, кто защищал 
нашу Родину и честно выполнял воинский 
долг, не жалея своей жизни за свободу и 
независимость Отечества, легли красные 
гвоздики. 

А в сквере по ул.  Ленина в этот день 
звучали песни о доблести и героизме – 
творческие коллективы ДК «Металлург» 
подготовили для горожан праздничный 
концерт, посвященный Дню ветеранов 
боевых действий. Также красноуральцев 

ждали интерактивные площадки: все 
желающие могли попробовать собрать 
автомат Калашникова, поразить танки 
в импровизированном тире и отведать 
солдатской каши.

Светлана КУЛЕШОВА

Алексей Медведев, председатель Думы ГО Красноуральск, 
участник боевых действий в Чечне: 
– День ветеранов боевых действий в этом году в Красноуральске отмечался впервые, но мы и раньше на про-

тяжении уже нескольких лет вместе с ребятами, выполнявшими свой интернациональный долг в Афганистане, уча-
ствовавшими в боевых действиях в Чечне, а также в других горячих точках, выезжали на памятные митинги в со-
седние города, возлагали цветы к обелискам Славы, вспоминали не вернувшихся с войны наших земляков. Для нас 
это не просто День ветеранов боевых действий, это наша память, которая будет жить в наших сердцах вечно. Мы до 
сих пор помним имя каждого, кто в те годы находился рядом с нами в окопах, кто не боялся вражеской пули, кто 

освобождал землю от моджахедов, боевиков, террористов. И кто, к сожалению, не дожил до сегодняшнего дня. В этот июльский 
день каждый из нас, ныне живущих, оставляет у мемориальной стены частичку своей души и памяти.

Красноуральцы почтили память 
погибших соотечественников

30 июня состоялось заседание 
комиссии по координации работы 
по противодействию коррупции в 
городском округе Красноуральск. 

Противодействие коррупции являет-
ся одним из приоритетных направлений 
в работе местного самоуправления. В 
этой связи членам комиссии был пред-
ставлен анализ сведений о доходах, рас-
ходах и обязательствах имущественного 
характера 38  муниципальных служащих 
ГО Красноуральск, а также 25  руководи-
телей подведомственных муниципаль-
ных учреждений ГО Красноуральск и 
членов их семей. Как сообщила Татьяна 
Бердышева, ведущий специалист отдела 
по управлению делами администрации 
ГО Красноуральск, по итогам проведения 
анализа сведений, поданных за 2021 год, 
расхождений не выявлено. Данная инфор-
мация размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления город-
ского округа Красноуральск https://krur.
midural.ru/ в разделе «Противодействие 
коррупции». 

Эффективное взаимодействие коллег 
способствует качественно оказывать насе-
лению муниципальные услуги. Так, в своем 
докладе Татьяна Бердышева отметила, что 
в I квартале 2022 года за услугами на тер-
ритории городского округа Красноуральск 

обратилось 1148  заявителей. Доля услуг, 
оказанных в электронном виде, составила 
9% (96 человек). Доля услуг, оказанных не-
посредственно через орган власти, – 59% 
(683 человека). Доля услуг, оказанных че-
рез МФЦ, составила 32% (369  человек). 
Результаты проведения ежеквартального 
мониторинга качества предоставления 
органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями городского 
округа Красноуральск муниципальных ус-
луг показали, что показатели качества на-
рушены не были. 

Также на заседании был заслушан отчет 
председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администра-
ции ГО Красноуральск С.А.  Колесниченко 
по результатам приватизации объектов 
муниципальной собственности и земель-
ных участков на территории ГО Красно-
уральск за первое полугодие 2022  года. 
Информация размещена на сайте ОМСУ 
городского округа Красноуральск. 

Особо обозначили участники заседа-
ния значимость проведения работы по 
формированию у служащих и работни-
ков муниципальных учреждений города 
отрицательного отношения к коррупции. 
Важность и необходимость продолжения 
такой работы подчеркнула в своем высту-
плении начальник МКУ «Управление куль-
туры и молодежной политики ГО Красно-

уральск» Юлия Геннадьевна Шипицина: 
– В каждом учреждении молодежной 

политики назначены ответственные лица 
по выполнению законодательства в сфе-
ре противодействия коррупции. Работают 
комиссии. В каждом учреждении разме-
щены уголки с информацией по противо-
действию коррупции. За обновлением и 
пополнением данной информации следят 
ответственные лица. Уделяется внимание 
размещению необходимой информации 
в сфере противодействия коррупции на 
официальных сайтах учреждений. Руково-
дители учреждений на постоянной основе 
проводят с сотрудниками разъяснитель-
ные беседы в режиме заседаний комиссий, 
оперативных совещаний. Также проводит-
ся работа по мониторингу коррупционных 
рисков в сфере осуществления закупок 
в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, которым у нас 
руководствуется МАУ «ДК  «Металлург». 
Регулярно осуществляется экспертиза 
проектов локальных нормативных актов. 
Кроме того, ежегодно 9  декабря, в Меж-
дународный день борьбы с коррупцией, 
сотрудники МБУ «Централизованная биб-
лиотечная система городского округа 
Красноуральск» проводят профилактиче-
ские мероприятия, организуют тематиче-
ские выставки, информационные стенды. 

Ольга МОКРУШИНА

Вместе против коррупции

Газета «КР» 
в социальной сети 

Газета «КР» 
в социальной сети 

«Одноклассники»

«ВКонтакте» 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ
НА САЙТЕ «КР»
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ЖКХ Лента новостей

Администрация городского округа Красноуральск напо-
минает о росте тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) 
с 1 июля 2022 года. 

Стоимость питьевой воды для оказания услуги холодного 
водоснабжения увеличится на 1,9%. Тариф на услугу цент-
рализованного водоотведения увеличится на 3,9%. Услуга 
электроснабжения подорожает в среднем на 6%. Тариф на 
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами 
увеличится на 2,5%. Рост тарифа на тепловую энергию – 5%, 
горячее водоснабжение подорожает на 4,2%.

Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги 
ограничен ростом на 3,1%.

На основании Постановления РЭК Свердловской области 
от 29.06.2022 №70-ПК «Об установлении розничных цен 
на природный газ, реализуемый населению Свердловской 
области» с 1 июля 2022 года на 3% повышены розничные 
цены на природный газ, реализуемый населению. 

На территории городского округа Красноуральск вне за-
висимости от наличия либо отсутствия приборов учета они 
установятся: 
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рублей за м3 с НДС рублей за 1000 м3 с НДС

АО «ГА-
ЗЭКС» 5,41 5,59 5,43 5281,09      5281,09 

При отсутствии приборов учета размер платы за комму-
нальную услугу газоснабжения установится:

Назначение 
расходуемого газа

Норма 
расхода газа, 

м3 на 
1 человека 

в месяц

Рознич-
ная цена, 

руб./м3

Размер платы 
на услугу 

газоснабжения, 
рублей на 1 человека в 

месяц / на 1 м2 
отапливаемой 

площади

1 2 3 4 = 2 * 3

Приготовление пищи и 
нагрев воды с исполь-
зованием газовой пли-
ты (в отсутствие других 

направлений)
10,2 5,41 55,18

Отопление жилых
 помещений

7,5 на 1 м2 
отапливаемой 

площади 5,28109 39,61

Постановлением РЭК Свердловской области от 15.06.2022 
№61-ПК «Об установлении розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению Свердловской области» для  
АО «ГАЗЭКС» с 01.07.2022 года увеличена розничная цена  
на сжиженный газ. Цена на сжиженный газ в баллонах 
со склада (без учета доставки) установится в размере 
44,51 руб./кг. 

Ведущий специалист отдела 
экономики Е.В. Бойко

Тарифы на коммунальные
ресурсы (услуги) для 
населения с 1 июля 2022 года

На прошлой неделе с рабо-
чим визитом Свердловскую 
область посетил министр 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Дмитрий 
Патрушев.

Рабочая поездка министра 
сельского хозяйства РФ Дмитрия 
Патрушева была насыщена ра-
бочими встречами, а также вы-
ездным заседанием оперштаба 
Минсельхоза, которое Дмитрий 
Николаевич провел во время ви-
зита в Свердловскую область.

Все привыкли считать Сверд-
ловскую область промышленным 
регионом, где выпускают танки и 
производят станки. Но сельское 
хозяйство на Урале развивается 
ударными темпами. Этому спо-
собствует господдержка агропро-
мышленного комплекса Свердлов-
ской области. Губернатор Евгений 
Куйвашев в ходе рабочей встречи 
с министром сельского хозяйства 
России Дмитрием Патрушевым 
оценил объем государственной 
поддержки сферы АПК Сверд-
ловской области в 4,2 миллиарда  
рублей. 

– Средства выделяются на при-
обретение техники и оборудова-
ния, строительство и реконструк-
цию объектов животноводства, а 
также на субсидии сельхозпроиз-
водителям, в том числе фермер-
ским и крестьянским хозяйствам, 
на предоставление льготных кре-
дитов, – сказал глава региона.

В свою очередь министр, говоря 
о развитии животноводства в ре-
гионе, отметил рост по основным 
направлениям  – в производстве 
скота, птицы и молока.

Насколько все хорошо с про-
довольствием в Свердловской 
области, Дмитрий Патрушев смог 
убедиться лично, посетив ряд ве-
дущих предприятий агропромыш-
ленного комплекса региона. Глава 
региона показал ему знаменитые 
теплицы УГМК (АО «Тепличное»), 
где круглый год выращивают зе-
лень. Дмитрий Патрушев и Евге-
ний Куйвашев побывали также 
на молочно-товарной ферме, где 
сегодня содержатся 800  элитных 
коз альпийской породы. Ежегод-
но здесь получают около 900 тонн 
молока, которое в основном ис-
пользуется для производства 
козьего сыра. Продукция пред-
приятия поставляется не только в 
местные магазины, но и в другие 
регионы России.

В ходе посещения одного из 
старейших предприятий промыш-
ленного хлебопечения на Урале – 
хлебокомбината «СМАК» – феде-
ральный министр ознакомился с 
новым производственно-логисти-
ческим комплексом – инвестици-
онным проектом, который реа-

лизуется при поддержке Евгения 
Куйвашева. На новой площадке 
запущена первая линия мощно-
стью 100  батонов в минуту, это 
40 тонн в сутки. После завершения 
первого этапа инвестиционного 
проекта объем выпуска увеличит-
ся до 80 тонн в сутки. Вторую ли-
нию – по производству подового 
хлеба  – планируется запустить в 
июле этого года. Вся новая про-
изводственная площадка при ее 
полном освоении будет способна 
производить более 300 тонн хле-
бобулочной и кондитерской про-
дукции в сутки.

– У нас делают почти все – от 
необычных видов козьего сыра 
до базовых хлеба, молока, мяса и 
овощей. С голоду мы точно не ум-
рем, прокормим и себя, и соседние 
регионы, и даже некоторые стра-
ны, – отметил Евгений Куйвашев. 

У правительства Свердловской 
области и губернатора лично есть 
цель: к концу 2024 года увеличить 
экспорт уральских продуктов до 
133,7  млн долларов. Этот показа-
тель растет уже несколько лет под-
ряд, в прошлом году экспорт соста-
вил 110,3 млн долларов.

В Свердловской области уже 
началась подготовка к уборочной 
кампании. 

– В этом году у нас есть все ос-
нования рассчитывать на хороший 
урожай. Все весенние полевые ра-
боты и внесение удобрений в хо-
зяйствах региона были проведены 
в оптимальные сроки. Погодные 
условия благоприятствуют росту 
картофеля и овощей, а также по-
зволяют в полном объеме обеспе-
чить животноводство качествен-
ными кормами, – сказал в своем 

выступлении на выездном заседа-
нии оперштаба Минсельхоза Рос-
сии губернатор Евгений Куйвашев. 

В Красноуральске тоже есть 
предприятие, продукция которого 
хорошо известна жителям Сверд-
ловской области. И не только. Лю-
бят и знают продукцию птицевод-
ства «Куратье» и в Челябинской, и 
в Тюменской областях. 

О работе обособленного под-
разделения ПП «Красноураль-
ская», которая входит в состав 
компании ООО «Куратье», мы по-
просили рассказать управляюще-
го производственной площадкой 
Альфиса Низамутдинова: 

– Наше предприятие  – птице-
фабрика полного цикла. Промыш-
ленный автоматизированный ин-
кубатор позволяет инкубировать 
до 20 миллионов яиц в год, – от-
метил Альфис Аухатович. – Выве-
денные из яиц цыплята-бройле-
ры высаживаются в корпуса, где 
одномоментно может находиться 
около 1 млн голов птицы. Установ-
лена автоматическая линия убоя 
птицы производительностью до 
6 тыс. голов в час. Все это позволя-
ет нам производить в месяц 1250–
1350  тонн готовой продукции. 
Благодаря новому упаковочному 
и этикетировочному оборудова-
нию расширяется и увеличивается 
ассортимент выпускаемой про-
дукции. В настоящее время при-
мерно 60% готовой продукции в 
виде тушки цыпленка-бройлера 
и 40% рубленых полуфабрикатов 
на индивидуальных подложках 
поступает в магазины «Магнит» 
(ООО «Тандер»), расположенные 
в Свердловской, Челябинской и 
Тюменской областях. Предпри-
ятие полностью окупает себя и 
позволяет работать с прибылью, 
обеспечивая не только оплату тру-
да работникам, но и поддержку и 
развитие бизнеса. 

Материал для печати 
подготовила Ольга МОКРУШИНА

Урал не амбар, но себя и других
прокормить сможет

Рабочая встреча губернатора Свердловской области  
Евгения Куйвашева и министра сельского хозяйства  

России Дмитрия Патрушева

Готовая продукция
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Продолжение. 
Начало на стр. 1
Аттестаты с отличием и меда-

ли «За особые успехи в учении» в 
этом году получили три выпускни-
ка школы: Анастасия Герасимова, 
Александра Литвинова и Семен 
Саночкин. В успехе каждого вы-
пускника, получившего золотую 
медаль, заслуга не только самих 
ребят, но и их родителей, учите-
лей и наставников. В поздравле-
ниях медалистам звучали слова 
гордости за них, пожелания по-
ступить в учебное заведение, о 
котором они мечтают, и в даль-
нейшем поддерживать тот «золо-
той стандарт», который они уже 
задали в своей жизни.

Документы получены. Окончен 
школьный путь. Впереди у вы-
пускников  неизведанная даль са-

мостоятельной жизни со своими 
радостями и трудностями, но вос-
поминания о школе навсегда оста-
нутся для ребят самыми светлыми 
и радужными.

Поздравляем всех красноураль-
ских выпускников с окончанием 
школы, желаем не останавливаться 
на достигнутом, учиться, получать 
новые знания, добиваться успе-
хов. Надеемся на скорую встречу 
с ними, когда они уже в качестве 
молодых перспективных специали-
стов вернутся в родной город, что-
бы трудиться на его благо. Счастли-
вого пути, выпускники!

Отметим, что Свердловская об-
ласть является одной из крупней-
ших образовательных площадок в 
России. Среди приоритетов регио-
нальной политики – поиск, разви-
тие и поддержка одаренных детей. 
В регионе действуют крупные об-
разовательные проекты «Золотое 
сечение», «Уральская инженерная 
школа», «Агрошкола», призванные 
раскрыть детский потенциал и обе-
спечить кадровую безопасность в 
самых разных сферах. В настоящее 
время также планируется запуск 
нового регионального проекта 
поддержки студенчества. Его пред-
варительное название – «Кампус». 
Об этом на минувшей неделе во 
время доклада «О результатах де-
ятельности Правительства Сверд-
ловской области в 2021  году» 
депутатам Заксобрания сообщил 
губернатор Евгений Куйвашев. 

Светлана КУЛЕШОВА

На пороге взрослой жизни: аттестаты 
и медали вручили выпускникам 
красноуральских школ

Церемония вручения медалей «За успехи в учении». 
Слева направо: А. Герасимова, А. Литвинова и С. Саночкин с родителями

сиМвол Гто

В Красноуральске стартовал 
творческий конкурс на лучший 
символ ГТО. 

Участниками конкурса «Символ ГТО» 
могут стать красноуральцы в возрасте от 
6 до 18 лет. Важно: к участию в конкурсе 
допускаются только те, кто зарегистриро-
ван на официальном сайте Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Зайти на сайт 
ВФСК «ГТО» и пройти регистрацию мож-
но по ссылке https://gto.ru/.

– По условиям конкурса творческое за-
дание должно быть выполнено в форме 
статуэтки, символизирующей комплекс 
ГТО, – рассказала «КР» Анна Бурдакова, 
заместитель директора МАУ «ДС  «Моло-
дость».  – Можно использовать в своей 
работе уже существующие символы ГТО: 
эмблему, флаг, талисман. Но главным 
критерием для определения победителя 
будет, конечно же, оригинальность идеи. 

Нестандартный подход к осуществлению 
замысла, исполнительское мастерство  – 
приветствуются. Именно поэтому мы не 
ограничиваем конкурсантов в выборе 
материала для будущего символа ГТО. И 
даем ребятам возможность раскрыть свой 
творческий потенциал, предоставляя до-
статочно времени для выполнения рабо-

ты. Замечателен этот творческий конкурс 
еще и тем, что в разработке и исполнении 
нового символа может принять участие 
и семья конкурсанта. Победителей опре-
делит жюри конкурса в пяти возрастных 
категориях.

Организатором конкурса выступает 
МКУ «Управление физической культу-
ры и спорта городского округа Красно-
уральск». Непосредственное проведение 

конкурса возложено на центр тестиро-
вания ВФСК «ГТО», который находится в 
ДС «Молодость». Ваши работы вместе с 
заявкой на участие в конкурсе во Дворце 
спорта будут ждать до 14  августа. Пра-
вильно оформить заявку вам помогут спе-
циалисты центра тестирования ВФСК ГТО, 
которым вы можете задать уточняющие 
вопросы по тел. 2-74-98. Всем удачи!

Ольга МОКРУШИНА

В конкурсе помогут победить фантазия и креатив

С момента возрождения движения по сдаче норм физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) к нему под-
ключились почти 200 тысяч жителей Свердловской области. 

На данный момент в стране работают 2,6  тысячи центров тести-
рования ГТО, где любой житель имеет возможность выполнить нор-
мативы комплекса. На территории Свердловской области действуют 
84 таких центра.

С 2017  года Свердловская область является экспериментальной 
площадкой по тестированию лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по выполнению комплекса ВФСК ГТО. В апробации приняли 
участие более 1000 человек данной категории населения.

СПРАВКА
Сдача норм ГТО в центре 

тестирования ВФСК «ГТО» 
в ДС «Молодость».

Фото из архива редакции

Свои медалисты в этом 
году есть и в других школах 
Красноуральска. Медалью 
«За особые успехи в учении» 
награждены: 

Сергей Садыков,
выпускник школы №1, 
Мария Кобяшева, 
Артем Михахос, 
Валентина Чуняева 
и Анастасия Чуняева 
из школы №3. 

Вручение аттестатов об окончании школы
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Про таких говорят: моло-
дой да ранний. В 23 года 
он уже имел в своем 
багаже два высших об-
разования, в том числе 
диплом об окончании 
магистратуры Уральского 
федерального универси-
тета, в 24 года возглавил в 
городе народную дружи-
ну, в 25 – Общественную 
палату ГО Красноуральск, 
в 28 стал официальным 
помощником депутата 
Государственной Думы РФ 
Антона Шипулина. Причем 
олимпийскому чемпиону 
прочили в команду немало 
активных и способных ре-
бят, но он выбрал именно 
красноуральца Александра 
Ямщикова. 

Сегодня Александр Ямщиков – 
гость редакции «КР».

– Александр Владимирович, 
пару лет назад местные СМИ 
объявили Вас победителем но-
минации «Удивительные люди». 
Своих земляков Вы тогда удиви-
ли своей продуктивной обще-
ственной деятельностью, рабо-
тая одновременно и в составе 
местной Общественной палаты, 
и в комиссиях Северного управ-
ленческого округа, и в рядах об-
ластного общественного орга-
на... Как на все хватало сил?

– В принципе, ничего не из-
менилось и сейчас. Я все так 
же продолжаю решать вопросы 
своих земляков и на местах, и в 
округе, и в регионе. А по-другому 
своей жизни просто не пред-
ставляю. Для этого, наверное, 

надо просто любить свою малую 
родину, ценить и уважать тех, кто 
живет с тобой рядом. Мне, счи-
таю, с этим очень повезло. Как 
и повезло с родителями, вос-
питавшими нас, троих сыновей, 
повезло с моим двором детства, 
с любимой школой №1, с метал-
лургическим комбинатом, где я 
делал первые шаги рабочего-
металлурга…

– В 26  лет Вы возглавили в 
Красноуральске Общественную 
палату. Среди Ваших коллег 
были 50–60-летние педагоги, 
врачи, муниципальные служа-
щие. Ответственность не испу-
гала?

– Скорее, наоборот. Я с боль-
шим интересом окунулся в этот 
огромный водоворот событий. 
Шел во дворы, встречался с жи-
телями, узнавал, чем они живут, 
что их волнует, не дожидаясь, 
пока эти люди сами придут к нам 
на прием. И диалог получался. 

– Немногие, наверное, знают, 

что сегодня за Вашими плечами 
уже 12  лет донорской деятель-
ности, в течение которых Вы 
сдали более 15 литров крови... 

– Быть донором я мечтал еще 
со школьных лет. Очень хорошо 
помню свой первый визит на 
станцию переливания крови. Это 
было 19  апреля 2010  года – в 
день моего 19-летия. Я тогда был 
студентом-второкурсником УПИ. 
Помню, сначала сдал кровь на 
анализ, прошел медосмотр у те-
рапевта, после чего получил за-
ключение «Годен». Кстати, такое 
заключение врачей выносилось 
и на протяжении всех последую-
щих лет. Медотводов ни разу не 
было. 

– Какое-то удовлетворение от 
своего донорства испытываете?

– Конечно! В первую очередь 
это удовлетворение от того, что 
твоя кровь может пригодиться 
как детям, так и взрослым. А я 
мечтал быть нужным людям, в 
том числе и таким образом, еще 
с детства. Поэтому для меня это 
очень сильные эмоции. Сегодня 
мне осталось сдать кровь еще 
5  раз, чтобы получить звание 
«Почетный донор России».

– Изменилась ли Ваша жизнь 
после того, как Вы стали помощ-
ником депутата Госдумы РФ Ан-
тона Шипулина?

– Крылья за плечами точно 
не выросли! (Смеется.) А вот в 
плане работы, нагрузок, коман-
дировок по городам Серовского 
избирательного округа ответ-
ственности, конечно, прибави-
лось. Иной раз про выходные 
приходится просто забыть. Зато 

получаешь ни с чем не сравни-
мое удовлетворение, когда уда-
ется помочь обычным людям. 

– Удается ли при таком ин-
тенсивном ритме уделять время 
семье?

– Обязательно. Любую свою 
свободную минутку я стараюсь 
проводить в кругу своих род-
ных. Более того, я всегда рядом 
с детьми, когда они участвуют 
в соревнованиях, утренниках, 
конкурсах. Со старшим сыном 
Матвеем, например, который се-
рьезно занимается настольным 
теннисом, за последние семь лет 
я объездил всю Свердловскую 
область. Пока мой 12-летний сын 
защищает честь родного города, 
я в эти минуты искренне его 
поддерживаю. Считаю, что так 
и должно быть в любой семье – 
увлечения детей обязательно 
должны разделять их родители. 
У нас, например, так же активно 
за Матвея всегда болеют и его 

мама с младшей сестренкой.

– Какой предпочитаете от-
дых?

– Только активный и только с 
семьей. Если на море, то своим 
ходом, по пути показывая детям 
местные достопримечательно-
сти. Вместе мы и в горы, вместе 
и в лес, вместе в экстримпарки, 
где дружно преодолеваем тури-
стические маршруты. Я вообще 
не представляю свой отдых на 
диване. В прошлом году, напри-
мер, когда выпало несколько 
свободных деньков, вместе с 
экспедицией, которую органи-
зовал Антон Шипулин, мы от-
правились на перевал Дятлова. 
Дикая природа, непроходимая 
тайга, сугробы по пояс, прони-
зывающий ветер  – все это со-
провождало нас на протяжении 
многодневного похода, но это и 
стало ярчайшим впечатлением 
того февральского путешествия.

Надежда РИЛЛ

Александр Ямщиков: «Привык всего в этой жизни 
добиваться сам»

Александр Ямщиков Февраль 2021 г. Антон Шипулин и Александр Ямщиков 
в составе экспедиции на перевале Дятлова

Да будет свет!

Александр Катаев, активист движения «Красноуральск – наш дом»: 
– Для того чтобы на деле решать городские проблемы, одной критики недостаточно. 

Нужно уметь пользоваться уже работающими инструментами. Одним из самых эффек-
тивных является сбор подписей горожан. Как показывает практика, в таких случаях 
администрация идет нам навстречу. Принимает необходимые решения. Наша задача – 
не высказать недовольство, а помочь администрации выявить проблемные территории. 
Дать информацию с мест. И вместе определить пути решения проблем. Так мы поступа-
ем и для решения вопросов с уличным освещением. Собрали уже больше тысячи под-

писей и передали главе города. В дальнейшем «Красноуральск – наш дом» будет внимательно следить 
за планами, ходом и качеством работ. Свет придет на наши улицы!

Представители обществен-
ной инициативы «Красно-
уральск – наш дом» про-
должают решать городские 
проблемы. 

Одной из часто упоминаемых 
на встречах активистов обще-
ственной инициативы с горо-
жанами проблем стала недо-
статочная освещенность города. 
Людям, возвращаясь с работы 
домой, приходится идти через 
темные вечерние улицы и дворы. 
Кто-то говорит – страшно за себя 
и детей. Другие сетуют на то, что 
в сочетании с ямами и разбиты-
ми тротуарами отсутствие осве-
щения не добавляет комфорта, а 
то и приводит к травмам. 

Проблема нешуточная. Конеч-

но, за последние годы ситуация 
с уличным освещением стала 
получше. Где-то и столбы новые 
поставили, и сами светильники 
поменяли. Но есть немало рай-
онов, особенно удаленных от 
центра города, где дворового и 
уличного освещения недоста-
точно. Активисты общественной 
инициативы уже на деле доказа-
ли, что умеют работать с город-
скими проблемами. Так, напри-
мер, недавно удалось сдвинуть с 
мертвой точки вопрос о ремон-
тах внутридворовых проездов. 
Поэтому решили действовать по 
отработанной схеме.

Общественники опросили 
горожан из разных районов 
Красноуральска. Выявили самые 
проблемные улицы и дворы. Со-
ставили план будущих работ. 

В них вошли девять городских 
территорий. Для того чтобы свет 
пришел сюда, необходимо найти 
средства в городском бюджете 
на установку 72 новых светиль-
ников. Сейчас активисты движе-
ния «Красноуральск – наш дом» 
собирают подписи местных жи-
телей под обращением к главе 

городского округа с предложе-
нием решить вопрос освеще-
ния дворов и улиц. На данный 
момент собрано уже 1045 под-
писей. Все переданы в адми-
нистрацию Красноуральска. В 
ближайшее время они будут 
рассмотрены, а работы заплани-
рованы.
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первый
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Д/ф «Город в огне» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+

13.55, 15.15 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 12+
16.05 Х/ф «Сталинград» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Порезанное кино» 12+
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» 0+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Правительство США против 
Рудольфа Абеля» 12+
00.40 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

россия
05.35, 02.45 Х/ф «Синдром недосказан-
ности» 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Никогда не говори «Никогда» 
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Путина 6+

отв
05.00, 05.30, 06.00, 07.30, 03.00, 03.30 Все 
говорят 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». Лучшее 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
09.30, 04.35 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
10.35 Х/ф «Не стучи дважды» 16+
12.10 Д/с «Еда здорового человека» 12+
12.35 Д/с «Эпидемия» 12+
14.00 Прокуратура на страже закона 16+
14.20 Д/с «Истории болезней» 12+
14.55 Х/ф «Подмена» 12+

16.40 О личном и наличном 12+
18.05, 23.00 Х/ф «Опасное заблуждение» 
12+
20.00, 01.00 Х/ф «Прощаться не будем» 
12+
04.00 События. Акцент 16+
04.10 Патрульный участок на дорогах 
16+

культура
06.30 Т/с «Энциклопедия загадок» 16+
07.05 М/ф «Стёпа-моряк» 16+
08.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
10.05 Обыкновенный концерт 16+
10.35 Х/ф «Молодая гвардия» 16+

13.20, 01.15 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк 16+
14.00 Т/с «Коллекция» 12+
14.30 Острова 16+
15.10 Спектакль «Антигона» 16+
16.40 Пешком... 16+
17.05 Х/ф «Чистая победа. Сталинград» 
16+
17.55 Больше, чем любовь 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Суета сует» 0+
21.35 Большая опера - 2016 г. 16+
23.35 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+

первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Печаль моя смешна» 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.00, 15.15 Д/ф «Молога. Русская Атлан-
тида» 12+
16.15 Х/ф «Сталинград» 12+
18.00 Вечерние Новости

18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 
16+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с «Россия от края до края» 12+

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

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Никогда не говори «Никогда» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Идеальный пациент» 12+
00.55 Х/ф «Берега» 12+
04.00 Х/ф «Эгоист» 16+

отв
05.00, 06.35, 08.35, 13.10, 17.05, 22.05, 
03.00 Новости ТАУ «9 1/2». Лучшее 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+
07.30, 09.30, 14.00 События 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
10.35 Х/ф «Подмена» 12+
12.20 О личном и наличном 12+
12.40, 04.10 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+
14.30, 04.35 Патрульный участок на до-
рогах 16+
15.00 Х/ф «Не стучи дважды» 16+
16.35 Д/с «Еда здорового человека» 12+
18.05, 23.00 Х/ф «Опасное заблуждение» 
12+
20.00, 01.00 Х/ф «Прощаться не будем» 
12+

культура
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Заколдованный мальчик» 
16+
07.50 Х/ф «Фаворит» 12+
10.00 Передвижники. Василий Поленов 
16+
10.30 Х/ф «Звездный мальчик» 0+
11.45 Музыкальные усадьбы. «Дютьков-
ский кудесник. Сергей Танеев» 16+
12.10 Д/ф «Этот удивительный спорт» 
16+
13.30, 01.55 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк 16+
14.15 Легендарные спектакли Большого. 
Майя Плисецкая и Александр Богатырев 

в балете «Лебединое озеро» 16+
16.20 Т/с «Энциклопедия загадок» 16+
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё начи-
нается с любви...» 16+
17.30 Искатели. «Сокровища Хлудовых» 
16+
18.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 0+
20.05 Российские звезды мировой оперы. 
Хибла Герзмава. Любимые романсы 16+
21.00 Х/ф «Анатомия убийства» 12+
23.35 Чучо Вальдес на фестивале Мальта 
Джаз 16+
00.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот уди-
вительный спорт» 16+
02.35 М/ф «Ограбление по... 2» 16+

Понедельник, 
11 июля

Пятница, 
15 июля

вторник, 
12 июля

Среда, 
13 июля

воСкреСенье, 
17 июля

Четверг, 
14 июля

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, 12.10 Т/с «О чем она молчит» 16+
14.30, 15.30 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 Информационный ка-
нал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Романовы. Венценосная семья» 12+
02.40 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+

отв
05.00, 06.35, 08.35, 13.05, 15.05 Новости ТАУ «9 
1/2». Итоги недели 16+
06.00, 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+
07.30 Патрульный участок на дорогах 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
09.30 Новости ТМК 16+
09.40, 14.45 Прокуратура на страже закона 16+
10.35 Т/с «Свои-2» 16+
12.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 События. 
Акцент 16+
12.30 О личном и наличном 12+
12.50 Обзорная экскурсия 6+
13.55 Д/с «Эпидемия» 12+
14.20 Д/с «Истории болезней» 12+
16.05 Т/с «Без свидетелей» 16+
17.00 Д/с «Екатеринбургские останки» 16+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 Патрульный 
участок 16+
19.00, 21.00, 23.00 Новости ТАУ «9 1/2». Лучшее 
16+
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 Со-
бытия 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Т/с «Забытое ремесло» 16+
07.50, 23.40 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 16+
08.40 Х/ф «Бродяги Севера» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! Зодчий Жан-
Франсуа Тома де Томон. Биржа 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь» 16+
13.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Ай-
венго» 12+
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Аллы Тарасовой» 16+
15.50, 00.35 Знаменитые фортепианные концер-
ты. Л.Бетховен. Концерт №3 для фортепиано с 
оркестром 16+
16.50 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко» 
16+
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло» 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целкова» 16+
21.15 Т/с «маяковский. Два дня» 12+
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. «Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...» 16+

первый
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 00.30 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 12+
23.25 Д/ф «Петр Мамонов. Черным по белому» 
16+
04.20 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 Х/ф «Движение вверх» 6+
23.55 Торжественная церемония открытия ХХXI 
Международного фестиваля «Славянский базар 
в Витебске» 12+
01.55 Х/ф «Я буду жить!» 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, 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 Па-
трульный 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 
Погода на ОТВ 6+
06.35, 08.35, 13.05, 19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ «9 1/2». Лучшее 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
10.35, 16.05 Т/с «Без свидетелей» 16+
11.30, 17.00 Д/с «Екатеринбургские останки» 16+
12.25 Вести настольного тенниса 12+
15.05 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.40 Новости ТМК 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись. Петр Фоменко 16+
08.05 Гении и злодеи. Оскар Барнак 16+
08.30 Х/ф «Сероманец» 16+
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 0+
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка жизни» 
16+
13.00 Т/с «маяковский. Два дня» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал... 16+
15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для Сонечки» 16+
15.35 Голливуд Страны Советов. «Звезда Вален-
тины Серовой» 16+
15.50, 01.10 Знаменитые фортепианные концер-
ты. С.Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано 
с оркестром 16+
16.30 Т/с «Запечатленное время» 16+
17.00 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко» 
16+
18.00 Т/с «Забытое ремесло» 16+
18.15 Билет в Большой 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.55 Искатели. «Люстра купцов Елисее-
вых» 16+
21.00 Х/ф «Фаворит» 12+
23.30 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
02.40 М/ф «История одного города» 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 «Спросите медсестру» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Цареубийство. Следствие длиною в век» 
12+
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
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, 14.50, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 Собы-
тия. Акцент 16+
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
Патрульный 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 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». Лучшее 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
10.35, 16.05 Т/с «Без свидетелей» 16+
11.30, 17.00 Д/с «Екатеринбургские останки» 16+
22.25 Вести настольного тенниса 12+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись. Петр Фоменко 16+
08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи негатива» 16+
08.50 Х/ф «Зимовье на Студёной» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! Зодчий Винчен-
цо Бренна. Михайловский замок 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота» 16+
13.00, 21.15 Т/с «маяковский. Два дня» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал... 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Лю-
бови Орловой» 16+
15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные концерты. 
Р.Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром 16+
16.40 Цвет времени. Клод Моне 16+
16.50 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко» 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле» 16+
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. «Жизнь дела-
ет лучше, чем ты задумал...» 16+
01.20 Т/с «Первые в мире» 16+

11.20, 21.00 Т/с «Пятая группа крови» 16+
14.25, 17.45 Т/с «Пороги» 12+
00.10 Т/с «Экспроприатор» 16+
03.45 Т/с «Обратная сторона Луны» 16+
07.15 Т/с «Москва. Три вокзала-4» 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 «Спросите медсестру» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Цареубийство. Следствие длиною в век» 
12+
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 12+

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, 14.50, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30 Собы-
тия. Акцент 16+
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
Патрульный 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 Ново-
сти ТАУ «9 1/2». Лучшее 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
10.35, 16.05 Т/с «Без свидетелей» 16+
11.30, 17.00 Д/с «Екатеринбургские останки» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись. Петр Фоменко 16+
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы великой стра-
ны. Сергей Левицкий» 16+
08.50 Х/ф «Мустанг-иноходец» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! Зодчий Андрей 
Штакеншнейдер. Мариинский дворец 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный отбор 16+
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. Авантюрист поне-
воле» 16+
13.00, 21.15 Т/с «маяковский. Два дня» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал... 16+
15.05 Музеи без границ 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Фа-
ины Раневской» 16+
15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные концерты. 
И.Брамс. Концерт №2 для фортепиано с оркестром 
16+
16.45 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко» 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Д/ф «Довести дело до конца» 16+
22.50 85 лет Азарию Плисецкому. «Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...» 16+
01.20 Т/с «Первые в мире» 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 «Спросите медсестру» 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 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «Цареубийство. Следствие длиною в век» 
12+
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судьба» 12+
02.45 Т/с «По горячим следам» 12+

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, 14.50, 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». Лучшее 16+
08.00, 10.00 Известия 16+
10.35, 16.05 Т/с «Без свидетелей» 16+
11.30, 17.00 Д/с «Екатеринбургские останки» 16+

культура
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Другие Романовы 16+
07.35 Театральная летопись. Петр Фоменко 16+
08.05, 23.40 Д/ф «Великие фотографы великой стра-
ны. Евгений Халдей» 16+
08.45 Х/ф «Лобо» 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град Петров! Зодчий Алек-
сандр Пель. Дом архитектора 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 01.35 Искусственный отбор 16+
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. Довести дело до 
конца» 16+
13.00, 21.15 Т/с «маяковский. Два дня» 12+
14.30 Азарий Плисецкий. Жизнь делает лучше, чем 
ты задумал... 16+
15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 16+
15.35, 02.15 Голливуд Страны Советов. «Звезда Та-
тьяны Окуневской» 16+
15.50, 00.25 Знаменитые фортепианные концерты. 
П.Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с ор-
кестром 16+
16.30, 01.05 Петровка, 38 16+
17.00 Спектакль «Мастерская Петра Фоменко» 16+
19.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.15 Д/ф «Загадка жизни» 16+
22.50 К 85-летию Азария Плисецкого. «Жизнь дела-
ет лучше, чем ты задумал...» 16+

Суббота, 
16 июля
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Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

от  26 мая 2022 года  № 383
город  Красноуральск

О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск

В целях приведения Устава городского округа Красноуральск в соответствие с  Фе-
деральными законами от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 11 июня 2021 года 
№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  от 02 июля 2021 
года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 
статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  от 19 ноября 2021 года № 376-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участ-
ках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,   руководствуясь статьей 
23 Устава городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа Красноуральск, утверждённый решением 
Красноуральской городской Думы от 20 мая 2005 года № 156 (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы городского округа Красноуральск от  27 апреля 2006 года 
№ 357, от 17 сентября 2007 года № 594, от 11 июля 2008 года № 77, от 11 марта 2009 
года № 282, от 24 июля 2009 года № 344, от 29 марта 2010 года № 471, от 15 июля 
2010 года № 514, от 30 августа 2010 года № 534, от 06 декабря 2010 года № 581, от 29 
сентября 2011 года № 680, от 26 декабря 2011 года № 721, от 29 мая 2012 года № 38, 
от 31 октября 2012 года № 87, от 23 мая 2013 года № 157, от 03 сентября 2013 года 
№ 198, от 23 декабря 2013 года № 226,  от 07 апреля 2014 года № 264, от 11 ноября 
2014 года № 320,  от 30 марта 2015 года № 362,  от 15 сентября 2015 года № 415,  от 
31 марта 2016 года № 460, от 30 июня 2016 года № 491, от 29 июня 2017 года № 598, 
от 21 декабря 2017 года № 62, от 28 апреля 2018 года № 101, от 12 октября 2018 года 
№ 132, от 20 декабря 2018 года № 148, от 28 марта 2019 года № 168, от 28 ноября 
2019 года № 214, от 25 июня 2020 года № 240, от 17 декабря 2020 года № 262, от 28 
мая 2021 года № 301, от 30 сентября 2021 года № 326, от 24 января 2022 года № 360) 
следующие изменения:

1) часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 39.1, 40.1 следующего содержания:
«39.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в 

их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
городского округа, установлении и изменений их границ, а также осуществление раз-
работки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных 
на землях населённых пунктов;

        40.1) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, рас-
положенных на землях населенных пунктов городского округа;»;

2) пункт 41 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
   «41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусствен-

ных земельных участков для нужд городского округа в соответствии с федераль-
ным законом;»;

3) пункт 2 части 14 статьи 27 изложить в следующей редакции:
     «2) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, депутатом представительного органа муни-
ципального образования, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами;»;

4)  пункт 3 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
     «3) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными закона-
ми;»;

5) часть 1 статьи 31 дополнить пунктами 14.1, 14.2  следующего содержания:
   «14.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создавае-

мых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных 
пунктов городского округа, установлении и изменений их границ, а также осущест-
вление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 
расположенных на землях населённых пунктов;

        14.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»;

6) пункт 37 части 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
   «37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусствен-

ных земельных участков для нужд городского округа в соответствии с федераль-
ным законом;»;

7) пункты 1.1, 4  части 2.1 статьи 31 признать утратившими силу;
8) пункты  2, 3 части 2.1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«2) участие в реализации единой государственной политики в области государ-

ственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении му-
ниципального контроля; 

3) иные полномочия в соответствии с федеральными законами.». 
    
2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Глав-

ное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области.

3. После получения уведомления о включении сведений о внесении изме-
нений в Устав городского округа Красноуральск в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Свердловской области опубликовать настоящее Ре-
шение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Думы городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://www.dumakrur.ru).

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную ко-
миссию по законодательству и местному самоуправлению Думы городского округа 
Красноуральск.

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                             А.В. Медведев

Глава
городского округа Красноуральск                                             Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
            
от 04.07.2022 № 870
г. Красноуральск

Об отмене постановлений администрации городского округа Красноуральск от 28.05.2015  № 685, от 29.12.2018 № 1740 

В связи с отсутствием признаков банкротства и восстановлением платежеспособности, руководствуясь Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-
ных муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановления администрации городского округа Красноуральск:
- от 28.05.2015 № 685 «О ликвидации Красноуральского муниципального унитарного предприятия телерадиокомпании «Красноуральский телевестник»;
- от 29.12.2018 № 1740 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 29.05.2015 № 685 «О  ликвидации Красноуральского 

муниципального унитарного предприятия телерадиокомпании «Красноуральский телевестник»».
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.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                                                                     Д.Н.Кузьминых

Деловой вестниК
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Реклама, поздравления, объявления в ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ  
«Красноуральский рабочий» (krsgazeta.ru)   

и социальных сетях.  Подробности по тел. 2-20-46

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНО, ПО ЧАСТЯМ,
НА КЛАДБИЩЕ И В ГОРОДЕ,

ОБРЕЗКА ВЕТОК, 
ВЫСОТНЫЕ РАБОТЫ.

УДАЛЕНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ

Тел. 8-912-214-75-15

Примите поздравления !
ПРОДАМ комнату по ул. Дзер-

жинского, 50, 2 этаж, 38,3 м2, счёт-
чики на воду, душевой поддон, 
туалет, водонагреватель, двух-
тарифный счётчик на электро-
энергию, приватизирована, цена 
230 000 рублей. 

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

тиру в районе Дворца спорта, 
1 этаж. 

Тел. 8-912-622-21-04.
СДАМ однокомнатную квартиру 

по ул. Каляева, 28, частично с мебе-
лью, с последующим выкупом. 

Тел. 8-996-173-16-60.
ПРОДАМ двухкомнатную квар-

тиру по ул. Я. Нуммура, 25а, 1 этаж, 
47 м2, за материнский капитал. 
Квартира очень тёплая. 

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

тиру по ул. Ленина, 25, 3 этаж, 
42 м2, без балкона, пластиковые 
окна, сейф-дверь, цена договорная. 

Тел. 8-922-11-950-55, 2-04-68.
ПРОДАМ двухкомнатную квар-

тиру в пер. И. Янкина, 7, 1 этаж, 
47,4 м2, тёплая, цена 550 000 руб-
лей. Тел. 8-912-266-62-58.

ПРОДАМ трёхкомнатную квар-
тиру по ул. Устинова, 96, 54,5 м2, 
5 этаж, две комнаты смежные, одна 
отдельная, балкон, санузел раз-
дельный, ремонт косметический. 
Квартира тёплая, светлая, хорошие 
соседи, чистый подъезд. Документы 
готовы к продаже. Материнский 
капитал и ипотека приветствуются, 
цена 730 000 рублей, торг уместен. 

Тел. 8-922-208-84-58, 
8-922-221-71-15.
ПРОДАМ четырёхкомнатную 

квартиру улучшенной планировки 
по ул. Каляева, 27, 5 этаж, тёплая, без 
ремонта, два крытых балкона, че-
рез дорогу торговый центр, цена 
1 400 000 рублей. 

Тел. 8-912-653-21-35.
СДАМ четырёхкомнатную квар-

тиру по ул. Ленина, 73, частично 
с мебелью, семейным парам или 
командировочным на длительный 
срок. Тел. 8-919-398-96-35.

ПРОДАМ дом по ул. Яна Нумму-
ра, 93, 63,3 м2, газовое отопление, 
две скважины, цена договорная. 

Тел. 8-902-410-68-21, 
8-982-721-89-59.
ПРОДАМ земельный участок по 

ул. Хлебной, 27 без построек. 
Тел. 8-912-222-85-85, 
8-912-686-44-80.
ПРОДАМ детский велосипед 

«Байкал» с дополнительными ко-
лёсиками, на возраст до 10 лет. 

Тел. 8-919-380-38-55.
ПРОДАМ корсет ортопедиче-

ский, трость. Тел. 8-912-663-14-82.
ПРОДАМ газовую плиту, б/у, в хо-

рошем состоянии, цена 2 000 руб-
лей. Тел. 8-902-410-68-21, 

8-982-721-89-59.
ПРОДАМ картофель на еду 

(200 рублей ведро). 
Тел. 8-902-410-68-21, 
8-982-721-89-59.
ПРИСТРОИМ в добрые руки ще-

нят от лайки (девочки) серого и 
рыжего окраса, 3 месяца, привиты, 
стерилизованы.  

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

Тел. 8-9000-43-70-17

КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

БЫСТРО. 
ДОРОГО. 

ДЕНЬГИ СРАЗУ

КУПИМ КУПИМ КУПИМ 
(кроме «Жигулей»)

ваш автомобиль
Администрация ГО Красноуральск и совет ветеранов 

медицинских работников сердечно 
поздравляют ветеранов труда, 
юбиляров, родившихся в июне:

Лидию Степановну Бурлеву, Светлану Сергеевну Стройкину, Ольгу 
Николаевну Капранчикову, Галину Семеновну Злобину, Надежду 

Алексеевну Ярусову, Наталью Николаевну Лаптеву!
С юбилеем поздравляем –
Это важная дата в судьбе,

Поэтому откровенно желаем
Наконец разрешать все себе.
Не откладывайте даже на час

То, что можно позволить сейчас!

Поздравляем с юбилеем
Валентину Федоровну Отт!

Пусть юбилей прекрасный станет
Для взлетов стартом, для побед,
Пусть сердце Ваше не устанет

Дарить добра прекрасный свет!
Пусть счастье Вас не покидает,

Живите в радости, в любви,
И пусть удача помогает

Вам планы воплощать свои!

Поздравляем с днем рождения
Надежду Михайловну Куприянову, Нину Васильевну Сергиенко, 
Галину Александровну Художилову, Фаузию Галямовну Валееву, 
Людмилу Михайловну Хусаинову, Ларису Николаевну Полехину, 
Зинаиду Васильевну Савченко, Фасинур Гадымовну Халилову,

Алевтину Ильиничну Черепанову!
Возвышенных слов не будем желать,

Желаний несбыточных – тоже,
Здоровья и счастья хотим пожелать,

Известно, что нет их дороже!
С уважением, 

совет ветеранов продснаба

Совет ветеранов п. Дачного поздравляет именинников июля
А.М. Простолупова, А. Гарабшина с юбилеем,

Г.П. Матвееву, Г.И. Новикова, Х.И. Мингалееву, Р.А. Чуракову, 
В.В. Велкову с днем рождения!

Желаем здоровья, добра и удачи,
Любви, понимания, счастья в придачу,
Чтоб планы, надежды, задумки, мечты
В реальную жизнь воплощаться могли.
Пусть будет веселой и доброй улыбка,
И чтоб исправлялась любая ошибка,
Царили озорство, юмор и позитив,

Везения по жизни, больших перспектив!
Живите с открытой и светлой душой,
Умейте справляться с задачей любой,

Всех благ и успехов вам, и настроения!
С большим уважением, вас – с днем рождения!

ГАУП СО «Редакция газеты «Красноуральский рабо-
чий» в соответствии со ст.  67 Избирательного кодекса 
Свердловской области безвозмездно предоставляет пе-
чатную площадь для целей агитации зарегистрирован-
ным кандидатам на выборах губернатора Свердловской 
области 11 сентября 2022 года в объеме 2280 см2 в пери-
од с 13 августа по 00:00 часов 10 сентября 2022 г.

РАСЦЕНКИ
ГАУП СО «Редакция газеты «Красноуральский 

рабочий» на предоставление печатной площади
для целей агитации на выборах губернатора 
Свердловской области 11 сентября 2022 года

Стоимость публикации в газете – 30 руб./см2.
Общий объем предоставляемой печатной площади  – 

2280 см2 в период с 13 августа по 00:00 часов 10 сентября 
2022 г.

Стоимость размещения готовых агитационных мате-
риалов в интернет-газете «Красноуральский рабочий» 
(https://krsgazeta.ru/) в период с 13 августа по 00:00 ча-
сов 10 сентября 2022 г.:

статья – 5000 руб.;
баннер – 1500 руб./15 дней.

* * *

* * *

ГАУП СО «Редакция газеты «Красноуральский рабо-
чий» в соответствии со ст.  67 Избирательного кодекса 
Свердловской области предоставляет безвозмездно 
печатную площадь для целей агитации зарегистриро-
ванным кандидатам на выборах депутатов Думы город-
ского округа Красноуральск восьмого созыва в объеме 
2280 см2 в период с 13 августа по 00:00 часов 10 сентября 
2022 г. 

РАСЦЕНКИ
ГАУП СО «Редакция газеты «Красноуральский

рабочий» на предоставление печатной площади 
для целей агитации на выборах депутатов Думы 

городского округа Красноуральск 
восьмого созыва 11 сентября 2022 года

Стоимость публикации в газете – 30 руб./см2.
Общий объем предоставляемой печатной площади  – 

2280 см2 в период с 13 августа по 00:00 часов 10 сентября 
2022 г.

Стоимость размещения готовых агитационных мате-
риалов в интернет-газете «Красноуральский рабочий» 
(https://krsgazeta.ru/) в период с 13 августа по 00:00 ча-
сов 10 сентября 2022 г.:

статья – 5000 руб.;
баннер – 1500 руб./15 дней.

Администрация городского округа информирует о недопустимости размещения
печатной и рекламной продукции в не установленных для этого местах.

За самовольное размещение объявлений вне мест, специально отведенных для этого органами местного самоуправления, 
предусматривается административная ответственность с наложением административного штрафа (ст. 14 Закона Свердловской области 
от 14.06.2005 №52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»). 
МЕСТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ:

1) стенд с левой стороны от автобусной остановки по ул. Ленина, 3;
2) стенд в районе здания по ул. Советской, 2е;
3) стенд около центральной библиотеки по ул. 7 Ноября, 51;
4) стенд около филиала ПАО «Ростелеком» по ул. Каляева, 26;
5) стенд около МУЗ «Красноуральская стоматологическая поликлиника» по ул. Каляева, 63;
6) специально оборудованные места на фасадах многоквартирных жилых домов.
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Продолжение на стр. 10

Деловой вестниК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2022 г.  №  832
г. Красноуральск

О создании рабочей группы по взаимодействию с Центром управления 
регионом Свердловской области в городском округе Красноуральск

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по  итогам заседания Совета 
по развитию местного самоуправления от 30.01.2020 № Пр-354 об обеспечении создания и 
функционирования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов, в со-
ответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1844 
«Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета автономной 
некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей 
и коммуникаций «Диалог Регионы» на создание и обеспечение функционирования в субъек-
тах Российской Федерации центров управления регионов и Правил создания и функциони-
рования в субъектах Российской Федерации центров управления регионов», в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2020 № 1802 «О проведе-
нии эксперимента по использованию федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг («функций») для направления 
гражданами и юридическими лицами в государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, государственные и муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие 
публично значимые функции, и их должностными лицами сообщений и обращений, а также 
для направления такими органами и организациями ответов на указанные сообщения», Указа 
Губернатора Свердловской области от 03.09.2020№ 487-УГ «О создании проектного офиса по 
созданию Центра управления регионом Свердловской области», администрация городского 
округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать рабочую группу по взаимодействию с Центром управления регионом Свердлов-
ской области.

2. Утвердить:
1) положение о рабочей группе по взаимодействию с Центром управления регионом Сверд-

ловской области в городском округе Красноуральск (Приложение № 1);
2) состав рабочей группы по взаимодействию с Центром управления регионом Свердлов-

ской области в городском округе Красноуральск (Приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий». 

Глава городского округа Красноуральск                            Д.Н. Кузьминых

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации городского  
округа Красноуральск от 29.06.2022г. № 832

«О создании рабочей группы по взаимодействию 
с Центром управления регионом Свердловской области 

в городском округе Красноуральск»

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по взаимодействию

с Центром управления регионом Свердловской области
 в городском округе Красноуральск

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет задачи, цели, функции, а также порядок формирования 
и организации деятельности рабочей группы по взаимодействию с Центром управления регионом 
Свердловской области в городском округе Красноуральск (далее – рабочая группа).

2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, образованным в целях 
организации и координации деятельности по созданию Центра управления регионом (далее - ЦУР) в 
городском округе Красноуральск  (далее - муниципальный центр управления).

3. Рабочая группа в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлени-
ями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской области, зако-
нами Свердловской области, правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, иными правовыми актами Свердловской области, а также настоящим положе-
нием.

Глава 2. Цель и задачи рабочей группы

4. Основной целью рабочей группы является организация взаимодействия администрации  
городского округа Красноуральск, ее структурных подразделений с Центром управления регионом 
Свердловской области, исполнительными органами власти Свердловской области, по вопросам, воз-
никающим по мониторингу обработки и эффективности реагирования на обращения и сообщения от 
жителей городского округа Красноуральск, поступающих в органы местного самоуправления, государ-
ственные и муниципальные организации, организации с государственным и муниципальным участием, 
в том числе с использованием инфраструктуры электронного правительства, включая платформу об-
ратной связи, и обработки сообщений, публикуемых жителями муниципального образования в обще-
доступном виде в социальных сетях, мессенджерах, иных средствах массовой коммуникации.

5. Задачами рабочей группы являются:
1) организация взаимодействия с Департаментом внутренней политики Свердловской области, 

Центром управления регионом Свердловской области по вопросам создания и организации деятель-
ности муниципального центра управления; 

2) организация работы органов местного самоуправления муниципальных образований, его 
структурных подразделений с исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти по работе информационных систем: «Платформа обратной связи», «Инцидент менеджмент», 
«Тепловая карта», «Госпаблики»;

3) выработка рекомендаций главе городского округа Красноуральск по повышению эффектив-
ности взаимодействия с населением в информационных системах обратной связи;

4) оценка и определение приоритетов работы администрации городского округа Красноуральск  
в социальных сетях;

5) выполнение мероприятий, направленных на создание и функционирование муниципального 
центра управления.

6. В рамках решения задач, указанных в пункте 5, рабочая группа реализует следующие меро-

приятия:
6.1. «Платформа обратной связи» (далее – ПОС):
1) проведение анализа обращений и сообщений граждан;
2) осуществление учета сообщений при принятии решений администрацией городского окру-

га Красноуральска;
3) проведение опросов и голосований.
6.2. «Инцидент Менеджмент»:
1) выявление и мониторинг сообщений граждан, публикуемых в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»;
2) создание и размещение специализированного контента для социальных сетей, мессен-

джеров и других площадок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) осуществление взаимодействия с СМИ, пабликами, блогерами и лидерами общественного 

мнения;
4) выявление конфликтных ситуаций и ошибок при онлайн-коммуникации администрации го-

родского округа Красноуральск  и населения;
6) формирование рекомендаций по онлайн-взаимодействию администрации городского округа 

Красноуральск с населением;
7) выявление и анализ лучших практик, выработка оперативных решений обнаруженных проблем.
6.3. «Тепловая карта»:
1) структурирование и формализация сообщений жителей по социально значимым категори-

ям;
2) контроль сроков и качества обработки сообщений, поступающих с помощью информаци-

онных систем ПОС, «Инцидент Менеджмент», иных интегрированных каналов обратной связи с жи-
телями;

3) создание и вывод сводного анализа результатов обработки сообщений жителей в настра-
иваемых статистических разрезах.

6.4. Официальные страницы городского округа Красноуральск в социальных сетях:
1) создание официальный страниц (сообществ) администрации городского округа Красноу-

ральск в социальных сетях (базовый минимум: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм»);
2) обеспечение функционирования страниц администрации городского округа Красноуральск 

в социальных сетях (размещение не менее 5 публикаций в неделю);
3) выполнение необходимых требований для прохождения процедуры верификации (под-

тверждения администрацией социальной сети официального статуса) страницы администрации го-
родского округа Красноуральск в социальных сетях (базовый минимум: верификация официальной 
страницы муниципального образования в социальной сети «ВКонтакте»).

6.5. «Госпаблики»:
1) создание кабинета муниципального образования в системе «Госпаблики»;
2) подключение к системе официальных страниц администрации городского округа Красноу-

ральск, подведомственных учреждений администрации городского округа Красноуральск в социаль-
ных сетях;

3) взаимодействие с ЦУР Свердловской области, Департаментом внутренней политики 
Свердловской области и Департаментом информационной политики Свердловской области по раз-
мещению публикаций на страницах, подключенных к кабинету муниципального образования.

Глава 3. Порядок формирования и организации деятельности рабочей группы

7. Рабочая группа формируется в составе:
1) руководителя рабочей группы;
2) заместителя руководителя рабочей группы;
3) секретаря рабочей группы;
4) членов рабочей группы.
8. В состав рабочей группы включаются представители администрации городского округа Красно-

уральск, структурных подразделений администрации городского округа Красноуральск, подведом-
ственных учреждений, иных организаций, осуществляющих деятельность, связанную с оказанием 
населению услуг в сфере основных отраслевых блоков ЦУР: «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
«Дороги», «Транспорт», «Здравоохранение», «Образование», «Социальная политика», «Твердые 
коммунальные отходы», «Энергетика» и др.

9. Персональный состав рабочей группы утверждается главой городского округа Красноуральск.
10. Рабочую группу возглавляет руководитель рабочей группы.
Руководитель рабочей группы:
1) несет ответственность за организацию мероприятий по созданию ЦУР в городском округе Крас-

ноуральск ;
2) является Руководителем ЦУР в городском округе Красноуральск;
3) взаимодействует с ЦУР Свердловской области по тематикам ЦУР;
4) участвует в совещаниях, организуемыми Департаментом внутренней политики Свердловской 

области в рамках создания и функционирования муниципальных центров управления;
5) готовит отчет главе городского округа Красноуральск  по тематикам ЦУР;
6) организует работу по проведению заседаний рабочей группы 
в соответствии с возложенными на него задачами.
11. Секретарь рабочей группы осуществляет организационно-техническое обеспечение деятель-

ности рабочей группы и руководителя рабочей группы.
12. Основной формой работы рабочей группы являются заседания, которые проводятся не реже 

1 раза в месяц.
13. Итоги заседаний, решения рабочей группы оформляются протоколом. Протокол подписывает-

ся председательствующим на заседании рабочей группы.
14. Решения рабочей группы являются обязательными к исполнению всеми членами рабочей груп-

пы, контроль за их выполнением организует секретарь рабочей группы.
15. Подготовку и организацию проведения заседаний рабочей группы обеспечивает секретарь ра-

бочей группы.

 Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского  
округа Красноуральск 
от 29.06.2022г. № 832

«О создании рабочей группы по взаимодействию 
с Центром управления регионом Свердловской области 

в городском округе Красноуральск»

СОСТАВ
рабочей группы по взаимодействию с Центром управления регионом 

Свердловской области в городском округе Красноуральск
 

ФИО Должность 

1. Макарова Светлана Николаевна − заместитель главы администрации городского округа Красноуральск, ру-
ководитель рабочей группы

2. Комарова Екатерина Сергеевна − начальник отдела по управлению делами администрации городского окру-
га Красноуральск, заместитель руководителя рабочей группы
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3. Бердышева Татьяна 
Владимировна

− ведущий специалист по управлению делами администрации городского 
округа Красноуральск, секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы:

4. Бабских Олеся Андреевна - начальник отдела экономики  администрации городского округа Красно-
уральск

5. Жбанова Татьяна Владимировна - начальник МКУ «Управление образования городского округа Красноу-
ральск»

6. Колесниченко Светлана Анатольевна − председатель комитета по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации городского округа Красноуральск

7. Костюкова Ирина Сергеевна - начальник отдела по охране окружающей среды администрации городско-
го округа Красноуральск

8. Мехоношина Анастасия Сергеевна - начальник отела развития потребительского рынка, среднего и малого 
предпринимательства администрации городского округа Красноуральск

9. Новикова Юлия Анатольевна - начальник правового отдела администрации городского округа Красно-
уральск

10. Овчинников Олег Витальевич - директор МБУ «Муниципальный заказчик»

11. Огурцов Александр Сергеевич - директор МУП «Красноуральское теплоснабжающее предприятие»

12. Саранчин Александр Геннадьевич − начальник управления по архитектуре и градостроительству администра-
ции городского округа Красноуральск

13. Селиванова Светлана Сергеевна - начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 
округа Красноуральск»

14. Созинов Дмитрий Николаевич - директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа Крас-
ноуральск

15. Тарасов Евгений Анатольевич - директор  МУП «Городские электрические сети»

16. Шипицина Юлия Геннадьевна - начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского 
округа Красноуральск»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2022 г. № 833
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск от 08 мая 2014 № 755 «Об  утверждении Порядка размещения  

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих администрации городского округа Красноу-

ральск, Финансового управления администрации городского округа Красноуральск 
и членов их семей на официальном сайте  органов местного самоуправления город-

ского округа Красноуральск и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования (с внесенными изменениями 

от 11 сентября 2015 № 1168, от 18 апреля 2019 № 484)»

Рассмотрев протест прокурора города Красноуральска от 23 июня 2022 года № 02-18-2022 
года, в целях приведения в соответствие  с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Законом Свердловской области от 20 февраля 2009 
года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 666-УГ «О мерах по реализации положений 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь 
Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Удовлетворить протест прокурора города Красноуральска от 23 июня 2022 года № 
02-18-2022 на постановление администрации  городского округа Красноуральск от 08 мая 2014 
№ 755 «Об  утверждении Порядка размещения  сведений  о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации 
городского округа Красноуральск, Финансового управления администрации городского округа 
Красноуральск   и членов их семей на официальном сайте  органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования (с внесенными изменениями от 11 сентября 2015 
года  № 1168, от 18 апреля 2019 № 484)».

2. Внести в постановление администрации  городского округа Красноуральск от 08 мая 
2014 № 755 «Об  утверждении Порядка размещения  сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации 
городского округа Красноуральск, Финансового управления администрации городского округа 
Красноуральск   и членов их семей на официальном сайте  органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования (с внесенными изменениями  от 11 сентября 2015 
года № 1168, от 18 апреля 2019 года № 484)» следующие изменения:

2.1  в подпункте 2.1 пункта 2 слова «объектов недвижимого имущества,» заменить слова-
ми «объектов недвижимого имущества (включая цифровые валюты)»;

2.2  подпункт 2.4 пункта 2 изложить в новой редакции:
«2.4 Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по при-

обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, представленные в соответствии с Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Красноуральский рабочий " и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноу-
ральск https://krur.midural.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о главы городского округа Красноуральск                           С.Н. Макарова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.06.2022 г. № 843        
г. Красноуральск                                                                       

О закладке и ведении похозяйственных книг в целях учета личных
подсобных хозяйств на территории городского округа Красноуральск

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном 
хозяйстве», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 
№ 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного 
самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов», в целях 
учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа Красноуральск, админи-
страция городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Заложить похозяйственные книги на период с 2022 по 2026 годы на бумажных носителях.
2. Утвердить прилагаемый Перечень похозяйственных книг учета личных подсобных хо-

зяйств на территории городского округа (Прилагается).
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление Жилищно-коммунального хозяй-

ства и энергетики» городского округа Красноуральск:
3.1. ежегодно по состоянию на 01 июля путем сплошного обхода хозяйств и опроса членов 

хозяйств с 01 по 15 июля осуществлять сбор сведений, указанных в похозяйственных книгах;
3.2. записи в похозяйственные книги производить на основании сведений, предоставляемых 

на добровольной основе членами личных подсобных хозяйств;
3.3. при закладке похозяйственных книг необходимо обеспечить конфиденциальность ин-

формации, предоставляемой гражданами, ведущими хозяйство, ее сохранность и защиту в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

3.4. назначить ответственных за ведение, сохранность похозяйственных книг и выдачу вы-
писок из похозяйственных книг.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разме-
стить на сайте органов местного самоуправления.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                               Д.Н. Кузьминых

Приложение 
Утвержден

Постановлением  администрации городского 
округа Красноуральск № 843 от 30.06.2022 г.

Перечень 
похозяйственных книг учета личных подсобных хозяйств

на период с 2022 по 2026 годы
Номер Похозяйственной книги, № Количество страниц

1 200
2 200
3 202
4 202
5 202
6 202
7 202
8 202
9 202

10 202
11 202
12 202
13 202
14 206
15 206

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
От 05.07.2022 № 873
г. Красноуральск

Об отмене постановления администрации городского округа
Красноуральск от 05.07.2022 № 871

Исполняя полномочия по решению вопросов местного значения, в рамках самоконтроля 
за ранее принятыми актами, руководствуясь Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского 
округа Красноуральск,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации городского округа Красноуральск от 
05.07.2022 № 871 «Об изменении наименования и утверждении Устава муниципального 
унитарного предприятия».

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  30.06.2022 г. № 836
г. Красноуральск

Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы размещения 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки 

технических или других средств передвижения инвалидов вблизи 
их места жительства на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной
собственности, на территории городского округа Красноуральск

В соответствии со статьей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ, Федеральным законом от 05 апреля 2021 года 
N 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", Постановлением Правительства Свердловской области от 19 ноября 
2021 года N 806-ПП "Об отдельных вопросах использования земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 
для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства", Администрация городского округа Красноуральск постановляет:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 Утвердить Порядок разработки и утверждения схемы размещения гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или 
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на территории городского округа Красноуральск.

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

3. Настоящее Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 сентября 2021 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Красноуральск                            Д.Н. Кузьминых

Приложение

Утвержден
Постановлением Администрации
городского округа Красноуральск

от 30.06.2022 г. N 836

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ГАРАЖЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКАПИТАЛЬНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ, ЛИБО 
ДЛЯ СТОЯНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЛИ ДРУГИХ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

ИНВАЛИДОВ ВБЛИЗИ ИХ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения схемы размещения гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или 
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на территории городского округа Красноуральск (далее соответственно 
- Порядок, Схема, некапитальные гаражи, стоянка средств передвижения инвалидов, 
земли и земельные участки) разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 39.36-1 
Земельного кодекса Российской Федерации.

1.2. Порядок устанавливает:
1.2.1. процедуру разработки и утверждения Схемы.
1.2.2. порядок внесения изменений в Схему.
1.3. Схема и вносимые в нее изменения разрабатываются Администрацией 

городского округа Красноуральск (далее - уполномоченный орган) в лице Управления 
по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Красноуральск 
на основании настоящего Порядка и утверждаются нормативным правовым актом 
Администрации городского округа Красноуральск.

1.4. Схема и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию (обнародованию) 
в порядке, установленном Уставом городского округа Красноуральск для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск https://krur.midural.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Раздел 2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ

2.1. Разработка Схемы осуществляется уполномоченным органом с учетом 
требований земельного законодательства, законодательства о градостроительной 
деятельности, о пожарной безопасности, о безопасности дорожного движения, 

законодательства в области охраны окружающей среды, в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и иных требований 
законодательства Российской Федерации.

Возведение гражданами некапитальных гаражей либо стоянки средств 
передвижения инвалидов не должно препятствовать свободному перемещению 
пешеходов и транспорта, ограничивать видимость участников дорожного движения, 
создавать угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, а также нарушать 
требования пожарной безопасности.

2.2. Разработка Схемы осуществляется уполномоченным органом на основании 
результатов инвентаризации земель или земельных участков, с учетом сведений 
Единого государственного реестра недвижимости.

2.3. В Схему могут быть включены некапитальные гаражи, возведенные гражданами 
до дня вступления в силу Федерального закона от 05 апреля 2021 года N 79-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а 
также места стоянки средств передвижения инвалидов, предоставленных им до дня 
вступления в силу Федерального закона от 05 апреля 2021 года N 79-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2.4. Включение в Схему земельных участков осуществляется в порядке, 
установленном Постановлением Правительства Свердловской области от 19 ноября 
2021 года N 806-ПП "Об отдельных вопросах использования земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 
для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства".

2.5. Схема разрабатывается уполномоченным органом в текстовой и графической 
форме с учетом существующей дислокации и перспективных мест размещения 
некапитальных гаражей либо стоянок средств передвижения инвалидов.

2.6. Текстовая часть Схемы разрабатывается в виде таблицы по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку.

2.7. Графическая часть Схемы составляется в формате PDF или JPEG в 
полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi в масштабе, обеспечивающем 
читаемость графической информации.

Графическая часть Схемы должна содержать:
2.7.1. наименование карты-схемы;
2.7.2. масштаб карты-схемы;
2.7.3. учетные номера мест размещения некапитальных гаражей либо стоянок 

средств передвижения инвалидов, соответствующие учетным номерам мест 
размещения некапитальных гаражей либо стоянок средств передвижения инвалидов, 
указанным в текстовой части Схемы;

2.7.4. отображение проезжей части улиц и дорог с обязательным указанием названий 
улиц, домов с их адресной привязкой, границ территорий общего пользования, 
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц;

2.7.5. адресный ориентир гаража;
2.7.6. используемые условные знаки и обозначения.
2.8. Не подлежат включению в Схему земли и земельные участки в случаях, если:
2.8.1. несоответствие гаража либо места стоянки транспортных средств инвалидов 

положениям пункта 33 Постановления Правительства Свердловской области от 
19 ноября 2021 года N 806-ПП "Об отдельных вопросах использования земель 
или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства";

2.8.2. признание гаража самовольной постройкой, подлежащей сносу, в судебном 
или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке;

2.8.3. возведение гаража на земельном участке, который образован из земельного 
участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования 
гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) гражданин, если такое 
право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на праве аренды, 
которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, 
распределены гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного 
кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение;

2.8.4. нахождение места стоянки транспортных средств инвалидов на расстоянии 
более 200 метров от подъезда жилого здания - места постоянного проживания 
инвалида;

2.8.5. отсутствие сведений о транспортном средстве в федеральном реестре 
инвалидов.

Раздел 3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ

3.1. Изменения в Схему вносятся уполномоченным органом:
3.1.1. по инициативе уполномоченного органа при возникновении случаев, указанных 

в подпунктах 2.8.2 - 2.8.5 пункта 2.8 настоящего Порядка;
3.1.2. по предложениям органа местного самоуправления, осуществляющего 

полномочия собственника земельных участков, а также физических лиц.
3.2. В целях внесения изменений в Схему заинтересованное лицо, указанное 

в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Порядка, подает или направляет в 
уполномоченный орган заявление о внесении изменений в Схему по форме согласно 
приложению N 2 к настоящему Порядку (далее - заявитель, заявление).

3.3. К заявлению прилагаются:
3.3.1. копии документов, удостоверяющих личность заявителя и (или) представителя 

заявителя, и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае если заявление подается или направляется представителем заявителя);

3.3.2. схема границ места размещения некапитального гаража либо стоянки средств 
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передвижения инвалидов, предполагаемого к включению в Схему, на кадастровом 
плане территории с указанием координат характерных точек таких границ;

3.3.3. копия документа, подтверждающего принадлежность гражданина к категории 
граждан, обладающих правом на бесплатное использование земель и земельных 
участков для стоянки средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства 
в случае, если в заявлении указано о включении в Схему места размещения стоянки 
средств передвижения инвалидов.

3.4. Срок рассмотрения уполномоченным органом заявления и прилагаемых к 
нему документов не может превышать 30 календарных дней с даты их приема таким 
органом.

Датой приема заявления является дата его регистрации в уполномоченном органе. 
Срок регистрации заявления не должен превышать 1 рабочего дня с даты его 
поступления в уполномоченный орган.

3.5. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов 
уполномоченный орган:

3.5.1. подготавливает уведомление об отказе в рассмотрении заявления при 
наличии одного из следующих оснований:

3.5.1.1. заявление подано в неуполномоченный орган;
3.5.1.2. к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3.3 

настоящего Порядка;
3.5.2. подготавливает уведомление об отказе во внесении изменений в Схему в 

связи с наличием случаев, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка;
3.5.3. подготавливает уведомление о разработке проекта изменений в Схему.
3.6. Уведомления, предусмотренные под пунктами 3.5.2., 3.5.3. настоящего 

Порядка, направляются уполномоченным органом не позднее 3 рабочих дней со дня 
их подписания заявителю по адресу и способом, указанным в заявлении.

3.7. Внесение изменений в Схему осуществляется в соответствии с порядком 
утверждения Схемы, предусмотренным настоящим Порядком.

Приложение N 1
к Порядку разработки и утверждения

схемы размещения гаражей, являющихся
некапитальными сооружениями, либо

для стоянки технических или других
средств передвижения инвалидов вблизи

их места жительства на землях или
земельных участках, находящихся

в государственной или муниципальной
собственности, на территории

городского округа Красноуральск

Схема
размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями,
а также мест стоянки технических или других средств передвижения 

инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности

N п/п Учетный номер 
гаража,

Адресный ориентир 
гаража

Площадь га-
ража (кв. ме-

тров)

Назначение ис-
пользования зе-
мель, земельных 
участков или ча-
сти земельных 

участков

Сведения о 
наличии либо 
отсутствии га-

ража
Примечание

Приложение N 2
к Порядку разработки и утверждения

схемы размещения гаражей, являющихся
некапитальными сооружениями, либо

для стоянки технических или других
средств передвижения инвалидов вблизи

их места жительства на землях или
земельных участках, находящихся

в государственной или муниципальной
собственности, на территории

городского округа Красноуральск

                                от ________________________________________
                                   (фамилия, имя и (при наличии) отчество)

                                ___________________________________________
                                    Документ, удостоверяющий личность:

                                ___________________________________________
                                             (серия, номер)

                                ___________________________________________
                                           (кем, когда выдан)

                                Адрес регистрации _________________________
                                ___________________________________________
                                ___________________________________________

                                Контактная информация:
                                Телефон ___________________________________
                                Почтовый адрес ____________________________

                                ___________________________________________
                                ___________________________________________
                                электронная почта ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу включить в схему размещения гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями, либо стоянки технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, на территории городского округа 
Красноуральск

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
          (гаража, являющегося некапитальным сооружением, либо стоянки
             технических или других средств передвижения инвалидов
                        вблизи их места жительства)

Местонахождение или адресный ориентир места размещения ____________________
______________________________________________________________________
Площадь места размещения (кв. м) ________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Способ получения ответа на заявление (отметить один вариант):
    - почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении;
    - лично по месту нахождения уполномоченного органа.

Заявитель
(представитель заявителя): __________________ _____________________________
                              (подпись)                   (расшифровка подписи)

"__" ___________________ 20__ г.

Оборотная сторона заявления

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 
персональных данных" выражаю(ем) свое согласие на обработку моих персональных 
данных

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование органа)

1. ____________________________________________________________________
(наименование органа)

вправе осуществлять обработку моих персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), блокирование, уничтожение моих 
персональных данных) в документарной и электронной форме.

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее 
согласие: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации, паспортные 
данные, контактные данные (телефон, электронная почта).

3. Настоящее согласие действует бессрочно. Условием прекращения обработки 
персональных данных является получение моего письменного отзыва  настоящего 
согласия. Оператор прекращает обработку персональных данных и в случае, 
если сохранения персональных данных не требуется, уничтожает их в срок, не 
превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Оператор вправе после 
получения отзыва настоящего согласия продолжать обработку моих персональных 
данных в той части, в которой для ее осуществления согласия не требуется или не 
будет требоваться в силу действующего законодательства.

Настоящий пункт является соглашением между мной и оператором об изменении 
срока прекращения обработки моих персональных данных после поступления отзыва 
настоящего согласия.

4. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные в целях, 
предусмотренных настоящим заявлением, а также в целях исполнения иных 
полномочий в соответствии с действующим законодательством.

5. Я даю согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам для 
обработки способами, указанными в пункте 1 настоящего согласия, для достижения 
целей, указанных в пункте 4 настоящего согласия.

Заявитель
(представитель заявителя): _________________ ______________________________
                                                              (подпись)          (расшифровка подписи)

"__" ___________________ 20__ г.


