
 Суббота, 5 мая
  Днём пасмурно, 
температура воздуха 

плюс 7 градусов.  Ночью с 5 на 
6 мая ясно, температура воз-
духа минус 1 градус. 

Воскресенье, 6 мая
  Днём ясно, темпера-

тура воздуха плюс 12 
градусов. Ночью с 6 на 7 мая 
пасмурно, небольшой дождь, 
температура воздуха плюс 6 
градусов. 

Понедельник, 7 мая
  Днём облачно, не-

большой дождь, тем-
пература воздуха плюс 8 
градусов. Ночью с 7 на 8 мая 
пасмурно, температура воз-
духа плюс 4 градуса. 

Вторник, 8 мая 
  Пасмурно. Днём 

температура воздуха 
плюс 8 градусов. Ночью с 8 на  
9 мая температура воздуха  
плюс 4 градуса. 
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 По оценкам Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), более 1 милли-
арда людей имеют какую-либо форму 
инвалидности, что соответствует почти 
15% населения мира. Более 100 милли-
онов инвалидов — дети.

 В России почти всег-
да говорят — инвалиды. 
На Западе же — люди с 
ограниченными физи-
ческими возможностя-
ми.  

 52% инвалидов считают, 
что могут участвовать в со-
циальной жизни наравне с 
лицами без инвалидности, 
но лишь 3% являются члена-
ми каких-либо общественных 
движений. 

Вопросов много, ответов пока нет
     Коммуналка и культура – «чёрные дыры», которые поглощают бюджет-
ные средства, при этом не обеспечивая их целевое использование. Депу-
тат Е. Сурнин поднял на заседании Думы вопросы о том, что УГХ подпи-
сывает (не глядя!) акты подрядчиков о приёмке работ, а музей выпускает 
издание, не отвечающее задачам этого учреждения (стр. 2). 

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ
В  НОМЕРЕ:В  НОМЕРЕ:

Рекомендуемая цена 
8 рублей.

 5 мая ежегодно с 1992 года отме-
чается Международный день борь-
бы за права инвалидов. Их право на 
доступную инфраструктуру, трудо-
устройство, образование не соблю-
дается часто даже в экономически 
развитых странах. 

 Первомай порадовал режевлян хоро-
шей погодой, горожане пришли семьями 
на праздник. Он начался с торжествен-
ного митинга на площади перед ЦКиИ. 
Его участники выстроились в красочную 
шеренгу. С Днём Весны и Труда режевлян 
поздравил глава Режевского городского 
округа Алексей Валерьевич Копалов. Он 
подчеркнул, что режевская земля богата 
замечательными трудовыми традици-
ями, доставшимися нам в наследство 
от отцов и дедов. Глава города пожелал 
всем жителям Режа успехов в делах, 
крепкого здоровья и хорошего весенне-
го настроения.
 На митинге выступали и другие извес-
тные спикеры. Председатель Режевс-
кой городской организации профсоюза 
работников народного образования и 

науки РФ Наталья Валентиновна Ми-
халёва, председатель местного отде-
ления КПРФ Людмила Александровна 
Полякова, председатель местного отде-
ления партии «Единая Россия» Валентин 
Геннадьевич Кураев. Завершился тор-
жественный митинг выступлением На-
тальи Самсоновой, которая исполнила 
для всех присутствующих патриотичную 
песню.
 Традиции Праздника Весны и Труда 
предполагают шествие колонны по ули-
цам города. В этом году она была весь-
ма многочисленна и объединила в себе 
участников различных профсоюзных ор-
ганизаций и членов политических пар-
тий. Дружным строем режевляне прошли 
по улицам Ленина, Энгельса и Красноар-
мейской. В торжественной колонне раз-

вевались флаги, яркими акцентами были 
разноцветные воздушные шары, пестре-
ли транспаранты с лозунгами. Прохожие 
приветствовали участников шествия, 
атмосфера царила действительно праз-
дничная.
 Сегодня празднование 1 Мая утратило 
политический подтекст, став праздником 
солидарности всех трудящихся страны и 
своеобразным символом прихода тёп-
лых дней и хорошей погоды, которая, к 
сожалению, в этом году совсем не соот-
ветствует ожиданиям уральцев. Однако 
в праздничный день было солнечно, и 
немало режевлян встретили Первомай 
на природе, что тоже стало своеобраз-
ной традицией.

Полина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Спасибо!
 Огромное материнское спасибо всем, кто 
откликнулся на нашу просьбу о помощи Нас-
те Отрадновой! Нужная сумма собрана. Доб-
ра, мира, здоровья каждому из вас, вашим 
близким и родным! Да хранит вас Бог!       

Л. ОТРАДНОВА.
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Участники митинга пришли на праздник с флагами, транспарантами и воздушными шарами.
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Много непонятностей творится в 
нашей жизни. И некоторые из них 
на очередном заседании Режевской 
Думы в апреле текущего года озву-
чил депутат Евгений Сурнин.

 Первое, что интересовало Евгения Ви-
тальевича, – это приёмка работ, которые 
МКУ «Управление городским хозяйством» 
принимало у ООО «Основа» (подрядчик, 
занимающийся содержанием автомо-
бильных дорог общего пользования мес-
тного значения, искусственных соору-
жений и элементов благоустройства, 
расположенных на них, в микрорайонах 
Гавань и Привокзальный) в январе-февра-
ле этого года.
  Получив акты приёмки выполненных 
работ, Е. Сурнин на заседании Думы по-
интересовался, как же были подписаны 
акты, если работа не выполнена в полном 
объёме?
  Как пример, Евгений Витальевич озву-
чил вопрос: как это «Основа» умудрилась 
в январе залить бетонные знаки по ул. 
Костоусова?
  Стоит сказать, что в пятницу, 27 апреля, 
под заливку бетона для дорожных знаков 
были вырыты ямки и сделана опалубка. В 
субботу, 28 апреля, дорожные знаки забе-
тонировали. Так как же в январе 2018 года 
был подписан акт выполненных работ на 
то, что было сделано в апреле? Наверное, 
выяснением этих обстоятельств следует 
заняться правоохранительным органам. 
Как и тем фактом, что в районе 10 школы 
дорожные знаки установлены ненадлежа-
щим образом и на совсем не новой тру-
бе…
  Второе, что отметил Е. Сурнин, это от-
сутствие у некоторых сотрудников УГХ 
элементарной служебной этики:
  - Шигапов, который согласовал акты 
выполненных работ «Основой» в январе-
феврале 2018 года, даже не знает, где эти 
работы выполнялись! Когда я попросил 
его показать площади, расчищенные от 
кустарника и мелколесья, он прямо при 
мне начал звонить и спрашивать, где эти 
работы выполнялись. И разговаривал со 
мной чуть ли не в хамской форме. Если бы 
я не был депутатом, то он бы уже несколь-
ко раз упал!
  Эмоции Евгения Витальевича понятны 
и объяснимы: он, как народный избран-
ник, контролирует эффективное исполь-
зование бюджетных средств. Кроме того, 
ни Е. Сурнин, ни кто-либо другой не дол-
жен молча сносить чиновничье хамство. А 
об этическом поведении применительно 
к господину Шигапову мне, как редактору 
газеты и депутату Режевской Думы, го-
ворить сложно: и со мной он сквозь зубы 
разговаривал, и телефонный разговор 
прерывал на самой середине (просто 
трубку кидал!). Звонила его начальнику   
С. Шиянову, просила беседу с подчинён-
ным провести. Видимо, не пошёл разго-
вор этот впрок…
  Ещё один момент, повеселивший всех 
присутствовавших на заседании Думы, 
то, что Режевской исторический музей 
граждане за год посещают аж 25 милли-
онов раз! На этот казус обратила внима-
ние депутат Елена Сметанина. Банальная 
опечатка сразу поставила Режевской му-
зей на один уровень с Парижем по посе-
щению достопримечательностей. Это, 
конечно, весело. Но совсем не смешны-
ми оказались результаты проверки МБУ 
«Режевской исторический музей» (далее 
- МБУ «РИМ») Контрольным органом Ре-
жевского городского округа.
 Председатель Контрольного органа РГО 
Елена Костюнина довела до депутатов та-
кую информацию о результатах проверки 
этого бюджетного учреждения за 2016 год 
(публикуется в сокращении, полный отчёт 
читайте в этом номере газеты «Режевская 
весть» в «Муниципальном вестнике»):
 - В результате проверки установле-
но: ведомственным перечнем для МБУ 

«РИМ» утверждена муниципальная ра-
бота «Осуществление издательской де-
ятельности» по оказанию услуг в элект-
ронном виде в форме газеты. При этом 
указанная работа при формировании 
муниципального задания на 2016 год 
учредителем до учреждения не доводи-
лась.
 В соответствии с Положением о 
редакционно-издательском отделе, 
утверждённым приказом директора 
МБУ «РИМ» от 27.12.2013 №36, его де-
ятельность направлена на выпуск на-
учных работ, каталогов, проспектов, 
монографий и видеофильмов по про-
филю учреждения; материалов (в т. ч. 
рекламных) конференций, семинаров, 
чтений, наглядных пособий, малоти-
ражных газет (журналов), фотографий, 
открыток, а также издание методичес-
кой и справочной литературы, печатной 
продукции, видео-, аудиоматериалов в 
целях развития научно-исследователь-
ской и просветительной деятельности 
учреждения; патриотическое воспита-
ние молодёжи, обеспечение учрежде-
ния высококачественными изданиями       
(печатными, электронными, видео-, 
аудио-), популяризацию деятельности 
учреждения.
 В ходе проверки установлено: де-
ятельность данного отдела направлена 
на производство и выпуск периодичес-
кого печатного издания - ежемесячной 
молодёжной газеты «Планета молодых». 
Другие направления деятельности редак-
ционно-издательского отдела, согласно 
профилю учреждения, документально не 
подтверждены, расшифровка трудозат-
рат функциональной деятельности работ-
ников отдела проверке не представлена.
 Результаты анализа расходов на обес-
печение деятельности редакционно-из-
дательского отдела:
 1. Модельным и региональным стан-
дартами, ведомственным перечнем муни-
ципальных услуг (работ) предоставление 
услуги по публичному показу музейных 
предметов и музейных коллекций в фор-
ме производства и выпуска периодичес-
кого печатного издания не предусмот-
рено. Проверкой принято во внимание 
размещение в газете информации в раз-
мере 8,3% объёма газетных публикаций, 
направленной на популяризацию музей-
ных предметов и осуществление просве-
тительной деятельности учреждения, в 
связи с чем обоснованными признают-
ся только расходы в сумме 67057,78 руб. 
(807 924,96*8,3%).
 2. Порядок выполнения работы «Фор-
мирование, учёт, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности 
музейных предметов, музейных коллек-
ций» регламентирован Инструкцией по 
учёту и хранению музейных ценностей, 
находящихся в государственных музеях 
СССР, утверждённой приказом Минкуль-
туры СССР от 17.07.1985 №290. Согласно 
Инструкции выполнение функций по учёту 
и хранению музейных ценностей предпо-
лагает определённые квалификационные 
требования к персоналу (включая аттес-
тацию в установленном порядке) и нали-
чие для каждого работника должностных 
инструкций, устанавливающих его права 
и обязанности в целях выполнения ука-
занной работы. Проверкой установлено: 
в должностной инструкции методиста 
отдела отсутствуют функциональные обя-
занности по выполнению работы в данном 
направлении. В связи с чем осуществле-
ние расходов за счёт субсидий в размере 
74710,02 руб. является необоснованным.
 3. Модельным и региональным стан-
дартами и ведомственным перечнем му-
ниципальных услуг (работ) «Организация 
мероприятий» в виде производства и вы-
пуска периодического печатного издания 
не предусмотрено. Учитывая, что долж-
ностными инструкциями заведующему 
отделом (п. 2.17) и методисту (п. 2.7) вме-
нены функциональные обязанности по 

организации профильных мероприятий, 
расходы по финансированию отдела, от-
несённые на данную муниципальную ра-
боту в размере 38658,61 руб., признаны 
проверкой обоснованными.
 4. Художнику должностной инструк-
цией установлена функциональная обя-
занность по разработке и созданию 
оригинальных творческих проектов, ху-
дожественно-эстетических решений в 
производстве различной полиграфичес-
кой продукции (книг, журналов, газет, бук-
летов, плакатов, календарей, открыток). 
Производство полиграфической продук-
ции в рамках утверждённого МБУ «РИМ» 
муниципального задания на 2016 год не 
предусмотрено. В проверяемом перио-
де издание полиграфической продукции 
учреждением, кроме производства и вы-
пуска периодического печатного издания 
- ежемесячной молодёжной газеты «Пла-
нета молодых», не осуществлялось.
 С учётом изложенного: расходы на оп-
лату труда сотрудников редакционно-из-
дательского отдела в части их деятель-
ности по производству и выпуску газеты 
«Планета молодых», осуществлённые за 
счёт субсидии из бюджета РГО в сумме 
956960,58 руб., являются необоснован-
ными, т. к. не соответствуют целям, опре-
делённым муниципальным заданием, что 
является нарушением пунктов 3, 4 ст. 69.2 
и п. 1 ст. 78.1 БК РФ.
 Кроме того, в МБУ «РИМ» не ведётся 
раздельный учёт затрат на материально-
техническое обеспечение отдела (п. 4.2.3 
договоров). Указанные расходы произво-
дятся также за счёт бюджетных средств, 
неправомерно увеличивая объём субси-
дий на выполнение муниципального за-
дания.
 Представленные проверке договоры, 
предметом которых является совместная 
деятельность по выпуску периодического 
печатного издания – молодёжной газеты 
«Планета молодых», заключены в нару-
шение положений гражданского законо-
дательства. Согласно п. 1 ст. 1041 ГК РФ 
договоры о совместной деятельности 
заключаются в целях извлечения сторо-
нами прибыли или достижения иной, не 
противоречащей закону деятельности. 
Пунктом 2 указанной статьи конкретно 
определены стороны (участники) подоб-
ного договора, организационно-правовая 
форма которых отлична от статуса муни-
ципального бюджетного учреждения – 

вследствие чего МБУ «РИМ», не являясь 
коммерческой организацией, не вправе 
было выступать стороной в договорах от 
10.01.2014 и от 01.11.2016 о совместной 
деятельности между учредителем, из-
дателем и редакцией СМИ. Кроме того, 
на основании ст. 2 ГК РФ структурное 
подразделение бюджетного учреждения 
- редакционно-издательский отдел, не 
являющийся юридическим лицом, в ка-
честве участника гражданских правоот-
ношений выступать не может.
   Предоставление субсидии из местно-
го бюджета осуществлялось УКФКСиМП 
на основании заключённых соглаше-
ний с учреждением на возмещение за-
трат в рамках муниципального задания. 
Пунктом 2.3.1 соглашений установлена 
обязанность учреждения использовать 
субсидию в целях оказания муниципаль-
ных услуг (работ), определённых муни-
ципальным заданием, в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к их 
качеству, объёму и содержанию. В слу-
чае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств, определён-
ных соглашением, учреждение несёт 
ответственность в соответствии с феде-
ральным и региональным законодатель-
ствами.
   В связи с тем что производство и вы-
пуск периодического печатного издания 

«Планета молодых» муниципальным зада-
нием и соглашением не предусмотрены, 
указанные работы на основании ст. 38 БК 
РФ, определяющей принцип адресности и 
целевого характера бюджетных средств, 
не должны оплачиваться за счёт субсидии 
из бюджета РГО.
 На основании п. 2 ст. 306.1 БК РФ дейс-
твие, нарушающее бюджетное законода-
тельство и иные нормативно-правовые 
акты, регулирующие бюджетные правоот-
ношения, совершённое юридическим ли-
цом, не являющимся участником бюджет-
ного процесса, влечёт ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.
 С учётом изложенного: осуществив в 
нарушение положений соглашения (пра-
вовое основание предоставления субси-
дии) и муниципального задания расходы 
по финансированию деятельности ре-
дакционно-издательского отдела в сум-
ме 956960,58 руб. за счёт субсидии на 
оказание муниципальных услуг (работ), 
учреждением допущено нецелевое ис-
пользование бюджетных средств, за ко-
торое ст. 15.14 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность. Ука-
занные средства подлежат возмещению в 
бюджет РГО.
  Нецелевое расходование бюджетных 
средств – это очень серьёзно. Надеюсь, 
деятельностью МКУ «УГХ» и МБУ «Режев-
ской исторический музей» всерьёз зай-
мётся прокуратура. И прошу считать эту 
статью официальным обращением в Ре-
жевскую городскую прокуратуру. Ведь, 
как было сказано на заседании Режевской 
Думы, коммуналка и культура – это насто-
ящие чёрные дыры, которые поглощают 
даже самые большие бюджетные средс-
тва, не особо задумываясь над целевым 
их использованием…
 Галина ПОПОВА.
 Фото Полины САЛАМАТОВОЙ.

 P. S. В телефонном разговоре с ди-
ректором МКУ «Управление городским 
хозяйством» Сергеем Шияновым вы-
яснилось, что в учреждении имеются 
гарантийные письма ООО «Основа», 
что работы, которые нельзя выполнять 
зимой из-за низких температур, бу-
дут сделаны до конца июля 2018 года. 
Кроме того, Сергей Петрович пообе-
щал провести беседу с М. Шигаповым 
по поводу соблюдения им профес-
сиональной этики. Также С. Шиянов           
пообещал применить меры дисципли-
нарного воздействия к этому специа-
листу МКУ «УГХ».

✒✒  ÇÄÜçé

Âîïðîñîâ ìíîãî, îòâåòîâ ïîêà íåò

  Такие ямки с опалубкой были 
приготовлены для бетонирования 

дорожных знаков 27 апреля, 
которые забетонировали 28 апреля.
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 Заключение по итогам публич-
ных слушаний, состоявшихся 26 
апреля 2018 г., по предоставле-
нию разрешения на отклонение 
от предельных параметров раз-
решённого строительства, ре-
конструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
66:22:1904032:26
 На публичных слушаниях присутс-
твовали 6 зарегистрированных учас-
тников. В голосовании по итоговому 
документу (решению публичных слу-
шаний) приняли участие 6 человек. 
 Итоги голосования: за – 6, против 
– 0, воздержались – 0.

Р Е Ш Е Н И Е
публичных слушаний по предо-

ставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров 

разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства на зе-

мельном участке с кадастровым 
номером 66:22:1904032:26

 В соответствии  со  статьёй  28 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» 
(«Российская газета», 2003, 08 ок-
тября, №202), статьёй 40 Градостро-
ительного кодекса РФ («Российская 
газета», 2004, 30 декабря, №290), 
руководствуясь статьёй 17 Устава 
Режевского городского округа («Ре-
жевская весть», 2005, 19 июля, №85), 
участники публичных слушаний
 РЕШИЛИ:
 1. Одобрить предложенный Ад-
министрацией Режевского город-
ского округа проект решения по 
предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных парамет-
ров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
66:22:1904032:26 (протокол публич-
ных слушаний от 26.04.2018).
 2. Рекомендовать Главе Адми-
нистрации Режевского городского 
округа утвердить постановление по 
предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных парамет-
ров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
66:22:1904032:26.

 Братья Александр и Максим Вавиловы живут в Реже 
и работают в городском строительном управлении. На-
верное, они являются самыми известными уральскими 
болельщиками. Именно Александр и Максим привезли 
на Олимпиаду в Пхёнчхан флаг с названием своего го-
рода. К слову говоря, родной триколор, поверх которого 

написано «г. Реж, Свердлов-
ская область», побывал на 
Олимпийских играх уже во 

второй раз. На предыдущей 
зимней Олимпиаде в Сочи чемпион Виктор Ан поднял 
наше победное знамя над ледовым кортом.
 Флаг с надписью «г. Реж», развёрнутый в 2018 году 
братьями в Южной Корее, попал в объективы спортивных 

журналистов и буквально про-
славил жителей нашего горо-
да. Ребята присутствовали на 
хоккейных матчах, в которых 
принимала участие сборная 
России, но вот сенсационный 
финал, завершившийся побе-
дой нашей страны, смотрели 
уже дома. Александр и Максим 
Вавиловы рассказали о том, 
как на соревнованиях по би-
атлону у них пытались забрать 
полотнище, однако за болель-
щиков вступилась российская 
журналистка и телеведущая 
Ольга Скабеева, которая по-
том продолжила смотреть 
Олимпиаду на трибуне вместе 
с уральцами.
    Александр и Максим яв-
ляются не только активными 
болельщиками, но и сами ув-
лекаются спортом. Они прини-

мали непосредственное участие в возведении режевс-
кой Ледовой арены, которая была построена для горожан 
в рамках соглашения между Свердловской областью 
и ОАО «УГМК-Холдинг», и сегодня Вавиловы – желанные 
гости на режевском льду.

Подготовила Полина САЛАМАТОВА.
Фото предоставлены А. ВАВИЛОВЫМ.

✒✒  áçÄâ  çÄòàï!

Ñëàâà î ôëàãå èç Ðåæà 

✒✒  éîàñàÄãúçé✒✒  äìãúíìêÄ

«Îãðîìíîå ñïàñèáî, ÷òî âû ïðèâîäèòå 
ê íàì òàêèõ òàëàíòëèâûõ äåòåé»

…благодарила родителей 
Дания Галимзяновна Му-
сина – директор Центра 
национальных культур. 
 27 апреля в ЦНК прово-
дился отчётный концерт 
творческих коллективов 
«Талисман удачи», в кото-
ром приняли участие хоры, 
ансамбли и дети с сольными 
номерами. Там можно было 
увидеть и услышать выступ-
ления вокального ансамбля 
«Солнышко», народного хора 
«Околица», ансамбля народ-
ного танца «Нарцисс», жен-
ского вокального ансамбля 
«Весна» и ещё многих других 
участников.
 При просмотре выступ-
лений несложно было заме-
тить, что большинство учас-
тников - ребята дошкольного 
возраста. Это потому, что в 
Центре дети начинают зани-
маться хореографией и пением с 4 лет, но 
это не значит, что детские номера уступали 
взрослым в силу неопытности или раннего 
возраста его исполнителей. Когда ребёнок 
выходит на сцену, зрители с замиранием 
ждут начала, ведь всем интересно, что же 
сейчас будет, и вот он начинает петь или 
танцевать, да так хорошо и складно, что 
сразу понимаешь, насколько такой крохот-
ный человек может быть талантливым.  
 Самыми юными по возрасту артистами 
были дети из младшей группы хора и из 
студии раннего творческого развития «Ум-
ничка», которые не только спели, но и сыг-
рали на музыкальных инструментах. Трио 

«Победа» спели замечательную песню в 
костюмах военных времён. Коллектив дет-
ского сада «Крепыш» удивил всех красотой 
своих плавных движений и яркими костю-
мами, сделанными из плотной прозрачной 
ткани с вшитыми лампочками-огоньками, 
что очень напоминало крылья прекрасных 
бабочек. Нельзя не сказать о театре мод 
«Кокетка», представившем свою новую 
коллекцию одежды, в которой было много 
элементов национальных нарядов разных 
народов.
 Все выступления стали лучшим подведе-
нием итогов годовой работы коллективов 
Центра национальных культур. Состоящие 
из разных жанров номера смогли умес-

титься в один замечательный и интерес-
ный концерт. Центр национальных культур 
пока что планирует организацию праздни-
ка Сабантуй, на котором будут показаны 
номера, представляющие культуру многих 
народов. Недавно здесь с успехом прошёл 
фестиваль детского творчества «Надежда 
наций», в котором участвовало более 100 
участников со всей нашей области. Ре-  
жевские  коллективы - участники фестива-
ля выступили и в концерте «Талисман уда-
чи».

Дарья ГОЛЕНДУХИНА.
Фото автора.

 29 апреля во дворце культуры «Горизонт» 
проходил отчётный концерт коллективов 
художественной  самодеятельности «С 
улыбкой по жизни», на котором были пред-
ставлены номера хореографических, му-
зыкальных и театральных студий.
 Театральная студия «Тим» показала очень 
интересную постановку, смотреть которую 
было одно удовольствие, а детский ан-

самбль металлофонистов «Весёлые нотки» 
сыграл замечательную звонкую мелодию. 
Также свои умения показывали танце-
вальные студии «Звёздочки», «Акварель», 
«Созвездие», «Витаминки» и ещё многие 
другие хореографические и музыкальные 
коллективы.
 Зрителям было очень интересно наблю-
дать за творческой деятельностью ребят. 

Между номерами ведущая рассказывала 
слушателям о том, каких усилий стоит де-
тям придумывать и воплощать эти номера 
в жизнь, сколько сил и труда в это вложено. 
Ведь им очень хочется, чтобы люди замети-
ли эти старания и оценили их, так давайте 
будем поддерживать юных актёров, танцо-
ров и музыкантов.

Дарья ГОЛЕНДУХИНА.

Ñ óëûáêîé ïî æèçíè èäóò þíûå àðòèñòû

Юные артисты удивили зрителей своими талантами.
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В администрации Режевского го-
родского округа состоялась встреча 
с представителями национально-
культурных и религиозных органи-
заций по вопросам взаимодействия.

 Вопросы взаимодействия органов мес-
тного самоуправления, общественных 
и религиозных организаций по профи-
лактике и пресечению межнациональных 
(межэтнических) конфликтов на террито-
рии Режевского городского округа были 
рассмотрены на очередном заседании 
межведомственной комиссии по профи-
лактике экстремизма, которую возглавля-
ет глава РГО Алексей Копалов.
 На заседании присутствовали предста-
вители администрации РГО, управления 
культуры, физической культуры, спорта 
и молодёжной политики, управления об-
разования, ОМВД России по Режевскому 
району, а также национально-культурных 
объединений и местных религиозных ор-
ганизаций.
 Речь шла о существующих проблемах 
и их своевременном решении путём вза-
имодействия, рассмотрения вопросов 
повышения эффективности проводимых 
мероприятий, направленных на профи-
лактику преступлений и правонарушений 
в среде мигрантов.
 Как пояснила специалист I категории 
отдела по ГО, ЧС, пожарной безопаснос-
ти и мобилизационной работе админист-
рации РГО Юлия Пименова, ежегодно из 

бюджета округа выделяются средства на 
мероприятия по охране общественного 
порядка, профилактику правонарушений, 
терроризма и экстремизма, правовое 
воспитание населения, формированию 
толерантности у молодёжи.
 Проводятся мероприятия по гармо-
низации межнациональных и межэтни-
ческих отношений, такие как Масленица, 
фестивали «Надежда нации», «Сокрови-
ща нации», «В дружбе народов – единство 
России», в июне традиционно проходит 
татарский национальный праздник Са-
бантуй.
  Администрацией РГО ведётся система 
государственного и муниципального мо-
ниторинга состояния межнациональных и 
межконфессиональных отношений и ран-
него предупреждения межнациональных 
конфликтов.
 Принимаемые меры отчасти позволи-
ли не допустить на территории РГО со-
вершения преступлений экстремистской 
направленности в 2017 году и 1 квартале 
2018. 
 С целью правового информирования, 
профилактики экстремизма, контроля и 
своевременного информирования орга-
нов МВД, ФСБ о возможных конфликтах в 
межнациональных отношениях в мае за-
планировано проведение круглого стола 
по вопросам профилактики экстремизма, 
соблюдения миграционного, трудового, 
налогового законодательств РФ с учас-
тием работодателей, имеющих разреше-
ния на использование труда иностранных 
граждан. 

 Представителям национально-культур-
ных объединений рекомендовано оказы-
вать содействие иностранным гражданам 
по разъяснению требований законода-
тельства о миграции и безопасном пре-
бывании на территории РГО, в необходи-
мых случаях обращаться в органы МВД 
или в органы местного самоуправления 
по вопросам предупреждения предконф-
ликтных и конфликтных ситуаций на почве 
межнациональных отношений.
 В заключение заседания Алексей Копа-
лов призвал собравшихся принять актив-

ное участие в праздновании 1 Мая и Дня 
Победы, посетить места воинской славы. 
При этом глава РГО напомнил, что победа 
над фашизмом в Великой Отечественной 
войне была достигнута общими усилиями 
всех народов Советского Союза, благо-
даря их духовной сплочённости и едине-
нию.
 О. АНИСИМОВА, 

ведущий специалист организацион-
ного отдела администрации РГО.

 Фото автора.

✒✒  ÑÖãé  ÇãÄëíà

Ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà – îáùàÿ çàäà÷à

✒✒  áÄ óàëíõâ ÉéêéÑ! ✒✒  ëãìÜÅÄ 01

 Заботясь о пожарной безопасности 
населения,  инспекторы надзорной де-
ятельности и профилактической работы 
Режевского ГО совместно с сотрудни-
ками 223 пожарно-спасательной части 
ежедневно проводят профилактические 
рейды в дачных товариществах и частном 
жилом секторе. Сегодня один из таких 
обходов прошёл в садовых объединениях 
в районах Гавань и Семь ветров.
 В ходе рейда сотрудники МЧС подош-
ли к каждому человеку, объяснили людям 
правила поведения в критической ситу-
ации, рекомендовали запастись первич-
ными средствами пожаротушения – это 
бочка с во дой и ведро, багры, ломы, ло-
паты, емкости с песком, огнетушители, а 
также доводили информацию о возмож-
ности приобретения и использования в 
своих домах автономных пожарных из-
вещателей с целью обнаружения пожа-
ра на ранней его стадии. Дополнительно 
гражданам раздали памятки с подробной  
инструкцией. 
 Настоящая проблема это-
го времени – сжигание тра-
вы и мусора. По этой при-
чине нередко горят жилые 
дома, надворные построй-
ки, садовые домики. Надо 
всегда помнить, что костры 
можно разводить на рассто-
янии не ближе 50 метров от 
построек, а в садоводческих 
товариществах для этого 
должны быть определены 
специальные места. А в пе-
риод действия особого про-
тивопожарного режима лю-
бое разведение открытого 
огня запрещено.                                       
 Андрей Толстых, началь-
ник отдела надзорной де-
ятельности Режевского ГО:
 - Сегодняшний профи-
лактический рейд был про-
ведён с целью пресечения 
нарушения пожарного зако-

нодательства. В результате привлечено 
к административной ответственности 7 
человек, жгущих костры на участках вбли-
зи деревянных строений. Сжигание травы 
и мусора на садовых участках без соблю-
дения норм и правил является нарушени-
ем требований пожарной безопасности и 
влечёт наложение штрафа.
 Уважаемые жители Режевского город-
ского округа, чтобы в ваш дом не пришла 
беда, соблюдайте элементарные пра-
вила пожарной безопасности. Помните, 
что одна лишь искра может привести к 
огромной беде, а от вашего участия зави-
сит уровень безопасности на территории 
нашего города!
 Если вы заметили небольшое возго-
рание, не оставайтесь безразличны, по-
пробуйте ликвидировать его подручными 
средствами. В любом случае вызывайте 
пожарно-спасательную службу по теле-
фону 101 или 112.

К. ГЛОТОВА.
Фото предоставлено автором.

 В преддверии майских праздников 
глава администрации Режевского город-
ского округа Владимир Шлегель, его за-
местители, сотрудники администрации и 
аппарата Режевской Думы вышли на тра-
диционный субботник.
 Участники субботника навели чисто-
ту на берегу городского пруда в районе 
Пробойного ключа. С берега был собран 
бытовой мусор - бумага, пакеты, бутылки, 
пластиковая посуда и др., оставленные 
любителями отдыха на природе. Около 3 
тонн мусора было сложено в специально 
подготовленные мешки, а затем вывезе-
но на полигон МУП «Чистый город».
 «Выход на субботник - это не только 
традиция, но и возможность внести лич-
ный вклад в благоустройство нашего го-
рода. Берег пруда – любимое место от-
дыха режевлян, и оно снова радует людей 
своей чистотой и порядком. Хочу призвать 
всех жителей города беречь окружающую 

природу и поддерживать чистоту как в 
этом живописном месте, так и во всём го-
роде», - сказал Владимир Шлегель.
 Также в субботниках по уборке терри-
торий приняли участие предприятия АО 
«Сафьяновская медь», АО «Режевской 
хлебокомбинат», ООО «Завод «Транс-
форматор-Реж» и организации, в числе 
которых Режевской политехникум, Управ-
ление пенсионного фонда РФ в Реже, Ре-
жевской дом-интернат для престарелых и 
инвалидов. Общими усилиями город был 
избавлен от 40 тонн различного бытового 
и органического мусора.
 Генеральная уборка в рамках санитар-
ной очистки и благоустройства Режевско-
го городского округа продолжится до 14 
мая.
О. АНИСИМОВА, ведущий специалист 

организационного отдела 
администрации РГО.

Фото автора.

Ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 

â ãåíåðàëüíîé óáîðêå ãîðîäà

Глава администрации РГО В. Ф. Шлегель и заведующий отделом по ГО, ЧС 
пожарной безопасности и мобилизационной работе В. М. Белявский приняли 

участие в уборке прибрежной территории.

Ïîæàðíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèé 
ðåéä

Наглядный пример нарушения правил пожарной 
безопасности.



1«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

Режевской Думы и администрации Режевского городского округа

 Администрация Режевского городского округа доводит до сведения жителей Режевского 
городского округа, что ознакомиться с отчётом об исполнении бюджета Режевского городско-
го округа за 1 квартал 2018 года можно на официальном сайте Режевского городского округа 

по адресу http://rezhevskoy.midural.ru/article/show/id/1482.
Глава Администрации Режевского городского округа 

В. Ф. Шлегель.

Российская Федерация Свердловская область Режевской городской округ 
 РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 от 25 апреля 2018 года г. Реж №21
 

Об отчете Главы Режевского городского округа  о результатах своей деятельности, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Режевской Думой, за 2017 год

 
  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Режевской 
Думы от 20 февраля 2013 года № 15 «Об утверждении Порядка предоставления и заслушивания 
ежегодных отчетов Главы Режевского городского округа о результатах своей деятельности, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Режевской Думой, Главы Администрации Режевского 
городского округа о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Режевского 
городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Режевской Думой», заслушав 
отчет Главы Режевского городского округа о результатах своей деятельности, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Режевской Думой, за 2017 год,  руководствуясь статьей 25 Устава 
Режевского городского округа («Режевская весть», 19 июля 2005 г., № 86), Режевская Дума
 
 РЕШИЛА:
  1. Отчет Главы Режевского городского округа о результатах своей деятельности, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Режевской Думой, за 2017 год принять к сведению (прилага-
ется).
 2. Деятельность Главы Режевского городского округа, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Режевской Думой, за 2017 год признать удовлетворительной.  
 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» и разместить на офици-
альном сайте Режевского городского округа.
 Глава Режевского городского округа  А. В. Копалов.
 
 Приложение 
 к решению Режевской Думы 
 от 25.04.2018 года №21
 
 ОТЧЕТ
 Главы Режевского городского округа о результатах своей деятельности, в том числе 

о решении вопросов, поставленных Режевской Думой, за 2017 год
  Местное самоуправление является одной из основ конституционного строя Российской Фе-
дерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федера-
ции.
 Накопленный российский опыт убедительно доказывает, что структура государственной 
власти может быть эффективной и устойчивой лишь тогда, когда ее подкрепляет жизнеспособ-
ная система местного самоуправления. Именно от качества работы органов местного самоуправ-
ления зависит уровень жизни людей.
  Органы местного самоуправления являются властью, наиболее близкой к народу, к об-
щественным потребностям, и  принципы работы которой посвящены в конечном итоге одному 
– исполнению власти во имя народа, являющегося субъектом и единственным источником этой 
власти. 
 Обязательным условием эффективной работы органов местного самоуправления является 
профессионализм, ответственность, результативность, честность, максимальная открытость, 
достоверность и доступность информации о деятельности власти. 
  На основании Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Устава Режевского городского округа, представляю 
вам отчет о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Режевской Думой за 2017 год.
 Это мой второй отчет перед Думой, и можно с уверенностью сказать, что такая система 
диалога между исполнительной и представительной властью дает свои положительные резуль-
таты.
  Ежегодный отчет стал не просто обязательной нормой, а традиционным форматом общения 
Главы Режевского городского округа с депутатами, населением, представителями обществен-
ных организаций, предприятий и учреждений города. 
  Вся моя работа, как Главы Режевского городского округа, была нацелена на решение вопро-
сов местного значения, определенных Уставом Режевского городского округа, в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 
  Если оценивать экономическую ситуацию, прошедший год для округа был очень напряжен-
ным, ориентированным на стабилизацию социально-экономической ситуации, реализацию за-
дач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, реализацию 
государственных и муниципальных программ и выполнению наказов жителей округа.
 
 
  Раздел 1.

Информация по основным показателям социально-экономического развития 
Режевского городского округа за 2017 год

  
 

Раздел Показатели Ед. измер. 2017 год 2016 год

1 ДЕМОГРАФИЯ Х Х

Общая численность наличного населения Тыс. чел. 47,51 47,73

Общая численность экономически активного 
населения 

Тыс. чел.
 26,7

26,7

Количество родившихся Чел. 482 550

Количество умерших Чел. 702 740

2 РЫНОК ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Х Х

Среднесписочная численность работающих по 
кругу крупных и средних предприятий1

чел.
 2 435

2957

Задолженность по заработной плате Тыс. руб. - -

Среднемесячная заработная плата X X

на предприятиях с видом экономической деятель-
ности «Обрабатывающие производства»1

Руб. 37 761,1 -

по муниципальному образованию в целом1 Руб. 27 711,6 23 362,2

в учреждениях здравоохранения Руб. 23 657,00 23 411,00

в образовательных учреждениях Руб. 29 352,19 22 376,28

в общеобразовательных учреждениях Руб. 30 833,50 26 772,71

в учреждениях культуры Руб. 29 972,87 23 309,64

в учреждениях физкультуры, спорта и молодежной 
политики

Руб. 14 592,32 13 419,31

Занятость X X

Численность безработных граждан (на конец 
отчетного периода) 

Чел.
 597

479

Уровень регистрируемой безработицы (на конец 
отчетного периода) 

%
 2,32

1,79

Уровень безработицы по методологии МОТ % 5,8 6,1

3 РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ Х Х

Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ (услуг) по видам 
экономической деятельности по кругу крупных и 

средних организаций (на 01.12.2017)

Млн. руб. 7 110,54 9 556,96

Оборот крупных и средних организаций по сферам 
деятельности в текущих ценах:  Х

Х

Добыча полезных ископаемых 
 (в действующих ценах)

Млн. руб.
         -

-

Обрабатывающие производства 
 (в действующих ценах)

Млн. руб.
 7 568,67

8 603,23

Производство электроэнергии, газа и воды 
 (в действующих ценах)

Млн. руб.
 333,43

370,86

Строительство Млн. руб. - -

4 ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ1

 (крупных и средних организаций)  Х
Х

Прибыль (убыток) до налогообложения предпри-
ятий и организаций

Млн. руб.
 232,59

929,02

Дебиторская задолженность Млн. руб. 1 310,55 2 309,46

Кредиторская задолженность Млн. руб. 3 047,14 3 649,36

5 ДОХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ Х Х

Поступило доходов (налоговых и неналоговых) с 
учетом межбюджетных трансфертов за отчетный 

период, всего

Млн.руб. 1 607,4 1 474,3

% поступления к плану на год % 98,8 97,4

В том числе собственные Млн.руб. 993,6 890,6

Иные доходы Млн.руб. 613,8 583,7

Количество расходов за отчетный период Млн.руб. 1 612,2 1 496,8

6 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 1 Х Х

Объем инвестиции за счет всех источников 
финансирования в текущих ценах по кругу крупных 

и средних организаций

Млн. руб.
 
 535,44

707,24

Объем инвестиций в основной капитал (за исклю-
чением бюджетных средств)

Млн. руб. 389,94 615,83

7 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ2  Х

Х

Оборот розничной торговли во всех каналах 
реализации (в действующих ценах) 

Млн. руб. - 3 526,8

Оборот розничной торговли на душу населения Тыс. руб. - 73,86

Оборот общественного питания, всего Млн. руб. - 132,8

Оборот общественного питания на душу населения Тыс. руб. - 2,78

8 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Х Х

Количество ЛПУ Единиц 1 1

Количество амбулаторно-поликлинических 
подразделений в ЛПУ 

Единиц
 23

28

Количество врачей Чел. 84 87

9 ОБРАЗОВАНИЕ Х Х

Обеспеченность местами в дошкольных образо-
вательных учреждениях (% от общего количества 

нуждающихся) 

%
 
 90,5

87

Количество нуждающихся в дошкольных образо-
вательных учреждениях 

Чел.
 312

391

Количество обеспеченных местами в дошкольных 
образовательных учреждениях 

Чел.
 2945

2945

Дефицит мест в дошкольных образовательных 
учреждениях

Единиц
 312

391

Введено мест в дошкольных образовательных 
учреждениях 

Единиц
 59

0

Охват детей и подростков 7-15 лет образователь-
ными услугами

%
 100

99,9

Количество детей 7-15 лет Чел. 4847 4804

Количество детей 7-15 лет, охваченных образова-
тельными услугами

Чел.
 4 847

4803

Общий охват питанием обучающихся общеобразо-
вательных учреждений Свердловской области

% 99,5 99,4

Количество детей, обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях 

Чел. 5 160 5 089

Количество детей, обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях, охваченных питанием 

Чел. 5133 5 065

В том числе горячим питанием % 94,5 93,7

Количество детей, обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, охваченных горячим 

питанием 

Чел. 4853 4745

Удельный вес образовательных учреждений, 
предоставляющих помещения для организации 

досуга, дополнительных занятий детей и взрослых 
физической культурой

% от общего 
числа уч-
реждений

 93
93

Количество образовательных учреждений  Единиц 16 16

Количество образовательных учреждений, 
предоставляющих помещения для организации 

досуга, дополнительных занятий детей и взрослых 
физической культурой   

Единиц 15 15

10 ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО Х Х

Ввод жилых домов за счет всех источников 
финансирования1

Тыс. кв. 
метров

12,996 19,02

Из них за счет ИЖС Тыс. кв. 
метров

9,3 10,6

Многоэтажное строительство Тыс. кв. 
метров

- -

Малоэтажное строительство Тыс. кв.
метров

12,996 10,667

Общая площадь жилых помещений Тыс. кв.
Метров

1 119  1 116

Площадь ветхого и аварийного жилья Тыс. кв.
Метров

0,5 6,64

Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства, всего

Га 37,74 13,72

В том числе для жилищного строительства и 
комплексного освоения в целях жилищного 

строительства

Га 18,83 11,22

11 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Х Х

Объем задолженности за ТЭР, всего Тыс. руб. 487 043,96 633 353,10

Объем задолженности в расчете на 1 жителя Тыс. руб. 10,2 13,3

Действующие тарифы на отопление (без НДС) Руб./Гкал 2 217,71 2 394,38

Действующие тарифы на холодное водоснабжение 
-питьевая (тариф + надбавка, без НДС) 

Руб./м3 19,03 17,90

Действующие тарифы на водоотведение (тариф + 
надбавка, без НДС) 

Руб./м3 19,68 18,26

12 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО X

Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными 
силами крупными и средними сельскохозяйствен-

ными организациями в текущих ценах

Млн. руб.  
278,2373

237,741

Объем производства сельскохозяйственной 
продукции, всего 

Млн. руб. 397,4223 337,033

Производство основных видов с/х продукции: Х X

Производство зерновых культур т 24 338,4 19 041,5

Производство кормовых культур т 42 720,0 32 109,8

Производство мяса (без учета ЛПХ) т 3 020,95 2 159,75

Производство молока (без учета ЛПХ) т 15 485,8 12 785,2

Производство яиц Млн. штук -

Земли сельскохозяйственного назначения Х X

Наличие земель с/х назначения всего га 43 070 43070

Из них неиспользуемые земли с/х назначения га 15 697 15697

Введено в оборот земель с/х назначения га 500 500

13 КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ Х Х

Уровень фактической обеспеченности клубами 
и учреждениями клубного типа от нормативной 

потребности 

% 100 100

Нормативная потребность Единиц 25 25

Фактическая обеспеченность Единиц 25 25

Уровень фактической обеспеченности библиотека-
ми от нормативной потребности

% 100 100

Нормативная потребность Единиц 18 18

Фактическая обеспеченность Единиц 18 18

14 СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА Х Х

Обеспеченность муниципальными учреждениями 
по работе с молодежью 

% 0 0

Расчетное количество клубов по нормативу (на 
2000 молодежи (от 14 до 35 лет) – 1 клуб)

Единиц 0 0

Фактическое количество клубов Единиц 0 0

15 ТРАНСПОРТ Х Х

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, всего

Км  333,7 333,37
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Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям 

Км
 281,6

283,4

Количество бесхозяйных автомобильных дорог, 
находящихся на территории муниципального 

образования 

Км 7,8 7,8

Количество сельских населенных пунктов, не 
имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с 

сетью дорог общего пользования 

Единиц 0 0

Количество населения, не имеющего регулярного 
сообщения с административным центром 

Чел. 0 0

16 ЭКОЛОГИЯ Х Х

Объем выброшенных в атмосферу загрязняющих 
веществ, отходящих от стационарных источников4

Тыс. тонн - 37,9

Количество несанкционированных объектов 
размещения твердых бытовых отходов 

Единиц 6 6

Количество санкционированных объектов разме-
щения твердых бытовых отходов

Единиц 1 1

Общий объем загрязняющих стоков, поступающих 
в водный бассейн, всего4

Млн. м3 - 3,72

В т.ч. загрязненных Млн. м3 - 3,28

17 МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 Х

Х

Число субъектов малого и среднего предприни-
мательства 

Единиц 1 879 1 841

Оборот малых и средних предприятий5 Млн. руб. - -

18 ПОЖАРЫ Х Х

Количество пожаров Единиц 48 44

Количество пожаров в сельской местности Единиц 23 13

19 ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА Х Х

Количество зарегистрированных преступлений 
(учетных)

Единиц 580 557

Количество преступлений и антиобщественных 
действий, совершаемых несовершеннолетними

Единиц 37 21

20 ДТП Х Х

Количество ДТП (учетных) Единиц 48 64

Количество погибших в ДТП Человек 8 14

 
 1 данные по состоянию на 01.10.2017;
 2 данные по разделу «Розничная торговля и общественное питание» отдел статистики пре-
доставляет 1 раз в год по итогам отчетного периода, данные за 2017 год предоставят в III декаде 
мая 2018 года;
 3 ожидаемый результат;
 4 данные отсутствуют, предприятия отчитываются в Министерство природных ресурсов;
 5 данные отсутствуют.
 
 Итоги социально-экономического развития Режевского городского округа за 2017 
год
 Демографическая ситуация
 
  Общая численность населения Режевского городского округа по состоянию на 01 января 
2018 года составила 47 513 человек, из них численность экономически активного населения 26,7 
тыс. человек. В общей численности преобладает городское население – 37 174 человека, числен-
ность сельского населения – 10 339 человек. 
 По данным отдела ЗАГС Режевского района Свердловской области, в 2017 году:
 - родилось 482 человека, что на 68 человек меньше уровня 2016 года;
 - умерло – 702 человека, на 38 человек меньше, чем в 2016 году.
  Естественная убыль населения увеличилась со 190 человек в 2016 году до 220 человек в 
2017 году.
  Увеличилось количество зарегистрированных браков с 267 в 2016 году до 312 в 2017 году.
 
 Рынок труда и заработной платы
 
  Среднесписочная численность работающих Режевского городского округа без субъектов 
малого предпринимательства по состоянию на 01 октября 2017года – 7 926 человек. Численность 
населения, признанного в установленном порядке безработными, на 01 января 2018 года – 597 
человек (на 01 января 2017 года – 479 человек).
 Уровень регистрируемой безработицы на 01 января 2018 года – 2,32 % (на     01 января 2017 
года – 1,79 %).
 Показателем стабильности экономического развития округа выступает рост заработной пла-
ты работников предприятий.
 Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в округе по состоянию 
на 01 октября 2017 года– 27 711,6 рублей, что составляет 105,3 % к аналогичному периоду 2016 
года.
  Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на предприятиях с видом 
экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по состоянию на 01 октября 2017 
года – 37 761,1 рублей, что составляет 118,5 % к аналогичному периоду 2016 года.
  В социальной сфере  реализуются  целевые показатели заработной платы в  соответствии 
с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года о поэтапном совершенствова-
ния системы оплаты труда на 2012-2018 годы.
 В учреждениях здравоохранения среднемесячная зарплата составила 23657,00 рублей, в об-
разовательных учреждениях 29352,19 рублей, в том числе в общеобразовательных учреждениях 
30833,50 рублей, в учреждениях культуры 29972,87 рублей, в учреждениях физкультуры, спорта 
и молодежной политики 14592,32 рублей. 
  Однако беспокойство вызывает ситуация в коммерческих структурах, где по-прежнему фик-
сируются низкие зарплаты или «серые» схемы оплаты труда. Подобные явления недопустимы. 
Это негативно влияет на формирование бюджета округа. В этой связи необходимо продолжить 
работу по легализации «теневых» зарплат, выявление недобросовестных налогоплательщиков 
совместно с налоговыми и правоохранительными органами.
 
 Промышленный комплекс
 
  Ведущим звеном в социально-экономическом развитии Режевского городского округа явля-
ется промышленность.
 За2017 год оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства и организаций, 
средняя численность которых не превышает 15 человек) Режевского городского округа составил 
10 710,41 млн. рублей, или 93,6 % к 2016 году.
 За 2017 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собс-
твенными силами (без акцизов) организациями промышленного производства (без субъектов 
малого предпринимательства и организаций, средняя численность которых не превышает 15 
человек) Режевского городского округа 8 407,08 млн. рублей, или 90,5 % к 2016 году.
  Финансовый результат деятельности организаций (без субъектов малого предприниматель-
ства и организаций, средняя численность которых не превышает 15 человек, банков, страховых 
организаций и бюджетных учреждений) на 01 октября 2017 года – прибыль (до налогообложения) 
в размере 232,59 млн. рублей, или 23,7 % к аналогичному периоду 2016 года.
  На ухудшение экономической обстановки оказал существенное влияние останов производс-
тва градообразующего предприятия ЗАО «ПО «Режникель» и высвобождение более 900 работ-
ников.
 
 Сельское хозяйство
 
  Положительную динамику в отчетном году показало сельское хозяйство.
  По предварительным данным в 2017 году объем товарной продукции сельского хозяйства 
составил 294,8 млн. рублей, или 124 % к 2016 году.
  В 2017 году произошло увеличение объема производства основных видов сельскохозяйс-
твенной продукции: производство зерна увеличилось по сравнению с 2016 годом на 16 % и со-
ставило 22065 тонн (в 2016 году – 19041,5 тонн); производство всех видов мяса на убой в живом 
весе (без учета личных подсобных хозяйств) увеличилось по сравнению с 2016 годом на 40 % 
и составило 3020,95 тонн (в 2016 году - 2 159,75 тонн), производство молока (без учета личных 
подсобных хозяйств) увеличилось по сравнению с 2016 годом на 21 % и составило 15 485,8 тонн 

(а 2016 году - 12 785,2 тонн).
  На конец 2017 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий насчиты-
вало 5 459 голов, что ниже на 48 голов по сравнению с 2016 годом (5507 голов), в том числе пого-
ловье коров увеличилось на 50 голов и составило 2 383 головы. Поголовье свиней по сравнению 
с 2016 годом увеличилось на 217 голов и составило 800 голов, поголовье овец снизилось на 449 
голов и составило 1 764 головы.
 
 Торговля
 
  Важнейшим сектором экономики Режевского городского округа является потребительский 
рынок, который является индикатором благополучия населения.
  От экономической ситуации и уровня заработной платы населения зависит и расширение 
потребительского рынка округа.
  На территории округа сформирована достаточно развитая инфраструктура потребитель-
ского рынка, насчитывающая 544 объекта, в т. ч. 353 объекта торговли, 63 объекта общественно-
го питания, 91 объект бытового обслуживания.
 В 2017 году уменьшилось количество магазинов на 31 ед., самое значительное снижение 
произошло в группе непродовольственных магазинов (18 ед.). В то же время по данной группе 
происходит увеличение торговых площадей, это связано с открытием новых магазинов сети «Пя-
терочка».
 Обеспеченность торговыми площадями на 01.01.2018 составила 745м2 на 1000 жителей про-
тив 732 м2 на 01.01.2017.
  Однако остается актуальной проблема организации торговли в малонаселенных пунктах, 
слабо в районе развиты общественное питание и сфера услуг.
  Объекты торговли функционируют в 21 сельском населенном пункте, где проживают 99% 
сельского населения. В данных населенных пунктах работают 69 магазинов, 5 павильонов, 2 
киоска. Жители 6 населенных пунктов имеют возможность приобретать товары первой необ-
ходимости в объектах торговли, расположенных в близлежащих селах в пределах пешеходной 
доступности.
  В целях стабилизации цен на социально-значимые продукты на потребительском рынке и на-
сыщения потребительского рынка продовольственными и непродовольственными товарами про-
водятся ярмарки выходного дня. Главная цель которых – обеспечить жителей округа доступной 
по цене и качественной продукцией местного производства, а производителей – рынком сбыта.
 Важную роль в социально-экономическом развитии округа играет малый и средний бизнес. 
Развитие этого сектора экономики обеспечивает не только рост производства, но и создание 
новых рабочих мест, и повышение благосостояния населения района. 
  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Режевского 
городского округа на 01.01.2018 составляет 1879 единиц (на 01.01.2017 - 1841), в том числемалых 
и средних предприятий – 653, 1226 предпринимателей без образования юридического лица, в 
том числе индивидуальных предпринимателей – глав крестьянских фермерских хозяйств – 54. 
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства–более 5,7 тыс. человек.
 Ежегодно реализуется механизм участия субъектов малого предпринимательства при раз-
мещении муниципального заказа.
 
 Жилищное строительство
 
  Общая площадь введённых в эксплуатацию жилых домов за 2017 год составила 15 567 м2, 
что ниже уровня 2016 года на 16 %.
  Индивидуального жилья в 2017 году введено на 12 % выше уровня 2016 года и составило 11 
867 м2.
  Доля малоэтажного строительства увеличилась с 10 667 м2 в 2016 году до 12 996 м2.
  В 2017 году из аварийного жилищного фонда в новые многоквартирные дома по адресу: ул. 
Калинина, д. 49, ул. Заводская, 8, корп. 2, и ул. О. Кошевого, д. 22, построенные в рамках програм-
мы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, переселены103 семьи, 
что на 46 семей больше, чем в 2016 году. В результате значительно снизилась площадь ветхого и 
аварийного жилья.
  Произошло увеличение площадей земельных участков, предоставленных для строительс-
тва и составило 37,74 га.
 
 Сфера жилищно-коммунального хозяйства
 
  На конец отчетного периода снизился объем задолженности за топливно-энергетические 
ресурсы и составил 487 043,96 тыс. руб.В расчете на 1 жителя объем задолженности снизился с 
13,3 тыс. руб. до 10,2 тыс. руб.
 В отчетном периоде произошло увеличение тарифов на холодное водоснабжение с 17,90 
руб./м3 на 01.01.2017 до 19,03 руб./м3 на 01.01.2018 и водоотведение с 18,26 руб./м3 на 01.01.2017 
до 19,68 руб./м3 на 01.01.2018.
  На территории округа функционирует 15 муниципальных унитарных предприятий. Самыми 
крупными из них являются МУП РГО «РежПром», МУП «Реж-Водоканал», МУП «Чистый город».
  Главной задачей муниципальных унитарных предприятий является надежное и бесперебой-
ное обеспечение населения и объектов социальной инфраструктуры тепло и водоснабжением, а 
также сбор и вывоз ТКО.
 
 Социальная сфера
 
  В 2017 году уменьшилась численность врачей с 89 до 84.
 В образовании обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях составила 90,5 
% от общего количества нуждающихся. 93% учащихся школ были охвачены горячим питанием. 
Количество нуждающихся в детских дошкольных учреждениях снизилось с 391 человека в 2016 
году до 312 человек в 2017 году. В дошкольных образовательных учреждениях дополнительно 
введено 59 мест. 
 В 2017 году увеличилось общее количество детей, обучающихся в общеобразовательных уч-
реждениях с 5089 человек в 2016 году до 5160 человек в 2017 году. При этом, количество детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях охваченных горячим питанием составляет 
94,5 %, что на 0,8 % больше по сравнению с 2016 годом.
 
 Сфера общественной безопасности
 
  В результате совместных действий органов местного самоуправления, правоохранительных 
органов, общественных организаций в округе обеспечивается общественный порядок, не допу-
щено конфликтов на межэтнической или межконфессиональной почве, не отмечено признаков 
террористической деятельности.
 По информации, предоставленной ОМВД России по Режевскому району, всего зарегистри-
ровано преступлений за 2017 год – 580, наблюдается рост по сравнению с прошлым годом на                
4  %. Общий процент раскрываемости преступлений – 64,1 % (за 2016 год процент раскрываемос-
ти составлял – 57,6 %). 
 Общее количество ДТП за 2017 год снизилось с 64 случае до 48 случаев, что на 25 % ниже чем 
в 2016 году. 
 В 2017 году уменьшилось количество погибших в ДТП – 8 человек (в 2016 году – 14)
 За 2017 год произошло 48 пожаров. Количество пожаров выше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 9 % (2016 год – 44). Значительно увеличилось количество пожаров в 
сельской местности с 13 в 2016 году до 23 в 2017 году.
 
 Раздел 2.
 
 Исполнение полномочий Главы Режевского городского округа
 
  Глава Режевского городского округа в соответствии с Уставом Режевского городского окру-
га является высшим должностным лицом Режевского городского округа. Избирается из состава 
Режевской Думы и исполняет полномочия Председателя Режевской Думы.  
  Глава Режевского городского округа (далее – Глава РГО) избран решением Режевской Думы 
от 30.03.2016 года № 6, приступил к исполнению полномочий 05 апреля 2016 года. 
  Деятельность Главы Режевского городского округа осуществлялась в соответствии с Уста-
вом Режевского городского округа, федеральным и областным законодательством.
  Уставом Режевского городского округа (ст. 36) Глава Режевского городского округа как вы-
сшее должностное лицо муниципального образования наделен собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения:
  1) представляет Режевской городской округ в отношениях с органами местного са-
моуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Режевского городс-
кого округа.
 
  Глава Режевского городского округа представлял интересы Режевского городского округа 
на федеральном, региональном и местном уровнях.
  Глава Режевского городского округа принимал непосредственное участие в совещаниях, 
проводимых под председательством Губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. с глава-
ми муниципальных образований Свердловской области.
  В марте 2017 года Глава РГО принял участие в первом заседании Совета при Губернаторе 
Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области. Гла-
ва региона обсудил с главами муниципальных образований вопросы развития территорий через 
призму реализации федеральных приоритетных направлений стратегического развития страны. 
Перед главами муниципальных образований поставлена новая задача: реализовать приоритет-
ные стратегические проекты, утвержденные Советом при Президенте Российской Федерации. 
 29 марта 2017 года на совещании Губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. по 
вопросу «О развитии агропромышленного комплекса» Глава Режевского городского округа 
выступил с докладом на тему «Об организации сельскохозяйственного производства и закупа 
сельскохозяйственной продукции у населения в Режевском городском округе».

  С целью повышения профессионального уровня и обмена передовым опытом Глава Реже-
вского городского округа принимал участие в мероприятиях, организованных Администрацией 
Губернатора Свердловской области в рамках реализации проекта «Школа мэров» в 2017 году»: 
участие в сессии по теме «Реализация законодательства Российской Федерации органами мес-
тного самоуправления в Свердловской области по вопросам градостроительства, землепользо-
вания и ремонту автомобильных дорог. Актуальные проблемы и пути их решения. Новое и ак-
туальное в законодательстве Российской Федерации о противодействии коррупции»; участие в 
интерактивных тренингах по теме «Выгоды и возможности применения проектного управления 
в государственном и муниципальном секторе». В рамках «Школы мэров» главы муниципальных 
образований отработали механизмы проектного управления. Применение проектного подхода в 
муниципальных образованиях позволит упростить межведомственное взаимодействие, синхро-
низировать стратегические задачи региона как между собой, так и с федеральной повесткой. 
Губернатор Евгений Куйвашев соориентировал муниципальные власти на то, что внедрение 
проектных методов необходимо осуществлять через конкретные задачи, которые уже сформу-
лированы в рамках приоритетных направлений социально-экономического развития области, 
основных стратегических документах региона.
  17 апреля 2017 года на торжественном мероприятии с участием Первого заместителя Губер-
натора Свердловской области Орлова А.В., посвященном Дню местного самоуправления были 
вручены почетные грамоты и благодарственный письма Губернатора Свердловской области 
представителям органов местного самоуправления области. Режевской городской округ стал по-
бедителем в номинации «За достижение наилучших результатов в модернизации коммунальной 
инфраструктуры».
  Глава РГО принял участие в мероприятиях деловой программы Международной промышлен-
ной выставки «ИННОПРОМ-2017», которая проходила с 10 июля по 13 июля 2017 года в Междуна-
родном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».
  Глава РГО участвовал в заседаниях Совета глав муниципальных образований Восточного 
управленческого округа,проводимых управляющим Восточного управленческого округа.
 В 2017 году в рамках проведения Дней министерств Режевской городской округ посетили 
члены Правительства Свердловской области и министры профильных министерств –  министр 
промышленности и науки Свердловской области Пересторонин С.В., министр энергетикии жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области Смирнов Н.Б., директор Департамента 
труда и занятости Свердловской области Антонов Д.А., начальник Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области Рябинин Е.Г., директор Департа-
мента ветеринарии Свердловской области — главный государственный ветеринарный инспектор 
Свердловской области Трушкин Е.В.
 Основной целью визита министра промышленности и науки Свердловской области Пересто-
ронина С.В. был вопрос по организации промышленного производства на площадке ЗАО «Про-
изводственное объединение «Режникель», производство которого было остановлено 31 января 
2017 года и собственниками предприятия было принято решение о сокращении работников пред-
приятия.
  Основные вопросы, которые решались во время визита директора Департамента труда и 
занятости Свердловской области Антонова Д.А.: соблюдение предусмотренных законодательс-
твом гарантий, высвобождаемым работникам и оказание содействия в трудоустройстве высво-
бождаемых работниковЗАО «ПО «Режникель».
  По результатам визитов Министерству промышленности и науки Свердловской области в 
целях возобновления производственной деятельности на промышленной площадке ЗАО «ПО 
«Режникель» поручено организовать работу по привлечению потенциальных инвесторов. Главой 
РГО совместно с министром промышленности и науки Свердловской области Пересторониным 
С.В. были проведены встречи с руководителями предприятий – потенциальными инвесторами. 
Работа по привлечению инвесторов для возобновления производственной деятельности на про-
мышленной площадке ЗАО «ПО «Режникель» продолжается и в текущем году.
  Во время визита директора Департамента ветеринарии Свердловской области — главный 
государственный ветеринарный инспектор Свердловской области Трушкина Е.В. основным воп-
росом посещения являлось организация ветеринарного обслуживания в сельскохозяйственных 
организациях и частном секторе Режевского городского округа.
 Основной целью визита министра энергетикии жилищно-коммунального хозяйства Свер-
дловской области Смирнов Н.Б. являлись вопросы по реализации на территории Режевского 
городского округа приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и стро-
ительству котельных в микрорайоне Быстринский.
  Во время проведения выездных дней министерств Режевской городской округ представля-
ли Глава Режевского городского округа и Глава Администрации Режевского городского округа. 
Визит сопровождался посещением министрами и членами Правительства Свердловской области 
предприятий, учреждений и организаций, объектов социальной сферы и встречами с населением 
Режевского городского округа.
  Как Глава РГО также озвучивал проблему качества и доступности медицинской помощи на 
различных совещаниях на уровне Свердловской области. В 2018 году работа по поиску путей 
улучшения медицинского обслуживания населения продолжается на всех уровнях.
  За отчетный период Главой РГО направлено 87 обращений:
 на имя Губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В.: 18 обращений;
 в министерства, департаменты и иные органы исполнительной власти Свердловской облас-
ти: 51 обращение;
 на имя Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Мерзляковой Т. Г.: 6 
обращений;
 на имя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском феде-
ральном округе Холманских И.Р. одно обращение;
 депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: 6 обра-
щений;
 председателю и депутатам Законодательного Собрания Свердловской области: 27 обраще-
ний.
  По приглашению Комитета ГД ФС РФ по государственному строительству и законодатель-
ству Крашенинникова П.В. и Председателя Законодательного Собрания Свердловской области 
Бабушкиной Л.В. принимал участие в работе «круглого стола» на тему «Развитие гражданского 
законодательства в Российской Федерации». Обсуждаемые в рамках «круглого стола» вопросы 
в повестке не только депутатов всех уровней, но и граждан. В сущности состоялись депутатские 
слушания федерального, регионального и муниципального уровней по проблемам противодейс-
твия суицидальному поведению несовершеннолетних, обеспечения безопасности предпринима-
телей и другим. В результате найдены пути решения, которые предстоит закрепить на законода-
тельном уровне. 
  Взаимодействие с другими муниципальными образованиями осуществляется в основном в 
рамках работы Совета муниципальных образований, Совета представительных органов, Совета 
глав муниципальных образований Свердловской области.
  Главой Режевского городского округа совместно с депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области Власовым В.А. и Радаевым В.Г. проведено 4 приема избирателей.
  Главой РГО в отчетном периоде на территории Режевского городского округа проведено 7 
встреч с депутатами Законодательного Собрания Свердловской области Власовым В.А., Зубаре-
вым М.В. и Радаевым В.Г. 
  В течение отчетного периода Главой РГО велась интенсивная работа с депутатами Законо-
дательного Собрания Свердловской области по выделению денежных средств на обновление 
материально-технической базы муниципальных учреждений Режевского городского округа, как 
за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области, так и в качестве ока-
зания благотворительной помощи.
  В ходе совместного посещения учреждений социальной сферы с депутатом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области Власовым В.А. достигнута договоренность о выделении в 
2018 году денежных средств в сумме 1 млн. рублей из резервного фонда Правительства Свер-
дловской области на приобретение спортивного инвентаря и музыкального оборудования для 
учреждений культуры и спорта Режевского городского округа. По состоянию на отчетную дату 
заявки Главы РГО о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Свердловской области рассмотрены Министерством финансов Свердловской области и принято 
решение о выделении денежных средств. 
  По результатам проведенных встреч достигнута договоренность с депутатами Законода-
тельного Собрания Свердловской области Кушнаревым А.В. и Радаевым В.Г. достигнута догово-
ренность о выделении в 2018 году денежных средств в сумме 600 тыс. рублей и 300 тыс. рублей 
соответственно, из резервного фонда Правительства Свердловской области на обновление ма-
териально-технической базы и приобретение оборудования и инвентаря для детских дошкольных 
учреждений, спортивных учреждений, учреждений социальной сферы и  ГУАЗ СО «Режевская 
ЦРБ». По состоянию на отчетную дату заявки Главы РГО о выделении бюджетных ассигнова-
ний из резервного фонда Правительства Свердловской области находятся на рассмотрении в 
Министерстве финансов Свердловской области. Так, за счет средств резервного фонда будут 
приобретены конькидля Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования  «Детско-юношеская спортивная школа» на сумму 200 тыс. рублей, за счет 
средств резервного фонда будет приобретено звуковое оборудование для нужд Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и искусств» в сумме 99,9 тыс. рублей.
  Учитывая пожелания жителей села Липовскоеи обращение Главы РГО депутатом Законо-
дательного Собрания Свердловской области Кушнаревым А.В. были выделены и доставлены 
стройматериалы для восстановления и ремонта пешеходного моста в селе Липовское. Кроме 
того, был отремонтирован мост в селе Леневское.
  Благодаря взаимодействию с депутатом Законодательного Собрания Свердловской облас-
ти Зубаревым М.В. Главой РГО было организовано приобретение мягких стульев для виртуально-
го концертного зала Свердловской областной филармонии, открытого в Центральной районной 
библиотеке МБУ «Централизованная библиотечная система» за счет средств, выделенных из 
резервного фонда Правительства Свердловской области.
  В октябре 2017 года Главой РГО направлено обращение депутату Законодательного Собра-
ния Свердловской области Радаеву В.Г. об оказании помощи МКДОУ «Детский сад №10 «Родни-
чок» (село Липовское) по замене оконных блоков в здании детского сада, в связи с тем, чтоокна 
ветхие и требуют замены. Получив обращение, депутатлично посетил здание детского сада и 
принял решение обратиться в Министерство финансов Свердловской области с просьбой о вы-
делении денежных средств из бюджета Свердловской области.
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  В результате в ходе работы согласительной комиссии при рассмотрении проекта бюджета 
Свердловской области на 2018 год Министерством финансов Свердловской области принято ре-
шение об увеличении расходных полномочий Режевскому городскому округу в сумме 1 825 тыс. 
рублей на замену оконных блоков в здании МКДОУ «Детский сад №10 «Родничок»
  Кроме того, Главой РГО велась работа с депутатами Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Кушнаревым А.В. и Радаевым В.Г. по оказанию помощи в ремонте здания Террито-
риального управления по селу Липовское поскольку здание находится в аварийном состоянии 
и требует ремонта. Сметная стоимость работ составляет 1 619 тыс. рублей. Работа в данном 
направлении продолжается и в текущем году.
  Помимо этого, при взаимодействии с депутатами Законодательного Собрания Свердловской 
области Главой РГО организованы поездки70 детей из многодетных и малообеспеченных семей, 
на представление в Цирк города Екатеринбурга ина новогоднее театрализованное представле-
ние с вручением подарков в ДК«Металлург»города Нижний Тагил.
 Главой РГО было налажено взаимодействие с руководством Ассоциации «Клуб настольного 
тенниса УГМК». В результате совместно с УГМК была разработана программа развития настоль-
ного тенниса. В целях привлечения детей к данному виду спорта в образовательных учреждени-
ях города и района прошли мастер-классы с участием профессиональных спортсменов.  
В рамках действия программы запланировано финансирование поездок спортсменов округа на 
соревнования и спортивные лагеря. В рамках программы запланировано открытие секции (шко-
лы) настольного тенниса. В настоящее время ведется подбор помещения для занятий.
  На местном уровне осуществлялось системное взаимодействие Главы РГО и руководства 
Администрации Режевского городского округа с руководителями предприятий и учреждений ок-
руга по координации действий в решении вопросов деятельности города. 
  С предприятиями входящими в состав Территориального объединения работодателей «Со-
вет директоров Режевского городского округа» заключены соглашения о социально-экономичес-
ком партнерстве.
  Несколько лет, при поддержке руководства АО «Сафьяновская медь» и ООО «УГМК-Холдинг» 
в Режевском городском округе реализуются совместные проекты, в рамках которых выполняют-
ся социально значимые для жителей мероприятия. Так, в 2017 году в рамках благотворительной 
деятельности АО «Сафьяновская медь» выполнен ремонт автодороги с обустройством тротуара 
по улице Лермонтова, обустроен тротуар по улице Калинина, построена детская площадка «Гор-
няк» в микрорайоне «Гавань». В минувшем году АО «Сафьяновская медь» начала масштабный 
проект по ремонту фасада МБУК «Дворец культуры «Металлург» имени А.А. Ферштатера».
  В рамках соглашения о партнерстве руководством ЗАО «ПО «Режникель»было выделено 
более 5 тыс. тонн щебня и отсева для ремонта и профилирования дорог в городе Реж и сельских 
населенных пунктах, а также управляющим компаниям для благоустройства дворовых террито-
рий. Кроме того, ЗАО «ПО «Режникель» была оказана помощь по выделению и доставке трубы в 
целях замены дымовой трубы на котельной села Черемисское.
 Также в рамках соглашения о партнерстве руководством ООО «Режевской камне-дробиль-
ный завод» на протяжении 2017 года выделялся щебень для ремонта дорог и восстановления 
дорожного покрытия после проведения работ по замене инженерных сетей муниципальными 
унитарными предприятиями.
  Главой РГО достигнута договоренность с руководством ООО «Арохолдинг «Уралбройлер» 
об оказании благотворительной помощи в изготовлении книг«Чернобыль 30 лет» для Режевс-
кого отделения общественной организации «Союз  Чернобыль России». Кроме того, Главой  РГО 
достигнута договоренность с указанным предприятием и выполнено обращение ликвидаторов 
аварии ПО «Маяк» об изготовлении и приобретении нагрудных комплектов «60 лет аварий на ПО 
«Маяк».
  2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, норма-
тивные правовые акты, принятые Режевской Думой.
  В соответствии с п. 5 ст. 27 Устава Режевского городского округа решения Режевской Думы 
подписываются Главой Режевского городского округа в течение десяти календарных дней со дня 
их принятия и направляются им для опубликования (обнародования).
  Решения Режевской Думы, затрагивающие права, свободы и обязанности населения муни-
ципального образования, вступают в силу после их официального опубликования (обнародова-
ния) (абз. 3 п. 6 ст. 27 Устава Режевского городского округа).
  В 2017 году Режевской Думой принято 71 решение, обнародовано 68 решений, в том числе 
25нормативных правовых акта, из них обнародовано 25 нормативных правовых акта.
  На официальном сайте Режевского городского округа в разделе «Документы» размещено 68 
решений Режевской Думы.
  В отчетном периоде соблюдались сроки подписания решений Режевской Думы, их опублико-
вания, обнародования, направления в областной реестр нормативно-правовых актов.
  Все принятые в отчетном периоде Режевской Думой решения направлены в Режевскую го-
родскую прокуратуру. Нормативные правовые акты направлялись в Государственно-правовой 
департамент Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области для 
включения в областной регистр нормативных правовых актов.
  Электронная база нормативных актов Режевской Думы регулярно пополнялась вновь при-
нятыми нормативными правовыми актами.
 
  3) издает в пределах своих полномочий правовые акты.
 
  Глава Режевского городского округа в пределах своих полномочий, установленных Уставом 
Режевского городского округа и решениями Режевской Думы, издает постановления и распоря-
жения по вопросам организации деятельности Режевской Думы, а также постановления и распо-
ряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
 Муниципальные нормативные правовые акты Главы Режевского городского округа издаются 
исключительно в виде постановлений. Ненормативные (индивидуальные) правовые акты Главы 
Режевского городского округа издаются в виде распоряжений.
  В отчетном периоде в Главой Режевского городского округа было принято 77 постановлений 
и 114 распоряжений.
 В 2017 году на официальном сайте Режевского городского округа в разделе «Документы» 
размещено 75 постановлений Главы Режевского городского округа.
 
  1) Постановления Главы РГО по вопросам общественной и социальной сферы.
  В соответствии со ст. 17 Устава Режевского городского округа, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Режевском городском округе, утвержденным 
решением Режевской Думы от 16 ноября 2005 года № 80 в целях реализации прав граждан на 
осуществление местного самоуправления и для обеспечения учета общественного мнения при 
принятии решений Думы в отчетном году активно использовался институт публичных слушаний.
  В 2017 году назначены Главой РГО и проведены публичные слушаний по обсуждению проек-
тов решений Режевской Думы:
 - 12 апреля 2017 года проведены публичные слушания по проекту решения Режевской Думы 
«Об исполнении бюджета Режевского городского округа за 2016 год»;
 - 28 июня 2017 года проведены публичные слушания об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания объекта «Распределительный газопровод высокого и низкого давления для 
газоснабжения села Фирсово Режевского района Свердловской области»;
 - 12 октября 2017 года проведены публичные слушания по обсуждению проекта постановле-
ния Администрации Режевского городского округа «Об утверждении Правил благоустройства 
территории Режевского городского округа»;
 - 06 декабря 2017 года проведены публичные слушания по проекту решения Режевской Думы 
«О бюджете Режевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
  Проводились публичные слушания по вопросам внесения изменений в Генеральный план Ре-
жевского городского округа, Правила землепользования и застройки Режевского городского ок-
руга, Генеральный план Режевского городского округа и Правила землепользования и застройки 
Режевского городского округа применительно к территории населенных пунктов Режевского 
городского округа. 
  Всего в течение года было проведено 13 публичных слушаний.
  Большое значение в отчетном периоде уделялось проблеме развития гражданского об-
щества.Вноябре2017 года запущена процедура формирования нового состава Общественной 
палаты Режевского городского округа. Постановлением Главы Режевского городского округа и 
решением Режевской Думы утверждены члены Общественной палаты РГО, которые в дальней-
шем сформировали полный состав Общественной палаты РГО. Общественная палата РГО сфор-
мирована сроком на три года. Председателем Общественной палаты РГО избран Павловский 
Геннадий Петрович.
 Глава РГО является председателем Совета стратегического развития РГО.
  Совет стратегического развития Режевского городского округа (далее - Совет стратеги-
ческого развития), является общественным коллегиальным постоянно действующим органом, 
обеспечивающим деятельность органов местного самоуправления при реализации Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы, утвержденной 
Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы», в части разработки и ре-
ализации Стратегии социально-экономического развития Режевского городского округа (далее 
– Стратегия).
  В течение отчетного периода состоялось 3 совещания Совета стратегического развития.  
  На основании п.1.2 Положения о Совете стратегического развития Режевского городско-
го округа, утвержденного постановлением Администрации Режевского городского округа от 
12.04.2017 г. № 720 целью деятельности Совета стратегического развития является обеспечение 
достижения целей и реализации задач социально-экономического развития Режевского городс-
кого округа в рамках реализации социально-экономической политики Свердловской области.
 
  2) Постановления Главы РГО, связанные с вопросами обеспечения правопорядка и противо-
действия коррупции.
  В 2017 году Главой РГО утверждены Планы мероприятий в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей, противодействия терроризма и экстремизма. Утверждены мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом на территории Режевского городского 
округа. Утверждено Положение об участии органов местного самоуправления Режевского го-
родского округа в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последс-
твий проявления терроризма в границах Режевского городского округа.
  В связи с кадровыми изменениями вносились изменения в составы различных комиссий воз-
главляемых Главой РГО. 
  В 2017 году в целях обеспечения деятельности по противодействию терроризму на терри-
тории Режевского городского округа создана межведомственная комиссия по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления на территории Режевского 
городского округа.  В отчетном периоде было проведено 7 заседаний комиссии. 
  В отчетном периоде Главой РГО принято 3 постановления, направленные на реализацию 
законодательства в сфере противодействия коррупции, в том числе утвержден состав Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в Режевском городском округе. В связи с 
кадровыми изменениями вносились изменения в состав Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Режевского городского округа и урегулирова-
нию конфликта интересов.
  Глава Режевского городского округа возглавляет работу межведомственной комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на террито-
рии Режевского городского округа, антинаркотической комиссии Режевского городского округа, 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции на территории Режевского 
городского округа, межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в Режевском 
городском округе, комиссии по мобилизационной подготовке в Режевском городском округе. Ко-
миссии работали в режиме ежеквартальных заседаний. 
 
  3) Постановления Главы РГО о награждении муниципальными наградами.
  В соответствии с Положением о муниципальных наградах Режевского городского округа, 
утвержденным решением Режевской Думы от 19 марта 2014 года № 23, Главой РГО принято 44 
постановления о награждении муниципальными наградами.
  В целях поощрения за многолетний и добросовестный труд, заслуги в развитии различных 
сфер деятельности, в том числе и общественной, за большой вклад в социально-экономическое 
и культурное развитие округа, в связи с профессиональными праздниками и юбилейными датами 
были награждены Почетными грамотами Главы Режевского городского округа 63 жителя округа 
и 4 предприятия, награждены Благодарственными письмами Главы Режевского городского окру-
га 76 граждан.
  В соответствии с решением Режевской Думы от 21.09.2000 г. № 38 «Об утверждении зва-
ния «Почетный ветеран Режевского городского округа», Постановлением Главы Режевского 
городского округа было присвоено звание «Почетный ветеран Режевского городского округа»за 
многолетний вклад в общественной деятельности ветеранской организации Режевского городс-
кого округа, за патриотическое воспитание молодежи двум жителям округа: Боярниковой Лилии 
Давыдовне, председателю первичной ветеранской организации Глинского сельского территори-
ального управления и Козловой Татьяне Борисовне, председателю первичной ветеранской орга-
низации бывшего Режевского Механического завода.
  В 2017 году Главой РГО издано 114распоряжений. Большая часть распоряжений издана по 
вопросам организации деятельности Режевской Думы, аппарата Режевской Думы.
 
  4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Режевской Думы.
 
  В 2017 году по инициативе Главы Режевского городского округа назначено 2 внеочередных 
заседания Режевской Думы (13.12.2017 г. и 27.12.2017 г.), на которых было рассмотрено 7 вопро-
сов, на которых принято 5 решений.
 
  5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Режевского 
городского округа полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Свердловской области.
 
  В отчетном периоде Глава РГО осуществлял данное полномочие в отношении трех органов 
местного самоуправления: Режевской Думы, Администрации Режевского городского округа, 
Контрольного органа Режевского городского округа.
  В 2017 году Главой РГО и Главой Администрации РГО еженедельно проводились аппаратные 
совещания, в которых принимали участие руководители всех органов местного самоуправления 
Режевского городского округа, территориальных отраслевых исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области. В ходе совещаний подводились итоги за неделю, 
координировалась деятельность, контролировалось выполнение приоритетных мероприятий и 
исполнение поручений.
  Осуществление полномочий Режевской Думы по решению вопросов местного значения 
обеспечивалось посредством организации ее деятельности и  исполнения полномочий Пред-
седателя Режевской Думы. Необходимость реализации отдельных полномочий доводились до 
сведения депутатов. Постоянным депутатским комиссиям давались поручения. На рассмотрение 
Режевской Думы вносились проекты решений. 
  Осуществление полномочий Администрации РГО по решению вопросов местного значения 
обеспечивалось посредством контроля исполнения вопросов местного значения: направление 
запросов о представлении информации и документов, инициирования заслушивания отчетов, 
информаций Администрации РГО на заседаниях Режевской Думы, постоянных комиссий Режев-
ской Думы, внесения рекомендаций, предложений, в том числе, и в отношении исполнения отде-
льных государственных полномочий.
  Используя свои полномочия,  Глава РГО содействовал решению вопросов местного значе-
ния, связанных с обеспечением  общественной безопасности и жизнедеятельности территории.
  Эффективно работал Контрольный орган Режевского городского округа. Главой РГО внесе-
но 2 предложения в план работы контрольного органа на 2017 год. За прошедший год Контроль-
ным органом РГО закончено 5 проверок. Результаты проверок заслушивались на заседаниях 
Режевской Думы.
  Отчет о работе Контрольного органа Режевского городского округа за отчетный период за-
слушивался на заседании Режевской Думы.
  Глава Режевского городского округа совместно с Администрацией Режевского городского 
округа участвуют в решении вопросов местного значения, предусмотренных ст. 6 Устава Режевс-
кого городского округа и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области.
  На основании ст. 40 Устава Режевского городского округа  Администрация Режевского 
городского округа как исполнительно-распорядительный орган, наделена полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями по осуществлению отдельных государс-
твенных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Свердловской области.
  Деятельность Администрации Режевского городского округа была направлена на обеспе-
чение участия округа в областных программах, оптимизацию бюджетных расходов, решение 
текущих вопросов управления городским хозяйством.
  В минувшем году на территории Режевского городского округа было обеспечено выполне-
ние отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Режевского городского округа:
  - по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг;
 - по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг;
 - по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг;
 - по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции;
 - по созданию административных комиссий;
 - по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области; 
 - по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области.
 
  6) заключает контракт с Главой Администрации Режевского городского округа.
 
  Решением Режевской Думы от 18.05.2016 г. № 38 «О назначении на должность Главы Адми-
нистрации Режевского городского округа» на высшую должность муниципальной службы Главы 
Администрации Режевского городского округа по контракту на срок два года назначен Шлегель 
Владимир Филиппович. 01 июня 2016 г. контракт с Главой Администрации Режевского городского 
округа Шлегелем В.Ф. заключен.
  Таким образом, все полномочия, установленные в пункте 1 статьи 36 Устава РГО реализова-
ны мной в отчетном периоде.
 
 Работа с населением.
 
  Важным звеном в обеспечении и укреплении правовой защиты населения района является 
работа с обращениями граждан. Это одно из значимых направлений деятельности Главы Режев-
ского городского округа.
  Важность дальнейшего развития местного самоуправления, где реализуется большая 
часть обязательств государства перед населением, постоянно подчеркивается как Президентом 
Российской Федерации, так и Губернатором Свердловской области. Именно к местной власти в 
первую очередь обращаются граждане со своими проблемами, подталкивают власть к решению 
вопросов, дальнейшему развитию территории округа. Многие проблемы были выявлены и реше-
ны в результате заявлений граждан и общения с ними на личном приеме.
  Жители Режевского городского округа обращались к Главе Режевского городского округа 
на личном приеме, направляли письменные обращения и обращения по электронной почте. При 
этом в 2017 году количество обращений направленных по электронной почте увеличилось. 

  Главой РГО проведено 12 личных приемов граждан. В дни приема Главой РГО принято 94 
человека.
  В 2017 году регулярно проводились встречи с жителями округа, трудовыми коллективами 
предприятий и учреждений, общественными и профсоюзными организациями. Всего было ор-
ганизовано 49 встреч. В ходе встреч Главы РГО информировал их участников о социально-эко-
номической ситуации, планах развития округа, о реализации программы комплексного развития 
округа, обсуждал волнующие жителей вопросы. 
  Кроме того, Глава РГО принимал активное участие в публичных слушаниях в сельских насе-
ленных пунктах округа. Местные жители обращались с вопросами и замечаниями в адрес руко-
водства округа.
  В 2017 году в адрес Главы Режевского городского округа поступило 254 обращения. По всем 
обращениям граждан проведена соответствующая работа. В отчетном периоде сохранилась 
тенденция поступления большого количества обращений по вопросам социального характера, 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и улучшения жилищных условий.
  Тематика обращений выглядит следующим образом: состояние и эксплуатация жилищного 
фонда, качество жилищно-коммунальных услуг, благоустройство дорог и тротуаров, жилищные 
вопросы, порядок начисления коммунальных услуг, вопросы землепользования, вопросы безо-
пасности дорожного движения, оказание материальной помощи, взыскание задолженности с 
бюджетных организаций, выделение земельных участков под строительство, предложения об 
установке памятных знаков. 
  Характерно, что по многим обращениям гражданам давались разъяснения и консультации 
на приеме. 
  Обращения по вопросам, не относящимся к компетенции Главы Режевского городско-
го округа, в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», направлялись в соответствующие 
государственные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам, в компе-
тенцию которых входит решение поставленных в обращениях вопросов, с уведомлением об этом 
заявителей. Большинство заявлений было направлено по компетенции Главе Администрации Ре-
жевского городского округа Шлегелю В.Ф. для рассмотрения по существу и принятия решения.
  Многие вопросы были решены в 2017 году. Так, жители микрорайона Вокзал жаловались на 
отсутствие освещения на территории филиала МБОУ «СОШ № 1», расположенного по адресу: г. 
Реж, ул. Зеленая, 90. Денежные средства, предусмотренные в бюджете Режевского городского 
округа на реализацию наказов избирателей в сумме 100 тыс. рублей были направлены на восста-
новление освещения на территории школы. 
  Главой РГО было рассмотрено коллективное обращение родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья и нарушениями речи Режевского городского округа о приобретении 
аппарата для микрополяризации зон головного и спинного мозга «Магнон-ДКС». Данный аппарат 
был приобретен за счет средств АО «Сафьяновская медь» для государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Свердловской области, реализующего адаптированные ос-
новные общеобразовательные программы «Центр «Дар».
  Полученные ответы пересылались заявителю, и если вопрос был решен или даны необходи-
мые консультации, обращение снималось с контроля.
 
 
 Раздел 3.
 
 Исполнение полномочий Главы Режевского городского округа по организации 

деятельности Режевской Думы
 
  Режевская Дума является представительным органом муниципального образования, на-
деленным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения Режевского 
городского округа.
 Дума осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией и законодательством 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом и законами 
Свердловской области, Уставом Режевского городского округа, Регламентом Думы.
  Деятельность Думы основывается на принципах: законности; гласности; коллективного и 
свободного обсуждения и решения вопросов, относящихся к компетенции Думы; равенства де-
путатов Думы; соблюдения общепринятых этических норм и правил поведения; разграничения 
компетенции органов местного самоуправления городского округа; самостоятельности осущест-
вления Думой принадлежащих ей полномочий.
  Режевская Дума состоит из 20 депутатов.
  Работа депутатов в 2017 году была направлена на единую цель – улучшение благосостояния 
населения, создание комфортных условий проживания граждан, поддержку социально-незащи-
щенных жителей, публичное обсуждение проблем и приоритетов деятельности.
  Глава Режевского городского округа возглавляет Режевскую Думу.
  Глава Режевского городского округа осуществляет следующие полномочия по организации 
деятельности Режевской Думы:
 
  1) представляет Режевскую Думу в отношениях с населением Режевского городского 
округа, органами государственной власти, органами и должностными лицами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями независимо от форм собственности;
 
  На основании ч. 1 ст. 34 Устава Режевского городского округа Глава Режевского городского 
округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
  Глава Режевского городского округа подконтролен и подотчетен населению и Режевской 
Думе (ч. 3 ст. 34 Устава Режевского городского округа).
  Важнейшим средством постоянной связи депутатов Режевской Думы с избирателями яв-
ляется общение с ними и работа с обращениями граждан. Прием граждан депутатами Реже-
вской Думы седьмого созыва осуществлялся в соответствии с графиком приема избирателей, 
утвержденным решением Режевской Думы от 18.01.2017 г. № 1. Депутаты проводили совместные 
приемы избирателей на своем избирательном округе в соответствии с графиком приема. Прием 
избирателей проводился в вечернее время во всех населенных пунктах Режевского района. Гра-
фики приема избирателей депутатами Режевской Думы и изменения в нем опубликовывались в 
газете «Режевская весть». 
  В 2017 году депутатами проведено 50 приемов.
  За отчетный период в адрес Режевской Думы поступило 52 письменных обращения от жи-
телей Режевского городского округа, предприятий и учреждений городского округа. По посту-
пившим обращениям депутатами Режевской Думы и Главой РГО направлены запросы в органы 
местного самоуправления, исполнительные органы государственной власти, предприятия и ор-
ганизации города.
  Главой РГО и депутатами по обращениям граждан решались вопросы по состоянию и эксплу-
атации жилого фонда, предоставлению качественных жилищно-коммунальных услуг населению; 
по благоустройству территорий, ремонту дорог и тротуаров,  по освещению улиц, по улучшению 
жилищных условий граждан, правильности начисления коммунальных платежей и другие. Часть 
вопросов был решена.
  В частности, к депутатам избирательного округа № 1 Режевской Думы поступали неод-
нократные обращения жителей пос. Озерный об обеспечении холодной водой Дома культуры 
пос. Озерный и оснащении его необходимым количеством стульев, а также приобретении спор-
тивного инвентаря в МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 46».  Р а б о т ы 
по прокладке водовода были выполнены летом 2017 года специалистами МУП «Реж-Водоканал», 
спортивный инвентарь в школу по просьбе жителей был приобретен, а по личной просьбе депу-
тата Коновницина Ю.И. стулья для клуба были изготовлены и предоставлены ИП Терешкиным 
В.Л. Кроме того, в адрес Главы РГО и депутатов Режевской Думы поступали обращения жителей 
города о благоустройстве тротуара по ул. Бажова (между ул. Красноармейская и ул. Бажова). Ра-
боты по обустройству тротуара были выполнены в 2017 году. На контроле депутатов Режевской 
Думы находятся вопросы по оснащению инженерными коммуникациями микрорайона Новокоч-
нево, ремонту дороги ул. Кочневская, ремонту и профилированию дорог в микрорайоне Кочнево, 
строительство котельных в микрорайоне Быстринский и другие вопросы. 
  Муниципальные учреждения обращались к депутатам с вопросами об оказании материаль-
ной помощи и выделении денежных средств на приобретение материальных ценностей для нужд 
учреждения или на ремонт зданий и помещений.
  Вопросы по обращениям граждан выносились депутатами на рассмотрение на заседаниях 
постоянных депутатских комиссий. 
  На все обращения заявителям направляются письменные ответы по существу поставленных 
вопросов. Обращения по вопросам, не относящимся к компетенции Думы и её должностных лиц, 
в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», направлялись в соответствующие государствен-
ные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в обращениях вопросов, с уведомлением об этом заявителей.
 
  2) обеспечивает взаимодействие Режевской Думы с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований;
 
  Режевской Думой седьмого созыва в 2017 году принят ряд решений, дающих возможность 
более активно на всех уровнях сотрудничать с  представительными органами других муници-
пальных образований, Законодательным собранием Свердловской области, а также депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
  В 2017 году принято решение о присоединении Режевской Думы к Свердловскому регио-
нальному объединению «Депутатская вертикаль» в качестве коллективного члена. В качестве 
представителя от Режевской Думы для участия в первой ассамблее Депутатской вертикали и 
дальнейшей работе в руководящих органах Депутатской вертикали определили Копалова Алек-
сея Валерьевича.
  Свердловское региональное объединение «Депутатская вертикаль» было создано по ини-
циативе председателя Комитета по государственному строительству Государственной Думы 
Федерального Собрания России П.В. Крашенинникова в целях содействия экономическому и со-
циальному развитию Свердловской области, обеспечения благополучия жителей Свердловской 
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области.
  Депутатская вертикаль состоит из представителей Свердловской области в Совете Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, избранных на территории Свердловской области, 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Дум муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области.
  В марте 2017 года Глава РГО как председатель Думы принял участие в первой Ассамблее 
Свердловского регионального отделения «Депутатская вертикаль».
  В апреле 2017 года Глава РГО участвовал в совместном заседании глав муниципальных об-
разований  расположенных на территории Восточного управленческого округа и коллективных 
членов СРО «Депутатская вертикаль».
 Глава Режевского городского округа участвовал в заседаниях Совета представительных 
органов муниципальных образований Свердловской области возглавляемым председателем 
Законодательного Собрания Свердловской области Бабушкиной Л.В. Также принимал участие в 
собраниях Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области» под предсе-
дательством Астахова М.С.
  В 2017 году при Администрации Восточного управленческого округа начал работу коорди-
национный совет представительных органов муниципальных образований Восточного управлен-
ческого округа Свердловской области. В отчетном периоде было проведено 4 заседания коорди-
национного совета, участие в которых принимал Глава РГО.
 
  3) информирует население муниципального образования о деятельности Режевской 
Думы;
 
  Большое внимание уделялось информированию населения Режевского городского округа 
о работе Главы Режевского городского округа и Думы. В работе Режевской Думы соблюдался 
принцип гласности. Главой РГО и аппаратом Думы были приняты меры по обеспечению гласности 
и учета общественного мнения в процессе работы Думы. Извещения о заседаниях Думы, проекты 
повесток дня заседания Думы, пресс-релизы, объявления о приемах избирателей депутатами 
Режевской Думы регулярно публиковались в газете «Режевская весть». На страницах газеты 
освещалась информация о заседаниях Режевской Думы и деятельности депутатов Режевской 
Думы. В отчетном периоде, на страницах газеты «Режевская весть» было опубликовано52 статьи 
о деятельности Думы.  
  На протяжении 2017 года ежемесячно выпускалось приложение «Муниципальный вестник»к 
газете «Режевская весть»с опубликованием решений Думы и постановлений Главы Режевского 
городского округа. Муниципальные правовые акты Режевской Думы размещались на официаль-
ном сайте Режевского городского округа в разделе «Документы». 
 Кроме того, на официальном сайте Режевского городского округа размещена информация о 
депутатах Режевской Думы седьмого созыва, структура Думы и информация о составах посто-
янных депутатских комиссий.
 При рассмотрении вопросов на заседаниях Думы и постоянных депутатских комиссий при-
глашаются представители заинтересованных организаций и учреждений. 
  Информирование населения о деятельности Главы РГО в 2017 году осуществлялось через 
опубликование информационных материалов в газете «Режевская весть» и размещение инфор-
мации на официальном сайте Режевского городского округа.
  В газете «Режевская весть» постоянной является рубрика «Дело власти». В течение года 
было опубликовано 69 информационных материалов о деятельности Главы РГО.
 
  4) подписывает правовые акты Режевской Думы;
 
  В соответствии с п. 5 ст. 27 Устава Режевского городского округа решения Режевской Думы 
подписываются Главой Режевского городского округа в течение десяти календарных дней со дня 
их принятия и направляются им для опубликования (обнародования).
 
  5) организует выполнение правовых актов Режевской Думы в пределах своей компе-
тенции;
 
  Организовано тесное взаимодействие и консолидированная работа Режевской Думы, Адми-
нистрации Режевского городского округа и Контрольного органа Режевского городского округа.
 Организован постоянный контроль за исполнением решений Режевской Думы аппаратом 
Думы во взаимодействии с Администрацией Режевского городского округа.
  В аппарат Думы предоставляется информация Администрации РГО о выполнении решений 
Думы, поручений постоянных депутатских комиссий.
  Данное полномочие осуществлялось в рамках текущей деятельности Главы Режевского го-
родского округа. 
 
  6) организует работу Режевской Думы, координирует деятельность постоянных и 
временных комиссий Режевской Думы, дает поручения по вопросам их ведения;
  
  Выполняя обязанности председателя Режевской Думы, Глава РГО руководил деятельнос-
тью представительного органа. 
  Работа Режевской Думы осуществляется в соответствии с Уставом Режевского городского 
округа и Регламентом Режевской Думы.
  Основной формой работы Думы являются заседания.
  Главой РГО в 2017 году организована подготовка и проведение 12заседаний Думы, из них 2 
внеочередных заседания, на которых принято 71 решение.
  Под председательством Главы Режевского городского округа в 2017 году состоялось 11 за-
седаний Думы.
 Депутаты Думы смогли своевременно рассмотреть вопросы, важные для развития террито-
рии. Это, прежде всего, принятие бюджета Режевского городского округа на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 года, что напрямую связано с финансовым обеспечением муниципальных 
программ, разработанных по всем направлениям жизнеобеспечения населения, с финансовым 
обеспечением деятельности органов местного самоуправления и бюджетных учреждений.
  В ходе подготовки заседаний Думы, постоянных депутатских комиссий обеспечивалось ти-
ражирование необходимых документов: проектов решений и приложений к ним, пояснительных 
записок, информационных вопросов.
  В Думе образованы 7 постоянных депутатских комиссий по основным направлениям де-
ятельности. Главным направлением в деятельности депутатских комиссий за отчетный период 
являлось повышение результативности нормотворческой работы, укрепление ее связей с повы-
шением качества жизни, интересами и потребностями жителей муниципального образования. 
  В отчетном периоде системно работали постоянные депутатские комиссии, которыми прово-
дится основная работа по подготовке вопросов к рассмотрению на заседаниях Думы.
  Постоянные депутатские комиссии Думы являются постоянно действующими органами 
Думы и подотчетны ей. Постоянные депутатские комиссии Думы: осуществляют подготовку ре-
комендаций (заключений) по проектам решений Думы; разрабатывают проекты решений Думы; 
готовят предложения и рекомендации по вопросам, относящимся к их компетенции, вносят их 
на рассмотрение Думы, исполнительных органов муниципального образования; содействуют 
депутатам Думы, ее органам, органам местного самоуправления муниципального образования, 
органам территориального общественного самоуправления, предприятиям, учреждениям, орга-
низациям в их деятельности по осуществлению прав и законных интересов граждан; осущест-
вляют контроль исполнения решений Думы, относящихся к их компетенции.
  В 2017 году постоянные депутатские комиссии работали в соответствии со своими планами 
работ.
 Члены постоянной депутатской комиссии созываются Главой Режевского городского округа, 
председателем комиссии или по инициативе большинства членов комиссии по мере необходи-
мости. Глава Режевского городского округа вносит на рассмотрение депутатских комиссий про-
екты решений Думы.
  Глава Режевского городского округа принимал участие в работе постоянных депутатских 
комиссий Думы.
  За текущий год состоялось 39 заседаний депутатских комиссий. 
  Показатели работы постоянных депутатских комиссий за отчетный период:
  - Постоянная депутатская комиссия по экономике и бюджету, в состав входят 7 депутатов 
Режевской Думы (председатель комиссии Фирсова Н.И.), за отчетный период состоялось – 11 
заседаний.
  - Постоянная депутатская комиссия по вопросам местного самоуправления, в состав входят 
5 депутатов Режевской Думы (председатель комиссии Кураев В.Г.), за отчетный период состоя-
лось –10 заседаний.
  - Постоянная депутатская комиссия по промышленности, строительству, коммунальному 
хозяйству, транспорту и связи, в состав входят 7 депутатов Режевской Думы (председатель ко-
миссии Бачинин Н.А.), за отчетный период состоялось – 10 заседаний.
  - Постоянная депутатская комиссия по социальным вопросам, в состав входят 9 депутатов 
Режевской Думы (председатель комиссии Сметанина Е.Ю.), за отчетный период состоялось –2 
заседания.
  - Постоянная депутатская комиссия по селу и сельскому хозяйству, в  состав входят 5 депу-
татов Режевской Думы (председатель комиссии Латников А.М.), за отчетный период состоялось 
– 3 заседания.
  - Постоянная депутатская комиссия по противодействию коррупции, в состав входят 6 депу-
татов Режевской Думы (председатель комиссии Никитин А.В.), за отчетный период состоялось 
– 1 заседание.
  - Мандатная комиссия, в состав входят 3 депутата Режевской Думы (председатель комиссии 
Богаткин А.Б.), за отчетный период состоялось – 2 заседания.
  Кроме того, состоялось 11 совместных заседаний постоянных депутатских комиссий.
  В течение отчетного периода Думой заслушивались отчет Главы Режевского городского 
округа о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Реже-
вской Думой, за 2016год, отчет Главы Администрации Режевского городского округа о деятель-
ности Администрации Режевского городского округа за 2016 год, отчет Контрольного органа 
Режевского городского округа за 2016 год.

  В 2017 году в целях поощрения граждан за заслуги в различных сферах деятельности, вы-
сокий профессионализм и успехи в трудовой деятельности Почетной грамотой Режевской Думы 
награждены 3 жителя Режевского городского округа. 
 24 мая 2017 года депутатами Режевской Думы приняты решения о присвоении почетного 
звания «Почетный гражданин Режевского городского округа» Выборновой Людмиле Васильевне 
и Мерзляковой Татьяне Георгиевне.
 В адрес Режевской Думы поступило 4 ходатайство награждении Почетными грамотами 
Законодательного Собрания Свердловской области от предприятий, организаций и учреждений 
Режевского городского округа.
  24 мая 2017 года Режевской Думы было принято решение ходатайствовать о награждении 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 2 жителей округа. Хода-
тайства о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
направлены Председателю Законодательного Собрания Свердловской области Бабушкиной 
Л.В.   
  Два ходатайства были отклонены Думой в связи с нарушением установленного порядка 
оформления наградных документов.
  Рассмотрев представления руководителей муниципальных учреждений 13 декабря 2017 
года депутатами принято решение обратиться с ходатайством в Законодательное Собрание 
Свердловской области о вручении малого серебряного знака Законодательного Собрания 
Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области: Дмитриевой 
Людмиле Александровне, старшему воспитателю муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1 «Голубой кораблик» 
за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в обучение, воспитание и развитие 
подрастающего поколения;  Якимовой Надежде Ивановне, директору муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Центр творческого развития» за  многолетний 
добросовестный труд, большой личный вклад в обучение, воспитание и развитие подрастающего 
поколения и в связи с юбилеем со дня рождения. 
  Нормотворческая деятельность Режевской Думы осуществлялась в соответствии с Планом 
работы Режевской Думы на 2017 год, утвержденным решением № 72 от 21.12.2016 г.
  Первоначально, согласно утвержденному плану, предполагалось рассмотреть 68 вопроса. 
Фактически рассмотрено 111 вопросов.
  В течение 2017 года планомерно и активно проводилась работа по исполнению наказов из-
бирателей депутатами Думы. Информация по исполнению наказов избирателей была заслушана 
на очередном заседании Режевской Думы в октябре 2017 года. 
  В бюджете Режевского городского округа на 2017 год на реализацию наказов избирателей 
были предусмотрены денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Средства были направлены 
депутатами на благоустройство, ремонт и развитие материальной базы образовательных учреж-
дений, учреждений культуры и спортивных учреждений. Например, депутат Вылегжанина Н.С. 
денежные средства в сумме 100 тыс. рублей направила на замену оконных блоков в МАОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2», депутат Никитин А.В. денежные средства в сумме 100 
тыс. рублей направил на приобретение спортивного инвентаря для приобретения спортивного 
инвентаря в МКУ «Сельские спортивно-оздоровительные сооружения», депутат Шорикова Н.В. 
денежные средства в сумме 100 тыс. рублей на обустройство тротуаров по улице Ломоносова к 
стеле «Быстринцы - участники ВОВ» и т.д.
  В 2017 году проводилась работа по исполнению наказов избирателей за счет внебюджетных 
источников. В частности, за счет средств АО «Сафьяновская медь» была осуществлена замена 
окон в Глинской сельской участковой больнице, произведен ремонт ограждения у здания началь-
ной школы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», установлены двери в МБДОУ 
«Детский сад №18 «Вишенка», приобретены микрофоны для проведения мероприятий в ДК пос. 
Озерный.
  На 2018 год в бюджете Режевского городского округа на реализацию наказов избирателей 
были предусмотрены денежные средства в сумме 3 000 000 рублей. Это результат совместной 
работы депутатов Режевской Думы и Главы Администрации Режевского городского округа.
 Глава Режевского городского округа и депутаты Режевской Думы принимали участие в ра-
боте комиссии по подготовке к работе в осенне-зимний период сезона 2017-2018 года объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Режевского городского округа и 
других.
  В течение отчетного периода депутаты принимали активное участие в городских мероприя-
тиях, мероприятиях проводимых на территории населенных пунктов муниципального образова-
ния, такие как День города, День местного самоуправления, Дни села, День учителя и т.д. 
  Режевская Дума в целом успешно справлялась с возложенными на нее федеральными зако-
нами и Уставом Режевского городского округа полномочиями.
  Глава Режевского городского округа, исполняя полномочия Председателя Режевской Думы, 
председательствовал на заседаниях Режевской Думы. Поручения, вопросы, предложения, оз-
вученные представительным органом в адрес Главы Режевского городского округа, решались 
совместно на заседаниях Думы.  
 
  7) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 
Режевской Думы;
 
  В 2017 году Главой РГО издано 114 распоряжений по вопросам организации деятельности 
Режевской Думы. Большая часть распоряжений по личному составу, о проведении официальных 
мероприятий и организации поздравлений. Главой РГО утверждено штатное расписание Режев-
ской Думы на 2016 год и вносились соответствующие изменения. 
 Главой РГО назначались внеочередные заседания Думы.
  В отчетном периоде аппарат Режевской Думы сохранился в прежней штатной численности 
- 3 единицы (главный специалист, старший инспектор, помощник Главы Режевского городского 
округа).Обеспечение деятельности Режевской Думы осуществлялось в рамках сметы расходов. 
Аппарат Думы продолжал исполнять возложенные на него функции, принимая активное участие 
во всех направлениях деятельности Думы.
 
  8) вправе вносить в Режевскую Думу проекты правовых актов, принятие которых вхо-
дит в компетенцию Режевской Думы;
 
  За отчетный период Главой Режевского городского округа внесено 20проектов правовых 
актов, принятие которых входит в компетенцию Режевской Думы, по которым приняты соответс-
твующие решения.
 
  9) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование депутатов Режевской Думы, муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий 
Режевской Думы, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы, учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Главы Режевского го-
родского округа, подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе;
 
  В 2017 году Главой Режевского городского округа совместно со Свердловской региональной 
общественной организации «Ассоциация депутатов органов местного самоуправления» органи-
зованы курсы повышения квалификации для депутатов Режевской Думы. На которых повысили 
свой профессиональный уровень 6 депутатов. 
 Также было организовано и проведено два тематических семинара для депутатов Режевской 
Думы и муниципальных служащих Администрации Режевского городского округа с привлечени-
ем преподавателей Уральского юридического университета и Уральского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы.
 
  10) осуществляет иные полномочия по организации деятельности Режевской Думы в 
соответствии с Уставом Режевского городского округа;
 
  В целях всестороннего участия депутатов Режевской Думы в осуществлении местного са-
моуправления на территории Режевского городского округа в апреле 2017 года депутатами было 
рассмотрено и утверждено Положение об организации депутатского контроля в Режевском го-
родском округе.
  Положение принято в целях реализации полномочий представительного органа Режевского 
городского округа по контролю за исполнением органами местного самоуправления и должнос-
тными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения 
и определяет формы осуществления Режевской Думой, депутатами Думы полномочий Думы, 
депутатов Думы по решению вопросов, относящихся к исключительной компетенции Думы, иным 
полномочиям Думы, вопросов осуществления депутатской деятельности.
  Депутатский контроль является формой взаимодействия Режевской Думы с Главой Реже-
вского городского округа, другими органами местного самоуправления Режевского городского 
округа в сфере обеспечения реализации вопросов местного значения, осуществляемой посредс-
твом контрольной деятельности Думы.
  Глава Режевского городского округа совместно с депутатами Режевской Думы держали на 
контроле реализацию проекта «Безопасные дороги» по осуществлению работ по обустройству 
пешеходных переходов и подъездов к образовательным учреждениям округа. В целях реали-
зации проекта «Безопасные дороги» из областного бюджета Режевскому городскому округу 
были выделены денежные средства в сумме более 34 млн. рублей на проведение мероприятий 
по приведению в соответствие с национальными стандартами улично-дорожной сети вблизи 
образовательных учреждений, включая ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог вблизи 
школ, ремонт и устройство тротуаров, устройство пешеходных переходов со светофорами типа 
Т7, пешеходных ограждений, горизонтальной дорожной разметки, искусственных дорожных не-
ровностей. 
  В течение года Режевской городской округ с рабочим визитом посещал руководитель про-
екта «Безопасные дороги» Крупин В.В. Руководитель проекта, Глава РГО, депутаты Режевской 
Думы, специалисты Управления образования Администрации РГО, МКУ «Управление городским 

хозяйством», представители ОГИБДД по Режевскому району и представители подрядчика посе-
щали объекты, на которых велись вышеперечисленные работы, отмечали имеющиеся недостат-
ки, высказывали замечания заинтересованным лицам и представителю подрядчика. Следует 
отметить, что все замечания были устранены. 
  Сроки выполнения работ и качество выполненных работ по приведению в соответствие с 
национальными стандартами улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений были 
на личном контроле Главы РГО. Режевская Дума приняла участие в конкурсе пред-
ставительных органов муниципальных образований Свердловской области, посвященном Дню 
местного самоуправления, проведенным Законодательным Собранием Свердловской области 
по трем номинациям:«Гласность и открытость представительного органа», «Лучший депутат 
представительного органа муниципального образования с численностью населения свыше 20 
тысяч человек», «Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий исполнение полномочий 
представительного органа городского округа (муниципального района)».
 
  Решение Главой Режевского городского округа вопросов, поставленных Режевской 
Думой.
 
  На заседании Режевской Думы 19.04.2017 г. депутаты поручили Главе Режевского город-
ского округа при подготовке отчетов о результатах своей деятельности за последующие годы, 
более полно отражать свою деятельность, определять приоритеты на будущее, а также видение 
перспектив развития Режевского городского округа. При подготовке отчета за 2017 год все эти 
пожелания были учтены и отражены в отчете.
  15 ноября 2017годаГлаве Режевского городского округа поручено  обратиться в Минис-
терство здравоохранения Свердловской области с письмом о целесообразности приобретения 
компьютерного томографа в ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ». Обращение было направлено на имя 
возглавлявшего в тот период министра здравоохранения Свердловской области Трофимова И.М. 
Кроме того, вопрос о приобретении компьютерного томографа был озвучен в январе 2018 года 
на встрече министра здравоохранения Свердловской области Цветкова А.И. с населением.
  На Главу Режевского городского округа возложена ответственность об исполнении решения 
«Об утверждении графика приема избирателей депутатами Режевской Думы седьмого созыва в 
2017 году».
 
  Перспективы развития Режевского городского округа.
  Основные задачи на 2018 год
 
  1) Развитие промышленности.
  Прежде всего, это повышение инвестиционной привлекательности территории и привле-
чение инвестиций для развития Режевского городского округа. С этой целью Администрацией 
Режевского городского округа составлен инвестиционный паспорт Режевского городского ок-
руга, содержащий информацию о возможностях и ресурсах территории для размещения новых 
производств. 
  Привлечение инвесторов необходимо для создания рабочих мест и повышения доходной 
части бюджета Режевского городского округа. Главой РГО ведутся переговоры по привлечению 
инвесторов на промышленные площадки ЗАО «ПО «Режникель» и ООО «Технопарк РМЗ»: АО 
«ЕВРАЗ» (г. Москва), АО «Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича 
Кошкина» (Московская область, город Подольск), ООО «Конструктив» (г. Екатеринбург).
  В перспективе ООО «Гефест-М» готово наладить производство охотничьих боеприпасов. 
Для этого предприятию необходимы дополнительные площади для размещения производства. 
  2) Реализация комплексной программы «Развитие Режевского городского округа» на 2016-
2021 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2016 
№308-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие Режевского городского округа» 
на 2016-2021 годы (с изменениями от 30.08.2016 № 588-ПП, от 29.12.2016 № 979-ПП, от 21.12.2017 
№ 997-ПП).
  Основные мероприятия в 2018 году в рамках реализации программы:
  - Замена и реконструкция тепловых сетей по г. Реж (1327,00 тыс. руб.);
  - Завершение 3 этапа строительства распределительного газопровода для газоснабжения 
частных жилых домов микрорайона «Гавань» в г. Реж. С введением газопровода в эксплуатацию 
возможность газификации получат свыше тысячи частных домовладений
  - Реконструкция водовода Липовка – Реж (5713,80 тыс. руб.);
  - Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения (11200,00 тыс. руб.);
  - Модернизация теплоэнергетического комплекса (когенерации), обеспечивающего услу-
гами теплоснабжения потребителей микрорайонов «Семь ветров» и «Привокзальный» г. Реж 
(100000,00 тыс. руб.);
  - Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов (10367,40 тыс. руб.);
  - Строительство инженерных сетей под индивидуальное жилищное строительство в микро-
районе Кочнево (4000,00 тыс. рублей);
  - Капитальный ремонт общего имущества муниципальных многоквартирных домов (6118,00 
тыс. руб.);
 - Ремонт автодорог по улицам Заводская, Чапаева, Павлика Морозова в г. Реж Свердловской 
области. В 2017 году приступили к ремонту дороги по улице П.Морозова. В 2018 году запланиро-
вано продолжение ремонтных работ по улицам Заводская и Чапаева;
 -  Приобретение ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» медицинского и хозяйственного оборудования, 
автотранспортных средств (8600,00 тыс. руб.);
 - Ремонт зданий и сооружений ГАУЗ СО “ОСБМР” “Липовка” (3900,00 тыс. руб.);
 - Приобретение квартир для сотрудников здравоохранения (2942,80 тыс. руб.);
 - Капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения (12500,00 тыс. руб.);
 - Продолжение строительства подземного рудника АО “Сафьяновская медь” (267407,00 тыс. 
руб.);
 - Развитие объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры (20070,00 тыс. руб.);
 - Реконструкция коровника под молочно-товарную ферму на 350 голов в деревне Соколово 
ИП - Глава КФХ Мехралыев Д.Н. (20207,00 тыс. руб.).
  3) Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
в Режевском городском округе на 2018-2022 годы».
  В 2017 году на территории Режевского городского округа организована процедура отбора 
общественных территорий подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 года». Всего было пред-
ложено для процедуры отбора 14 общественных территорий. Опрос был организован на офици-
альном сайте Режевского городского округа и в местах проведения массовых мероприятий. 
 В результате 4 общественных территории прошли отбор для проведения рейтингового 
голосования. Рейтинговое голосование по проектам общественных территорий Режевского 
городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году было 
назначено в единый день голосования 18 марта 2018 г. Население активно участвовало в голосо-
вании по проектам благоустройства. В результате в первоочередном порядке в 2018 году будет 
реализован проект благоустройства парка Быстринский.
  Для осуществления программы в Режевском городском округе из областного бюджета вы-
делена субсидия в сумме 12510,9 тыс. рублей.
 4) Строительство школьного стадиона. 
 04 августа 2017 года Режевской городской округ с рабочим визитом посетил Губернатор 
Свердловской области Куйвашев Е.В. В результате Губернатор Свердловской области дал по-
ручение Правительству Свердловской области о выделении денежных средств в 2018 году для 
строительства стадиона у школы № 5. Заявка на выделение денежных средств направлена в ав-
густе 2017 года. Вопрос о выделении денежных средств находится на контроле в Правительстве 
Свердловской области.
 5) Привлечение средств предприятий и организаций в развитие города и текущее содержа-
ние территории.
 В рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве заключенным с АО «Сафья-
новская медь» на 2018 год запланирован ряд мероприятий на территории Режевского городского 
округа: реконструкция стадиона «Металлург», ремонт МБУК «Дворец культуры «Горизонт», МБУК 
«Центр культуры и искусств», МБУ «Режевской исторический музей», ремонт фасада МБУК 
«Дворец культуры «Металлург», ремонт хоккейного корта в с. Черемисское, ремонт библиотеки в 
с. Липовское,  ремонты в образовательных учреждениях, военно-спортивные сборы в честь Дня 
Победы, финансирование проведения Дня города, Дня молодежи, Дня Победы.
 
  Подводя итог, хотелось бы сказать, что деятельность Главы Режевского городского округа 
важна для населения Режевского городского округа. Открытость органов власти – вот одна из 
важнейших задач, над реализацией которой надо продолжать ежедневно работать. Учитывая 
все удачи и недоработки, надо делать всё возможное для развития Режевского городского ок-
руга, для комфортного проживания в нём граждан. И наша сплочённая депутатская команда, 
уверен, и в будущем будет добиваться в этом положительных результатов.
  В заключении хотелось бы отметить. Активизация депутатской деятельности, усиление ее 
влияния на дела в городе, постоянное взаимодействие с избирателями, остается важнейшей из 
задач на текущий год.
 Большая роль в решении вопросов местного значения принадлежит депутатскому корпусу. 
Активность депутатов, неравнодушное отношение к делу помогали найти правильные пути и при-
нять необходимые решения. Признательность всем депутатам Режевской Думы, руководителям 
органов местного самоуправления Режевского городского округа, руководителям предприятии, 
жителям округа и представителям общественных объединений за конструктивное взаимодейс-
твие и работу.
 Глава Режевского городского округа  А. В. Копалов.
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Российская Федерация
 Свердловская область
 Режевской городской округ
 РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА
 седьмой созыв
 РЕШЕНИЕ
 
 от 25 апреля 2018 года г. Реж № 22
 
 Об отчете Главы Администрации Режевского городского округа
 о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Режевского городского ок-
руга, в том числе о решении вопросов, поставленных Режевской Думой, за 2017 год
 
  В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Режевской 
Думы от 20 февраля 2013 года № 15 «Об утверждении Порядка предоставления и заслушивания 
ежегодных отчетов Главы Режевского городского округа о результатах своей деятельности, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Режевской Думой, Главы Администрации Режевского 
городского округа о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Режевского 
городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Режевской Думой», заслушав 
отчет Главы Администрации Режевского городского округа о результатах своей деятельности и 
деятельности Администрации Режевского городского округа, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Режевской Думой, за 2017 год,  руководствуясь статьей 25 Устава Режевского го-
родского округа («Режевская весть», 19 июля 2005 г., № 86), Режевская Дума
 
  РЕШИЛА:
  1. Отчет Главы Администрации Режевского городского округа о результатах своей деятель-
ности и деятельности Администрации Режевского городского округа, в том числе о решении воп-
росов, поставленных Режевской Думой, за 2017 год принять к сведению (прилагается).
  2. Деятельность Главы Администрации Режевского городского округа,  деятельность Адми-
нистрации Режевского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Режев-
ской Думой, за 2017 год признать удовлетворительной. 
  3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
  4. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» и разместить на официаль-
ном сайте Режевского городского округа.
  Глава Режевского городского округа А. В.Копалов
 
 Приложение к решению Режевской Думы 
 от 25.04.2018 года № 22
 ОТЧЕТ
 Главы Администрации Режевского городского округа о результатах своей деятельнос-
ти и деятельности Администрации Режевского городского округа, в том числе о решении 

вопросов, поставленных Режевской Думой, за 2017 год
 
 
 Раздел 1.
 Об основных параметрах социально-экономического положения 

Режевского городского округа 
 
 Основные экономические показатели
 
 

Наименование показателя Ед.
 

изм.

2017 год В % к
 2016 году

Оборот организаций (без субъектов малого предпри-
нимательства и организаций, средняя численность 

которых не превышает 15 человек), в том числе:

Млн.
 

руб.

10 710,41 93,6

обрабатывающие производства Млн.
 

руб.

7 568,67 88,0

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

Млн.
 

руб.

226,68 -

водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений

Млн.
 

руб.

106,75 -

Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами (без 
акцизов) организациями промышленного производс-

тва (без субъектов малого предпринимательства 
и организаций, средняя численность которых не 

превышает 15 человек)

Млн.
 

руб.

8 407,08 90,5

Оборот розничной торговли1 Млн.
 

руб.

- -

Оборот общественного питания1 Млн.
 

руб.

- -

Среднемесячная начисленная заработная плата 
одного работающего крупных и средних организаций 
(без субъектов малого предпринимательства и орга-

низаций, средняя численность которых не превышает 
15 человек)2

Руб.
 27 711,6
 

105,3

Среднемесячная начисленная заработная плата одно-
го работника на предприятиях с видом экономической 

деятельности «Обрабатывающие производства»2

Руб. 37 761,1 118,5

 1 данные по разделу «Розничная торговля и общественное питание» отдел статистики предо-
ставляет 1 раз в год по итогам отчетного периода, данные за 2017 год предоставят в III декаде мая 
2018 года;
 2 данные по состоянию на 01.10.2017.
 
 Промышленный комплекс
 
  Ведущим звеном в социально-экономическом развитии Режевского городского округа являет-
ся промышленность.
 За 2017 год оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства и организаций, 
средняя численность которых не превышает 15 человек) Режевского городского округа составил 
10 710,41 млн. рублей, или 93,6 % к 2016 году.
 За 2017 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собс-
твенными силами (без акцизов) организациями промышленного производства (без субъектов 
малого предпринимательства и организаций, средняя численность которых не превышает 15 чело-
век) Режевского городского округа 8 407,08 млн. рублей, или 90,5 % к 2016 году.
  Финансовый результат деятельности организаций (без субъектов малого предприниматель-
ства и организаций, средняя численность которых не превышает 15 человек, банков, страховых 
организаций и бюджетных учреждений) на               01 октября 2017 года – прибыль (до налогообло-
жения) в размере 232,59 млн. рублей, или 23,7 % к аналогичному периоду 2016 года.
  Размер кредиторской задолженности на 1 736,59 млн. рублей выше дебиторской и составляет 
3 047,14 млн. рублей (размер дебиторской задолженности – 1 310,55 млн. рублей).
  Наибольший размер кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками – 2 
001,73 млн. руб., что составляет 65,7 % в общем объеме кредиторской задолженности; по пла-
тежам в государственные внебюджетные фонды 46,1 млн. руб., что составляет 1,5 % в общем 
объеме кредиторской задолженности.
 
 Сельское хозяйство
 
  По предварительным данным в 2017 году объем товарной продукции сельского хозяйства со-
ставил 294,8 млн. рублей, или 124 % к 2016 году.
  В 2017 году уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составила 9377 га, это 
меньше на 1439 га уровня 2016 года (в 2016 – 10816 га). Собрано 22065 тонн зерна (в 2016 году 
– 19041,5 тонн).
  В 2017 году произошло увеличение по сравнению с 2016 годом производство мяса всех видов 
на убой в живом весе на 40 %, производство молока в хозяйствах всех категорий на 21 %.
 
 Производство основных видов животноводческой продукции 
 в хозяйствах всех категорий
 

Наименование продукции 2017 год 2016 год В % к
 2016 году

Мясо (на убой в живом весе), тонн 3 020,95 2 159,75 140

Молоко, тонн 15 485,8 12 785,2 121

 
  На конец 2017 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий насчиты-
вало 5 459 голов, что ниже на 48 голов по сравнению с 2016 годом (5507 голов), в том числе пого-
ловье коров увеличилось на 50 голов и составило 2 383 головы. Поголовье свиней по сравнению с 
2016 годом увеличилось на 217 голов и составило 800 голов, поголовье овец снизилось на 449 голов 
и составило 1 764 головы.
  В рамках муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической полити-
ки на территории Режевского городского округа до 2020 года» подпрограммы 8 «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Режевском городском округе» сельхозтоваропроизводителями 
Режевского городского округа в 2017 году предоставлены субсидии из местного бюджета в сумме 
500 тыс. рублей.
 
 Жилищное строительство и инвестиции
 
  Общая площадь введённых в эксплуатацию жилых домов за 2017 год составила 15 567 м2, что 
ниже уровня 2016 года на 16 %.
 Индивидуального жилья в 2017 году введено на 12 % выше уровня 2016 года и составило 11 867 
м2.
 
 Ввод жилых домов, кв. м
 
 

  

  
 
  
  
  
                        

 За 9 месяцев 2017 года инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства, составили 535,438 млн. рублей, что составило 74 % к 
аналогичному периоду 2016 года (724,218 млн. рублей). В структуре инвестиций по источникам 
финансирования собственные средства предприятий составили 71 % (382,3 млн. рублей), привле-
ченные средства – 29 % (153,2 млн. рублей), из них бюджетные средства составляют 95 % (145,5 
млн. рублей). Среди бюджетных средств 52 % - средства из местного бюджета (76,1 млн. рублей).
 
 
 
 Инвестиции в основной капитал, млн. рублей
 

  

 

Заработная плата
 
  Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего крупных и средних 
организаций по состоянию на 01 октября 2017 года– 27 711,6 рублей, что составляет 105,3 % к 
аналогичному периоду 2016 года.
 Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника на предприятиях с видом 
экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по состоянию на 01 октября 2017 
года – 37 761,1 рублей, что составляет 118,5 % к аналогичному периоду 2016 года.
 
 Рынок труда
 
  Среднесписочная численность работающих округа без субъектов малого предпринимательс-
тва по состоянию на 01 октября 2017 года – 7 926 человек. Численность населения, признанного в 
установленном порядке безработными, на   01 января 2018 года – 597 человек (на 01 января 2017 
года – 479 человек).
 Уровень регистрируемой безработицы на 01 января 2018 года – 2,32 % (на     01 января 2017 
года – 1,79 %).
 По информации ГКУ «Режевской центр занятости», в течение 2017 года 11 предприятий рабо-
тало в режиме неполного рабочего времени.
 
 Демографическая ситуация
 
 По предварительным данным, численность постоянного населения по состоянию на 01 января 
2018 года составила 47 513 человек. В общей численности преобладает городское население – 37 
174 человека, численность сельского населения – 10 339 человек. 
 По данным отдела ЗАГС Режевского района Свердловской области, в 2017 году:
 - родилось 482 человека, что на 68 человек меньше уровня 2016 года;
 - умерло – 702 человека, на 38 человек меньше, чем в 2016 году.
 Естественная убыль населения увеличилась со 190 человек в 2016 году до 220 человек в 2017 
году.
 
 

Показатели на 01.01.2018 на 01.01.2017 Отклонение

Родилось, чел. 482 550 - 68

Умерло, чел. 702 740 - 38

Естественный прирост (+), убыль (-), чел. - 220 - 190 30

Зарегистрировано браков 312 267 45

Расторгнуто браков 229 197 32
 
 Преступность, ДТП, пожары
 
  По информации, предоставленной ОМВД России по Режевскому району, всего зарегистриро-
вано преступлений за 2017 год – 580, наблюдается рост по сравнению с прошлым годом на 4 %. 
Общий процент раскрываемости – 64,1 % (за 2016 год процент раскрываемости составлял – 57,6 
%). 
 Общее количество ДТП за 2017 год составило 48 случаев, что на 25 % ниже прошлого года 
(2016 год – 64). 
 За 2017 год произошло 48 пожаров. Количество пожаров выше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 9 % (2016 год – 44). 
 
 Раздел 2.
 Об исполнении полномочий Главы Администрации Режевского городского округа по 

решению вопросов местного значения, определённых Уставом Режевского городского 
округа

 
 Глава Администрации Режевского городского округа наделяется Уставом Режевского город-
ского округа (статья 40.2. введена РешениемРежевской Думы от 03.08.2011 № 57) следующими 
полномочиями:
 
  1) Издает постановления Администрации Режевского городского округа по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Свердловской области, а также распоряжения Администрации Режевского го-
родского округа по вопросам организации работы администрации.
  В 2017 году Администрацией Режевского городского округа принято 3 200 правовых актов:

 - 2 998 постановлений по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществле-
нием отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Свердловской области;
 
 - 202 распоряжения по вопросам организации работы администрации.
 В 2017 году проведена правовая экспертиза 2 998 проектов постановлений администрации. 
 Внутренняя антикоррупционная экспертиза проведена в отношении 73 проектов нормативных 
правовых актов, утвержденных впоследствии постановлениями администрации. Выявляемые в 
процессе антикоррупционной экспертизы коррупциогенные факторы устраняются разработчиком 
правового акта до его принятия.
 
  2) Заключает договоры и соглашения от имени Режевского городского округа.
  В 2017 году заключено 456 договоров/соглашений, в т.ч.:
  - 13 соглашений с исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
и территориальными органами государственной власти Российской Федерации о взаимодействии 
в разных сферах деятельности;
 - 14 соглашений о сотрудничестве, социально-экономическом партнерстве, реструктуризации 
долга муниципального образования;
 - 40 соглашений в рамках поддержки общественных организаций, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных предприятий;
 - 389 муниципальных контракта для обеспечения выполнения администрацией полномочий по 
решению вопросов местного значения и материально-технического обеспечения ее деятельнос-
ти. 
 
  3) Принимает меры по обеспечению и защите интересов Режевского городского окру-
га в суде, арбитражном суде, а также в государственных органах.
  В 2017 году с участием администрации рассмотрено 104 судебных дела.
 

Администрация РГО Арбитражный суд Суд общей юрисдикции

Истец 1 7

Ответчик 6 63

Иное лицо 4 23

Всего 11 93
 
  В 2017 году прокурором города в адрес Администрации Режевского городского округа внесе-
но:
 - 33 представления об устранении нарушений действующего законодательства;
 - 7 протестов на муниципальные правовые акты;
 - 4 требования о предоставлении информации и документов.
 Требования, содержащиеся в представлениях, протестах, предостережениях прокурора, рас-
смотрены и исполнены. 
 
  4) Осуществляет личный прием граждан.
  В Администрации Режевского городского округа создана действенная система работы с обра-
щениями граждан.
  В соответствии с регламентом администрации проводятся устные приемы граждан долж-
ностными лицами администрации.Должностными лицами Правительства Свердловской области, 
депутатами Законодательного собрания Свердловской области, Главой Администрации,  должнос-
тнымилицами Администрации Режевского городского округа был принят 271 человек,рассмотрено 
717 письменных обращений.
 
  5) Обеспечивает опубликование изданных им нормативных правовых актов, затраги-
вающих права, свободы и обязанности человека и гражданина.
  С целью обеспечения возможности ознакомления с содержанием муниципальных правовых 
актов затрагивающих права, свободы и обязанности граждан, в течение отчетного года велась 
работа по опубликованию (обнародованию) правовых актов администрации. В 2017 году в газете 
«Режевская весть» опубликовано 18 постановлений Администрации Режевского городского окру-
га, на сайте Режевского городского округа в разделе «Документы» размещено 461 постановление 
Администрации Режевского городского округа и 13 распоряжений Администрации Режевского 
городского округа.
 
  6) Организует выполнение решений Режевской Думы в пределах своей компетенции.
  Данное полномочие осуществлялось в рамках текущей деятельности Главы Администрации 
Режевского городского округа. 
 
  7) Организует работу по разработке проекта бюджета Режевского городского округа, 
проектов программ и планов социально-экономического развития Режевского городского 
округа.
  Мероприятия по подготовке проекта бюджета Режевского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялись в соответствии с постановлениями Админис-
трации Режевского городского округа от 10.08.2015 № 1563 «Об утверждении Порядка состав-
ления проекта бюджета Режевского городского округа на очередной год и плановый период» (с 
изменениями от 07.11.2017 № 2481),от 11.07.2017 № 1526 «Об утверждении Плана мероприятий по 
составлению проекта бюджета Режевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 
- 2020 годов».
 
  8) Организует исполнение бюджета Режевского городского округа, распоряжается 
сметой доходов и расходов Администрации Режевского городского округа.
  Решение Режевской Думы «О бюджете Режевского городского округа на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» было принято 27 декабря 2016 года. Было разработано и утверждено 
постановление Администрации Режевского 
 городского округа от 30.01.2017 № 122 «О мерах по реализации решения Режевской Думы 
от 27.12.2016 № 82 «О бюджете Режевского городского округа на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов». Исполнение местного бюджета Режевского городского округа в 2017 году было 
организовано в соответствии с Бюджетным кодексом на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана.
 
  9) Организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления городского округа федеральными закона-
ми и законами Свердловской области.
  Информация об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления городского округа федеральными законами и законами Свердловской 
области, содержится в соответствующем разделе настоящего отчёта.
 
  10) Представляет на утверждение Режевской Думе проекты планов и программ разви-
тия Режевского городского округа, отчеты об их исполнении.
  В 2017 году на утверждение Режевской Думе проекты планов и программ развития округа не 
представлялись.
 Решением Режевской Думы 24 мая 2017 года № 28 утвержден отчет о реализации Программы 
социально-экономического развития Режевского городского округа на 2014 – 2016 годы.
 
  11) Представляет на утверждение Режевской Думе проект бюджета Режевского город-
ского округа и отчет об его исполнении.
  Проект решения о бюджете Режевского городского округа на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов 14 ноября 2017 года внесен на рассмотрение в Режевскую Думу и одновременно 
в Контрольный орган в соответствии с установленными нормативно-правовыми актами Режевс-
кого городского округа. Проект бюджета рассмотрен на публичных слушаниях 06.12.2017, прошел 
обсуждение на заседаниях совместной согласительной комиссии Администрации Режевского го-
родского округа с главными распорядителями бюджетных средств и Режевской Думой 11.10.2017 
и 12.10.2017, на заседаниях депутатских комиссий 11.10.2017 и 13.10.2017, на заседании Режевской 
Думы 20.12.2017 и принят решением Режевской Думы № 65 от 20.12.2017 года.
  Проект решения Режевской Думы и решение Режевской Думы от 20.12.2017 № 65 «О бюджете 
Режевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» размещен на 
официальном сайте Режевского городского округа в сети Интернет.
  Финансовым управлением подготовлены бюджетная отчетность об исполнении местного 
бюджета и проект Решения Режевской Думы об исполнении бюджета за 2016 год с пояснительной 
запиской и представлены 31.03.2017 в Контрольный орган и 26.04.2017 в Режевскую Думу. Реше-
нием Режевской Думы от 24.05.2017 № 27 «Об исполнении бюджета Режевского городского округа 
за 2016 год» исполнение бюджета утверждено. Данное решение опубликовано на официальном 
сайте Режевского городского округа и в газете «Режевская весть» от 27.05.2017.
 
  12) Вносит в Режевскую Думу проекты решений или дает заключения на проекты реше-
ний Режевской Думы, предусматривающих установление, введение в действие и прекраще-
ние действия местных налогов, установление налоговых льгот по местным налогам, осно-
ваний и порядка их применения, осуществление расходов из средств местного бюджета.
  В течение 2017 года в Режевскую Думу вносились следующие проекты решений:
 1. О внесении изменений в решение Режевской Думы от 26.11.2014 № 78 «О введении налога 
на имущество физических лиц».
 2. О внесении изменений в решение Режевской Думы от 16.11.2005 № 72 «Об установлении 
земельного налога».
 3. О внесении изменений в решение Режевской Думы от 16.11.2005 № 73 «О введении на тер-
ритории Режевского городского округа системы налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности».
  Кроме того, в Режевскую Думу вносились следующие проекты решений:
 1. О внесении изменений в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления на территории Режевского городского округа муниципальных услуг, и порядка 



№3, Суббота, 5 мая 2018 г.6 ОФИЦИАЛЬНО«РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

определения размера платы за их оказание.
 2. О внесении изменения в Положение об оплате труда работников органов местного самоуп-
равления Режевского городского округа.
 3. Отчет по Программе социально-экономического развития Режевского городского округа на 
2014 – 2016 годы.
 Также в Режевскую Думу направлялась информация:
 1. Об исполнении комплексной программы «Повышение качества жизни населения Режевско-
го городского округа на период до 2018 года»: динамика и сравнение.
 2. Об участии Режевского городского округа в государственных программах Свердловской 
области и Российской Федерации в 2016 году.
 3. Об исполнении комплексной программы «Развитие Режевского городского округа на 2016-
2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 13.05.2016 № 
308-ПП за 2016 год.
 4. Об исполнении решений балансовой комиссии по итогам деятельности муниципальных пред-
приятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства за 2016 год.
 
  13) Представляет Режевской Думе проекты решений, определяющих порядок управле-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
  Управлением муниципальным имуществом в Режевскую Думу предоставлялись следующие 
проекты решений, определяющие порядок управления муниципальным имуществом:
  Решение Режевской Думы от 15.02.2017 № 5 «Об утверждении Порядка установления серви-
тутов на земельные участки, расположенные на территории Режевского городского округа»;
  Решение Режевской Думы от 15.03.2017 № 18 «Об утверждении отчета о выполнении Прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества Режевского городского округа за 2016 год»;
  Решение Режевской Думы от 15.03.2017 № 19 «О внесении изменений и дополнений в Про-
гнозный план приватизации муниципального имущества Режевского городского округа на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»;
  Решение Режевской Думы от 21.06.2017 № 43 «О внесении изменений и дополнений в Про-
гнозный план приватизации муниципального имущества Режевского городского округа на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»;
  Решение Режевской Думы от 20.09.2017 № 44 «Об утверждении Порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), на территории Режевского городского округа»;
  Решение Режевской Думы от 15.11.2017 № 57 «О внесении изменений в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества Режевского городского округа на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»;
  Решение Режевской Думы от 15.11.2017 № 58 «Об утверждении Прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества Режевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов».
 
  14) Представляет Режевской Думе проекты решений, определяющих порядок форми-
рования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципально-
го заказа.
  Проекты решений, определяющих порядок формирования, обеспечения размещения, испол-
нения и контроля за исполнением муниципального заказа, в Режевскую Думу в текущем году не 
вносились. 
 
  15) Представляет на утверждение Режевской Думе структуру Администрации Режевс-
кого городского округа, формирует Администрацию Режевского городского округа.
  В отчетном периоде изменения в структуру Администрации Режевского городского округа не 
вносились.
 
  16) Вносит в Режевскую Думу проекты иных решений, принятие которых входит в ком-
петенцию Режевской Думы.
 
  17) Принимает решения о подготовке проекта генерального плана Режевского городс-
кого округа, проекта правил землепользования и застройки территории Режевского город-
ского округа, а также решения о подготовке предложенийо внесении в генеральный план 
Режевского городского округа, в 
 правила землепользования и застройки территории Режевского городского округа измене-
ний.
  Во исполнение данного полномочия в 2017 году принято решение:
 - по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план Режевского городского 
округа и Правил землепользования и застройки Режевского городского округа применительно к 
территории д. Новые Кривки (разработка Генерального плана населенного пункта);
 - по внесению изменений в ранее утвержденные документы территориального планирования 
Режевского городского округа относительно изменения территориальных зон в г. Реж;
 - по внесению изменений в градостроительные регламенты Правил землепользования и за-
стройки территории Режевского городского округа и приведение их в соответствие с классифика-
тором.
 
  18) Утверждает состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки территории Режевского городского округа.
  Положение о комиссии по землепользованию и застройке Режевского городского округа ут-
верждено постановлением Администрации Режевского городского округа от 14.08.2013 № 1515.
  В 2017 году комиссией по землепользованию и застройке Режевского городского округа рас-
смотрено 26 вопросов:
 - 15 вопросов по внесению изменений в Генеральный план Режевского городского округа и 
Правила землепользования и застройки Режевского городского округа;
 - 2 вопроса по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства;
 2 вопроса по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков;
 - 6 вопросов по рассмотрению целесообразности размещения и строительства объектов жи-
лищно-гражданского и общественно-социального назначения;
 - 1 вопрос по рассмотрению рекомендаций по протоколу замечаний Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области.
 
  19) Принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений.
  В 2017 году новые муниципальные учреждения, предприятияне создавались, также отсутс-
твуют факты реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий Режевского городского округа.
 
 Некоторые муниципальные предприятия Режевского городского округа находятся в 
стадии банкротства:
 

Наименование МУП Дата признания 
банкротом и 

открытия конкурсного 
производства

№ дела Стадия банкротства

МУП «РТРК» 09.02.2017 А60-39850/2015 конкурсное производство

УМП «Ремстройбыт» 18.10.2017 А60-14571/2017 конкурсное производство

МУП «Водоконал» 15.11.2017 А60-28458/2017 конкурсное производство
 
  20) Принимает решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной осно-
ве социально значимых для Режевского городского округа работ (в том числе дежурств), 
предусмотренных пунктами 23, 25, 26, 37 части 1 статьи 6 настоящего Устава.
  В Режевском городском округе создано 11 добровольных пожарных дружин в которые входит 
59 человек.
 
  21) Руководит Администрацией Режевского городского округа на принципах единона-
чалия.
  Информация предоставлена в разделе 3 настоящего отчета.
 
  22) Назначает на должности и освобождает от должности муниципальных служащих, 
иных работников Администрации Режевского городского округа.
  В рамках исполнения полномочий по назначению и освобождению от должностей работни-
ков администрации в 2017 году осуществлены следующие мероприятия: назначены на должности 
муниципальной службы 28 человек, освобождены от замещаемой должности и уволены с муници-
пальной службы 15 человек, в т. ч. по собственному желанию – 11, в связи с выходом на пенсию 
– 4.Присвоены классные чины – 31 муниципальному служащему.
 
  23) Применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным 
служащим и иным работникам Администрации Режевского городского округа.
  За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей привлечен к дисциплинарной 
ответственности 21 муниципальный служащий, в т.ч. за предоставление недостоверных и (или) 
неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 
год к 16 муниципальным служащим применены меры дисциплинарной ответственности в виде объ-
явления замечания.
 
  24) Организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений.
  За прошедший год в рамках исполнения муниципальной подпрограммы «Развитие кадровой 
политики в системе муниципального управления Режевского городского округа и противодействие 

коррупции в Режевском городском округе» повысили свою квалификацию 26 муниципальных слу-
жащих администрации, что составило 28 % от общей численности, в том числе 23 муниципальных 
служащих за счет средств местного бюджета, 3 муниципальных служащих прошли обучение за 
счет средств областного бюджета. 
  Ежемесячно собственными силами администрации организовывалась и проводилась учеба 
муниципальных служащих по актуальным вопросам деятельности. На учебе рассматривались 
темы, касающиеся противодействию коррупции, Трудового кодекса Российской Федерации,  слу-
жебного поведения муниципальных служащих, профилактики экстремизма, порядка оказания 
муниципальных услуг, порядка рассмотрения обращений граждан, организации муниципального 
контроля и др.
 
  25) Осуществляет иные полномочия, установленные Федеральным законом, определя-
ющим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
иными федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом и решениями 
Режевской Думы.
  Данное полномочие осуществлялось в рамках текущей деятельности Главы Администрации и 
Администрации Режевского городского округа.
 
  Раздел 3.
  Об исполнении полномочий Администрации Режевского городского округа 

по решению вопросов местного значения, определённых
  Уставом Режевского городского округа
 
  В 2017 году Администрация Режевского городского округа осуществляла свою деятельность 
по решению вопросов местного значения в рамках полномочий в соответствии со статьей 41 Уста-
ва Режевского городского округа, Положением об Администрации Режевского городского округа и 
Регламентом администрации.
 
  Глава 1. Местные финансы, бюджет, налоги (пункты 1, 2, 6, 99 части 1 статьи 41 Устава 
Режевского городского округа)
 
  В 2017 году финансовое управление в соответствии с установленными полномочиями обес-
печивало составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета, осуществляло 
муниципальные заимствования, выдачу муниципальных гарантий, управление муниципальным 
долгом, предоставление финансовой помощи из местного бюджета, а также организацию и прове-
дение муниципального контроля на территории Режевского городского округа.
 Обеспечение составления проекта бюджета Режевского городского округа на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов
 
  Мероприятия по подготовке проекта бюджета Режевского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялись в соответствии с постановлениями Админис-
трации Режевского городского округа от 10.08.2015 № 1563 «Об утверждении Порядка состав-
ления проекта бюджета Режевского городского округа на очередной год и плановый период» (с 
изменениями от 07.11.2017 № 2481),от 11.07.2017 № 1526 «Об утверждении Плана мероприятий по 
составлению проекта бюджета Режевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 
- 2020 годов».
  Для формирования расчетной базы проекта бюджета были направлены запросы крупнейшим 
налогоплательщикам округа о предоставлении информации в разрезе налогов. Главным админис-
траторам доходов бюджета РГО сделаны запросы о суммах погашенной задолженности прошлых 
лет и оценке поступлений на 2018 и последующие годы. Проведен анализ исполнения бюджета 
для принятия решения о замене дотаций дополнительным нормативом отчислений. Проведено 
согласование отчетных данных, применяемых для расчета прогноза бюджета и налогового потен-
циала на 2018 год, с Министерством финансов Свердловской области. В результате согласования 
расчетная налоговая база снижена на 11 006 тыс. рублей. В ходе согласования оценки расходных 
полномочий городского округа на 2018 год в  Министерство финансов Свердловской области под-
готовлены и направлены 6 ходатайств об увеличении оценки расходных полномочий, в результате 
оценка расходных полномочий была увеличена на 120 331 тыс. рублей.
  Изменения в Методику планирования бюджета Режевского городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период, были разработаны и утверждены приказом Финансового уп-
равления от 08 ноября 2017 года № 30.
  Проведена оценка ожидаемого исполнения бюджета по доходам и расходам Режевского го-
родского округа за 2017 год.
 Определены предварительные значения контрольных параметров бюджетных ассигнований 
за счет средств местного бюджета (без учета целевых средств) и доведены до главных распоря-
дителей бюджетных средств для подготовки бюджетной заявки к проекту бюджета Режевского 
городского округа на 2018 год письмом Финансового управления Администрации Режевского го-
родского округа от 06 октября 2018 года.
  Проект бюджета Режевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов был представлен Главе Администрации Режевского городского округа 14 ноября 2017 года.
  Проект бюджета Режевского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов был сформирован с применением программно-целевого метода бюджетного планирования. 
Планируемые в 2018 году с учетом программно-целевого метода расходы составили 1 604,2 млн.
рублей или 95,8 % от общего объема расходов бюджета, на 2019 год – 1 506,1 млн.рублей или 98,0 
% от общего объема расходов бюджета, на 2020 год – 1 501,9 млн.рублей или 98,2 % от общего 
объема расходов бюджета.
 
 Обеспечение исполнения бюджета Режевского городского округа
 
  В 2017 году в Режевском городском округе осуществляли деятельность 88 участников и не-
участников бюджетного процесса в Режевском городском округе, в том числе:
 - 4 органа местного самоуправления Режевского городского: Глава Режевского городского 
округа, Режевская Дума, Контрольный орган, Администрация Режевского городского округа - ис-
полнительно-распорядительный орган муниципального образования;
 - 21 главный администратор доходов;
 - 2 главных администратора источников финансирования дефицита бюджета;
 - 7 главных распорядителей бюджетных средств;
 - 34 казенных учреждения;
 - 28 бюджетных учреждений;
 - 10 автономных учреждений.
  Решение Режевской Думы «О бюджете Режевского городского округа на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» было принято 27 декабря 2016 года. Было разработано и утверждено 
постановление Администрации Режевского городского округа от 30.01.2017 № 122 «О мерах по ре-
ализации решения Режевской Думы от 27.12.2016 № 82 «О бюджете Режевского городского округа 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». Исполнение местного бюджета Режевского го-
родского округа в 2017 году было организовано в соответствии с Бюджетным кодексом на основе 
сводной бюджетной росписи и кассового плана.
  Составление и ведение сводной бюджетной росписи местного бюджета Режевского город-
ского округа осуществлялось в соответствии с разработанными и утвержденными приказами 
Финансового управления Порядками. В течение 2017 года были внесено 58 изменений в сводную 
бюджетную роспись, в том числе:
 - в случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюджете – 4 раза;
 - в случае вступления в силу законов и распределения межбюджетных трансфертов за счет 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов и без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение 16 
раз;
 - по предложениям главных распорядителей бюджетных средств – 38 раз.
  За 2017 год документооборот по составлению и ведению сводной бюджетной росписи местно-
го бюджета Режевского городского округа составил 370 пакетов документов.
  За 2017 год принято на учет 419 бюджетных обязательств и внесено в них изменений 281, 
принято к исполнению 66 исполнительных листов и решений налогового органа, из них проведено 
взысканий по 58.
 
  Финансовое управление ежемесячно обеспечивало разработку и доведение кассового плана 
до главных распорядителей бюджетных средств, прием от главных распорядителей бюджетных 
средств распределение доведенного Финансовым управлением кассового плана по бюджетополу-
чателям в соответствии с разработанным и утвержденным Финансовым управлением Порядком.
  Исполнение бюджета по расходам осуществлялось в соответствии с разработанным и ут-
вержденным Финансовым управлением Порядке.
 Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществлялось в 2017 году Финан-
совым управлением через 123 лицевых счета, открытых в отделе бюджетного учета, отчетности 
и казначейского исполнения местного бюджета Финансового управления. За 2017 год документо-
оборот платежных документов составил 84,0 тыс. документов или в день 340 документов.
  В течение года были 4 раза внесены изменения в решение о бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов (Решения Режевской Думы № 23 от 19.04.2017; № 37 от 21.06.2017; № 46 
от 20.09.2017, № 61 от 13.12.2017). Решения о бюджете и внесение изменений в него опубликованы 
на официальном сайте Режевского городского округа и в газете «Режевская весть» от 31.12.2016; 
22.05.2017; 01.07.2018; 30.09.2017; 16.12.2017.
 Подготовлены и в дальнейшем утверждены постановления Администрации Режевского город-
ского округа от 25.04.2017 № 810 «Об итогах исполнении бюджета Режевского городского округа 
за 1 квартал 2017 года», от 25.07.2017 № 1655 «Об итогах исполнении бюджета Режевского го-
родского округа за 1 полугодие 2017 года», от 23.10.2017 № 2379 «Об итогах исполнении бюджета 
Режевского городского округа за 9 месяцев 2017года», с пояснительными записками. Данная ин-
формация доведена до сведения Режевской Думы и рассмотрена на заседаниях Режевской Думы. 
А также размещена на официальном сайте Режевского городского округа.
  Проведено согласование и (или) подготовлено 265 нормативно-правовых актов Админист-
рации Режевского городского округа, Главы Режевского городского округа, решений Режевской 
Думы, приказов Финансового управления.
  Ежемесячно готовилась информация об исполнении бюджета Режевского городского округа 
и направлялась в Восточный управленческий округ, размещалась на официальном сайте Режевс-

кого городского округа. 
  Еженедельно проводился анализ исполнения бюджета по доходам и расходам.
  Отчеты об исполнении бюджета Режевского городского округа составлялись и направлялись 
в Министерство финансов Свердловской области в полном объеме и своевременно, без наруше-
ния установленных сроков.
  В течение 2017 года были подготовлены 3 пакета документов на получение кредита для пок-
рытия временного кассового разрыва из областного бюджета на сумму 25,0 млн. рублей, кредиты 
получены в сентябре, ноябре и декабре 2017 года в объеме 20,4 млн. рублей. 
  В 2017 году были подготовлены документы на реструктуризацию кредитов, полученных из 
областного бюджета в 2016 году, и проведена реструктуризация кредитов.
 
 Основные параметры исполнения бюджета Режевского городского округа за 2016-2017 
годы.
 Млн. руб.
 

Наименование показателей Исполнение в 2016 
году

Исполнение в 
2017 году

Отклонение

Доходы, всего 1 474,3 1 607,4 +133,1

Расходы, всего 1 496,7 1 612,2 +115,5

Профицит(+), дефицит (-) 
бюджета

-22,4 -4,8 +17,6

 
  Количество бюджетных и автономных учреждений в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, 
не увеличилось и составило 38 учреждений. Доля бюджетных ассигнований, направленных на 
финансирование бюджетных и автономных учреждений уменьшилась на 0,2 % в 2017 году (объем 
бюджетных ассигнований составил 756 955,4 тыс. рублей или 47,0%) по сравнению с 2016 годом 
(объем ассигнований составил 771 536,6 тыс. рублей или 47,2%).
  Ежегодно Министерство финансов Свердловской области проводит мониторинг оценки ка-
чества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях. Мониторинг проводит-
ся по пяти направлениям, отражающим элементы качества управления финансами – бюджетное 
планирование, исполнение бюджета, управление муниципальным долгом, оказание муниципаль-
ных услуг, прозрачность бюджетного процесса. В 2017 году качество управления бюджетным 
процессом в Режевском городском округе за 2016 год признано надлежащим и округу присвоена II 
степень управления финансами.
  На территории Режевского городского округа также осуществляется мониторинг оценки ка-
чества управления бюджетным процессом среди главных распорядителей бюджетных средств. 
Средняя рейтинговая оценка среди ГРБС при пятибалльной шкале за 2016 год составила 3,9 (за 
2015 год – 3,5).
 
 Осуществление муниципальных заимствований, выдача муниципальных гарантий, уп-
равление муниципальным долгом, предоставление финансовой помощи из местного бюд-
жета
 
  Во исполнение данного полномочия Финансовое управление организовало:
 - осуществление муниципальных заимствований;
 - предоставление муниципальных гарантий;
 - управление муниципальным долгом.
  В 2017 году предоставлено 13 муниципальных гарантий в общей сумме 12 000 тыс. рублей.
  Долговые обязательства Режевского городского округа по состоянию на 01.01.2018составили 
40 585,7 тыс. рублей или 18,2 % к предельному объему муниципального долга, на 01.01.2017 36 997,3 
тыс. рублей или 14,3 % к предельному объему муниципального долга, рост составил 3 588,4 тыс. 
рублей.
 
 
 Организация работы по укреплению финансовой самостоятельности бюджета Режевс-
кого городского округа
 
  В условиях экономики настоящего времени с каждым годом более важным и значимым на-
правления деятельности органов местного самоуправления становится работа, направленная на 
повышение доходного потенциала бюджетов муниципальных образований.
  В 2017 году была продолжена работа межведомственной комиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности бюджета Режевского городского округа.
 Эта комиссия была создана в 2012 году в целях реализации мероприятий по расширению 
собственной налоговой базы и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюд-
жет Режевского городского округа, в консолидированный бюджет Свердловской области и сумм 
страховых взносов, подлежащих уплате на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование. Работа межведомственной комиссии осуществляется в тесном взаи-
модействии с представителями прокуратуры, налоговых органов, пенсионного фонда, службы 
судебных приставов, органов внутренних дел. 
  В 2017 году было проведено 19 заседаний комиссии, приглашено – 199 налогоплательщиков. 
Из них имеющие задолженность по платежам в бюджет – 170, по легализации заработной платы 
– 15, по убыткам – 14. Заслушано 65 налогоплательщиков, явка составила – 32,7 %. 
  В результате работы комиссии дополнительно мобилизовано 7 082 тыс. рублей.
 По вопросу выплаты заработной платы ниже среднего уровня по виду осуществляемой де-
ятельности и имеющейся задолженности по выплате заработной платы на заседания комиссии 
были приглашены 15 работодателей, заслушаны 7, из них – 2 после приглашения на комиссию по-
высили заработную плату своим работникам. 
 По вопросу убыточности заслушано 4 налогоплательщика, которые предоставили обоснован-
ную информацию об отрицательном результате финансово - хозяйственной деятельности.
  Проведена работа с муниципальными учреждениями, имеющими задолженность по нало-
говым обязательствам. По результатам которой, учреждениями предоставлена информация об 
отсутствии задолженности по платежам в бюджет, а также предоставлены копии платежных по-
ручений о погашении задолженности.
 Информация об итогах работы комиссии ежеквартально направляется в Финансовое управле-
ние администрации и Министерство финансов Свердловской области.
 
 Осуществление муниципального контроля
 
  В рамках осуществления муниципального контроля Финансовым управлением Администра-
ции Режевского городского округаза 2017 год проведено 20 проверок, в том числе:
 - плановых – 17 проверок, из нихв сфере бюджетных правоотношений – 14, аудиторских по 
осуществлению внутреннего финансового контроля - 3, 
 - по заданию Режевской прокуратуры – 3 проверки.
  Кроме того, проведены три проверки по соблюдению требований законодательства Российс-
кой Федерации в сфере закупок в соответствии с ч.8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ.
  Нарушения выявлены в 12 учреждениях на сумму 4 450 тыс. рублей, из них к возмещению в 
местный бюджет 568,3 тыс. рублей.
  Возмещено в местный бюджет в 2017 году 803,8 тыс. рублей, в том числе по проверкам 2014 
года – 174,2 тыс. рублей, 2015 года – 37,7 тыс. рублей, 2016 года – 134,7 тыс. рублей, 2017 года 
– 457,2 тыс. рублей. Остаток не возмещенных средств по проверкам по состоянию на 01.01.2018 
составляет – 783,7 тыс. рублей.
  По результатам проведенных контрольных мероприятий объектам контроля направлено 12 
обязательных для исполнения предписаний и 12 обязательных для рассмотрения представлений, 
издано 13 распоряжений Администрации Режевского городского округа и 1 распоряжение Финан-
сового управления.
  Все акты проверок переданы в Администрацию Режевского городского округа и направлены 
в Режевскую прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.
  В целях раскрытия информации о контрольной деятельности за отчетный период на офици-
альном сайте Режевского городского округа размещены планы проведения контрольных меропри-
ятий и отчеты по исполнению плана, нормативные правовые акты, регламентирующие контроль-
ную деятельность.
  В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации, в 
части возложения на Финансовое управление полномочия по проведению анализа осуществления 
главными администраторами средств местного бюджета внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита в течение 2016-2017 годах полностью подготовлена нормативная 
база для осуществления данного полномочия и методологическое обеспечение главных админист-
раторов средств местного бюджета.
 
 
  Глава 2. Муниципальная собственность (Пункты 8, 9, 10, 11, 18, 23, 70, 72, 73, 74, 85, 89, 98, 
98.1, 99 части 1 статьи 41 Устава Режевского городского округа)
 
  Управление муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа явля-
ется функциональным органом Администрации Режевского городского округа, осуществляющим 
исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов местного значения в сферах 
управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками на территории 
Режевского городского округа.
  В соответствии с установленными полномочиями для осуществления исполнительно-
распорядительных функций по решению вопросов местного значения в сферах управле-
ния и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками на территории 
Режевского городского округа в 2017 году была проведена следующая работа. 
  Основу учета объектов муниципальной собственности составляют Реестры муниципальной 
собственности. В 2017 году продолжалась работа по ведению реестров объектов недвижимости, 
земельных участков, муниципальной казны, муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений. В реестре числится: муниципальных бюджетных учреждений - 28, муници-
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пальных автономных учреждений - 10, муниципальных казенных учреждений - 34, муниципальных унитарных предприятий -16. В 2017 году новые 
предприятия и учреждения не создавались, не реорганизовывались и не ликвидировались.
  За 2017 год заключен 41 договор, в том числе 29 договоров о передаче имущества в оперативное управление, 11 договоров о передаче имущества 
в безвозмездное пользование, 1 договор о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения юридическим лицам.
  В течение 2017 года проводилась работа по оформлению передачи объектов муниципальной собственности Режевского городского округа с ба-
ланса на баланс по заявлениям муниципальных предприятий и учреждений, а также списание вышедшего из строя, непригодного для использования 
имущества (оформлено 28 приказов на списание основных средств). Проведено 10 проверок использования по назначению и сохранностью имущест-
ва Режевского городского округа.
  Для осуществления контроля над использованием объектов муниципальной собственности Режевского городского округа по назначению еже-
годно проводится сверка объектов муниципальной собственности Режевского городского округа. По состоянию на 1 января ежегодно проводится 
инвентаризация муниципальной собственности. Стоимость муниципального имущества на 01.01.2018 составляет      2 325 123,00 тыс. рублей (сумма 
может измениться, так как сверка еще продолжается).
  Для продажи (выставления на торги) проводится оценка объектов муниципальной собственности Режевского городского округа.
  Проведена работа по постановке на государственный кадастровый учет имущества и земельных участков: 
 

№ п/п Действия Количество 
объектов, ед.

1 Постановка на ГКУ объектов недвижимости (в т.ч. одним окном ГКУ+ГРП) 289

2 Регистрация права собственности 249

3 Снятие с государственного кадастрового учета ветхоаварийных объектов недвижимости с одновременным прекра-
щением права собственности

16

4 Постановка на ГКУ в порядке межведомственного взаимодействия ОКСы 3

5 Постановка объектов как бесхозяйные 2

  Управление муниципальным имуществом выполняет функции продавца объектов муниципальной собственности на конкурсных и аукционных 
началах, определенных Прогнозным планом приватизации муниципального имущества Режевского городского округа, права аренды муниципального 
имущества Режевского городского округа. 
  Ежегодно Управление разрабатывает проект Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Режевского городского 
округа и выносит на рассмотрение Режевской Думе.
  В соответствии с утвержденным Режевской Думой Прогнозным планом приватизации муниципального имущества Режевского городского округа 
на 2017 год была предусмотрена приватизация 14 объектов.  
  Мероприятия, связанные с осуществлением приватизации муниципального имущества в 2017 году, были направлены непосредственно на реше-
ние следующих задач:
 -осуществление приватизации муниципального имущества, не задействованного в обеспечении деятельности органов местного самоуправления 
либо не относящегося к видам имущества, необходимого для решения вопросов местного значения;
 - формирование доходной части бюджета Режевского городского округа.
  Приватизация объектов муниципального имущества, включенного в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Режевского 
городского округа на 2017 год, проводилась в условиях гласности, предоставления полной информации о приватизируемых объектах. Процесс прива-
тизации сопровождался информационным обеспечением. Прогнозный план приватизации муниципального имущества Режевского городского округа 
на 2017 год, решения об условиях приватизации, сообщение о продаже муниципального имущества в течение 2017 года размещались на официальном 
сайте Режевского городского округа rezhevskoy.midural.ru, на официальном сайте www.torgi.gov.ru.  Информация о результатах сделок приватиза-
ции муниципального имущества публиковалась на официальном сайте Режевского городского округа rezhevskoy.midural.ru. и в газете «Режевская 
весть».
 
 

№ п/п Наименование 
имущества

Местонахождение Цена из 
Прогнозного 

плана до внесения 
изменений в ноябре

Цена после изме-
нений, внесенных в 

ноябре

Фактическая 
цена продажи, 

руб.

Примечание

1 Нежилое помещение, 
Площадь 498 кв.м., 

Номера на плане: 1-14

г. Реж, ул. Калинина, 6 500 000,00 500000,00 0,00 Постановление Администрации 
Режевского городского округа 
от 22.11.2017 № 2598 (аукцион). 

Продажа не состоялась.

2  Нежилое помещение, 
Площадь 247 кв.м., 

Номера на плане: 3-4; 
15-16.

г. Реж, ул. Калинина, 6 250 000,00 250000,00 273 500,00 Заключен договор с рассрочкой 
платежа на 7 лет. (Субъект 

малого предпринимательства). 
Ежемесячные платежи по 3 

866,78 руб.

3  Нежилое помещение, 
Площадь 192,9 кв.м., 

Номера на плане: 19-23

г. Реж, ул. Калинина, 6 250 000,00 250000,00 0,00 Постановление Администрации 
Режевского городского округа 
от 22.11.2017 № 2598 (аукцион). 

Продажа не состоялась.

4 Здание столовой, 
площадью 230,1 кв.м. 
и земельный участок 
площадью 862 кв.м.

Режевской р-он, п. 
Озерный, 

ул. Октябрьская, 3А

500 000,00 500000,00 0,00 Постановление Администрации 
Режевского городского округа 
от 01.06.2017 № 1134 (аукцион); 
Постановление Администрации 
Режевского городского округа 

от 07.07.2017 № 1486(публичное 
предложение). Продажа не 

состоялась.

5 Автомобиль ВАЗ-21093 Гос.номер Т654РЕ96, 
Инв.номер 

10105000000001

4 580,00 24750,00 24 750,00 Продажа посредством публично-
го предложения. Оплата произве-

дена в местный бюджет

6 Помещение. Номера на 
плане: 11-15, площадью 

59,9 кв.м.

г. Реж, ул. Калинина, 36 500 000,00 1243000,00 1 243 000,00 Выкуп. Оплата произведена на 
счет судебных приставов

7 ОКС бывшего РНЗ, 
площадью 1858,6 кв.м.

г. Реж, ул. Советская, 
д. 11

3 000 000,00 6104000,00 0,00 Постановление Администрации 
Режевского городского округа 

от 23.08.2017 № 1839 (аукцион); 
Постановление Администрации 
Режевского городского округа 
от 27.10.2017 № 2412 (аукцион). 

Продажа не состоялась.

8 Нежилое здание, Литер: 
А, А подвал, а, а1, а2, 

общая площадь – 203,3 
кв.м.

г. Реж, ул. Красноар-
мейская, д. 20

3 500 000,00 0,00 0,00 Исключено решением Режевской 
Думы от 15.11.2017 № 57

9 Здание гаража. Литер 
Б. Площадь – 191,1 кв.м.

г. Реж, ул. Полухина, 
д.14

905 000,00 0,00 0,00 Постановление Администрации 
Режевского городского округа 
от 01.06.2017 № 1134 (аукцион); 
Постановление Администрации 
Режевского городского округа 

от 07.07.2017 № 1486(публичное 
предложение). Продажа не 

состоялась.
Исключено решением Режевс-

кой Думы от 15.11.2017 № 57

10 Здание. Литер: А. Пло-
щадь – 400,3 кв.м.

Режевской р-он, 
д. Жуково, 

ул. Центральная, 19

159 000,00 166000,00 166 950,00 Аукцион. Заключен договор. 
Оплата в полном объеме не про-

изведена в местный бюджет

11 Здание магазина. 
Литер: А.

Режевской р-он, 
п. Озерный, 

ул. Октябрьская, 7А

100 000,00 0,00 0,00 Постановление Администрации 
Режевского городского округа 
от 01.06.2017 № 1134 (аукцион); 
Постановление Администрации 
Режевского городского округа 

от 07.07.2017 № 1486(публичное 
предложение). Продажа не 

состоялась.
Исключено решением Режевс-

кой Думы от 15.11.2017 № 57

12 Автомобиль ГАЗ-53  33 817,50 0,00 0,00 Постановление Администрации 
Режевского городского округа 
от 01.06.2017 № 1134 (аукцион); 
Постановление Администрации 
Режевского городского округа 

от 07.07.2017 № 1486(публичное 
предложение). Продажа не 

состоялась.
Исключено решением Режевской 

Думы от 15.11.2017 № 57

13 Автомобиль ГАЗ-3307  73 968,00 0,00 0,00 Постановление Администрации 
Режевского городского округа 
от 01.06.2017 № 1134 (аукцион); 
Постановление Администрации 
Режевского городского округа 

от 07.07.2017 № 1486(публичное 
предложение). Продажа не 

состоялась.
Исключено решением Режевской 

Думы от 15.11.2017 № 57

14 Транспортное средство 
марки BMW 525iA, 

2005 года выпуска, VIN 
X4XNA58435B671460

 318 021,00 318021,00 349 823,10 Аукцион. Заключен договор. 
Оплата в полном объеме не 

произведена в местный бюджет

 Итого:  10 094 386,50 9 355 771,00 2 058 023,10

  В 2017 году было продано 5 объектов на сумму 2 058 023,10 рублей, что составляет 22 % от запланированной суммы поступлений в 2017 году. Часть 
средств, а именно1 243 000,00 рублей были перечислены на счет службы судебных приставов (далее – ССП) в счет погашения задолженности перед 
ООО «Актион», 541 523,10 рублей поступили в местный бюджет, на сумму 273 000,00 рублей заключен договор с рассрочкой платежа, ежемесячный 
платеж составляет 3 866,78 рублей.
 
  Управление муниципальным имуществом Администрации Режевского городского округа выступает администратором поступлений в 
местный бюджет средств от приватизации и использования муниципального имущества Режевского городского округа.
  С 2014 года возложены полномочия администратора поступлений в местный бюджет по доходам, получаемым в виде арендной платы за зе-
мельные участки и от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, которые до 01 января 2014 
года были возложены на Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.
  Общая сумма доходов за отчетный период с учетом поступлений черезСПП Актион составила 28 196,1 тыс. рублей, в том числе:
 - от аренды земельных участков, собственность на которые не разграничена, - 10 857,6 тыс. рублей;
 - от продажи земельных участков – 5 538,9 тыс. рублей;
 - от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) – 3 110,8 тыс. рублей;
 - от реализации объектов нежилого фонда и иного имущества – 996,3 тыс. рублей;
 - поступления через СПП Актион - 5 147,1 тыс. рублей.
  Таблица сравнительного анализа поступлений (доходов) всего за 2015, 2016, 2017 годы.
 

№ п/п Наименование мероприятия,
 источник доходов

2015 год 2016 год 2017 год

1 Аренда земельных участков
 (местный бюджет)

12 279 953,00 9 444 588,00 10 857 633,54

2 Продажа земельных участков
 (местный бюджет)

3 473 165,00 3 432 587,00 5 538 921,39

3 Продажа нежилого фонда
  План приватизации
  (местный бюджет)

1 614 106,00 1 201 626,00 996 373,24

4 Аренда нежилого фонда
 (местный бюджет)

2 194 234,00 3 872 759,00 3 110 856,89

5 Всего доходов по всем счетам за весь период 
 (местный бюджет)

22 060 196,00 21 026 816,00 23 049 407,95

6 Поступления ч/з ССП Актион - 10 498 444,00 5 147 083,00

7 Поступлений всего 22 060 196,00 31 525 260,00 28 196 490,95

  Анализ доходной части за три года показал, что доходы, поступившие в местный бюджет, остались на прежнем уровне, общие поступления снизи-
лись, по причине того что, перестали поступать арендные платежи крупных арендаторов в т.ч. ЗАО «ПО «Режевской никелевый завод» (банкротство), 
ООО «Стоматология»   (выкуп помещения), несколько крупных арендаторов выкупили земельные участки.
  В отчетном периоде Управлением муниципальным имуществом осуществлялся учет материальных средств, переданных в пользование и (или) уп-
равление органам местного самоуправления Режевского городского округа для осуществления отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации и Свердловской области.
  По учету муниципального жилого фонда и принятия в порядке, установленном жилищным законодательством РФ, решения о переводе 
жилых помещений в нежилые и наоборот проведены следующие мероприятия:
  Процесс передачи муниципального жилья в собственность граждан проходит непрерывно. За 2017 год оформлено право муниципальной собс-
твенности и передано муниципального жилья в собственность граждан – 59 квартир. Переведена из жилых помещений в нежилые в отчетном году – 1 
квартира. Из нежилого в жилое переведена часть многоквартирного дома и часть здания.
 

Показатель Единица измерения Фактически 
за год

Число приватизированных жилых помещений - всего Ед. 59

в том числе:
 приватизированных квартир Ед.

43

приватизированных комнат в коммунальных квартирах Ед. 15

Общая площадь приватизированных жилых помещений м2 2004,8

в том числе:
 приватизированных квартир

м2
 1741,1

приватизированных комнат в коммунальных квартирах м2 246,4

Число деприватизированных жилых помещений Ед. 0

Общая площадь деприватизированных жилых помещений м2 0
  В 2017 году по договору безвозмездной передачи имущества от Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, переданы жилые помещения (три квартиры по адресу г.Реж ул. Заводская, 8/2) приобретенные за счет федеральных бюджетных средств госу-
дарственным казенным учреждением Свердловской области «Фонд жилищного строительства» общей балансовой стоимостью 4 161 080,00 рублей. 
Все три квартиры были распределены жилищным отделом Администрации РГО льготным категориям граждан (ветерану боевых действий, семье 
имеющей ребенка инвалида, инвалиду).
  В рамках муниципальной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства Режевского городского округа на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации Режевс-
кого городского округа от 30.04.2013 № 750 были поставлены на кадастровый учёт с последующей регистрацией права муниципальной собственности 
нижеперечисленные объекты недвижимости:
 1. улица Заводская, дом 8, корпус 2 (31 квартира, заключено 15 договор мены);
 2. улица Калинина, дом 49 (49 квартир, 22 договора мены);
 3. улица О. Кошевого, дом 22 (29 квартир из них 14 договоров мены).
  В течение отчетного года осуществлялась исковая и претензионная работа в судах по защите прав муниципальной собственности 
Режевского городского округа.
  За 2017 год по земельным участкам:
 - направлено претензий 127 шт. на сумму 5 950,50 тыс. рублей, подано исковых заявлений 20 шт. на сумму 5 553,4 тыс.рублей, удовлетворено судом 
5 исков на сумму 3 016,7 тыс. рублей;
 - погашена задолженность в сумме 1 888,0 тыс. рублей (вся в добровольном, и досудебном порядке), в добровольном 965,2 тыс. рублей, в досудеб-
ном 922, 8 тыс. рублей.
 За 2017 год по недвижимому имуществу:
 - направлено претензий 8 шт. на сумму 2 176 ,9 тыс. рублей;
 - подано исковых заявлений 3 шт. на сумму 2 215,0 тыс. рублей;
 - удовлетворен судом 1 иск на сумму 174,8 тыс. рублей.
  После получения неплательщиками претензионных писем и ведения разъяснительной работы, больший процент задолженности погашается в 
добровольном, досудебном порядке.
  Специалисты Управления приняли участие более чем в 80 судебных заседаниях в процессах Режевского городского суда Свердловской области 
и Арбитражного суда Свердловской области. Подано 8 исковых заявлений в сфере нарушений прав муниципальной собственности.
 Подано два исковых заявления в Арбитражный суд г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области к ООО «Формат» о взыскании суммы долга 
за арендные платежи на сумму 29 975,5 тыс. рублей. Иски удовлетворены судом, исполнительные листы направлены в службу судебных приставов 
Ленинградской области.
  По утверждению схемы размещения рекламных конструкций, выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на территории РГО и выдаче предписаний о демонтаже проведены следующие мероприятия:
  Постановлением Администрации Режевского городского округа от 14.11.2016 № 2451 утверждена схема размещения рекламных конструкций на 
земельных участках, расположенных на территории Режевского городского округа, независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в собственности Режевского городского округа.
  В 2017 году выдано 12 разрешений на установку рекламных конструкций на территории Режевского городского округа. Предписаний о демонтаже 
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не выдавалось. 
  На территории Режевского городского округа арендодателем земельных участков является Администрация Режевского городского округа в лице 
Управления муниципальным имуществом, которое в рамках своих полномочий:
 - резервирует земли и изымает земельные участки в границах РГО для муниципальных нужд; 
 - переводит земельные участки из одной категории в другую;
 - осуществляет подготовку решений по вопросам землепользования;
 - оформляет договоры аренды и купли-продажи земельных участков;
 - производит расчет арендной платы за пользование земельными участками и осуществляет контроль за своевременным поступлением арендной 
платы за землю.
  За 2017 год заключено 111 договоров аренды земельных участков, 230 договоров купли-продажи земельных участков с физическими и юридичес-
кими лицами, 62 – договора безвозмездного пользования.
  По продаже права аренды на земельные участки проведено в 2017 году 23 аукциона.
  В отчетном году Управлением активизирована работа с неплательщиками по взысканию арендной платы в рамках работы Межведомственной 
комиссия по вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Режевского городского округа. В 2017 году проведено 9 заседаний комис-
сии, на которые приглашены 94 неплательщика арендной платы за земельные участки. Заслушаны на заседаниях комиссии 11 неплательщиков.
  В рамках осуществления в пределах своей компетенции управления муниципальными землями, участия в проведении земельной реформы и 
осуществления муниципального земельного контроля инспектором по земельному контролю проведено 36 проверок - по обращениям граждан.
  В том числе по самовольному занятию земельных участков 22 проверки, по использованию земельных участков без правоустанавливающих 
документов 6 проверок. Не выявлено нарушений при проведении проверки в 8 случаях. Выдано 28 предписаний по устранению нарушений земельного 
законодательства. Передано в Мировой суд Режевского городского округа 3 дела по результатам неисполнения предписаний.
  Продолжена работа по реализации Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
 
  Информация по выявлению и вовлечению в хозяйственный оборот невостребованных земельных долей по Режевскому городскому 
округу  по состоянию на 31.12.2017
 

Хозяйство Дата собрания Количество Площадь 
признания 

невостребован-
ных земельных 

долей, га

Кол-во направленных 
исков в суд

Дата реше-
ния суда

Дата
регистрации 

права 
собственности

Дата 
постановки на 
кадастровый 

учёт

участ-
ников 

собрания, 
чел.

невостребо-
ванных долей, 

шт.

Шт. на площадь, га

СПК «Глинский 14.03.13 6 217 998,2 185 869,5 11.02.15 31.07.15 27.02.17

ПСК «Клевакин-
ский»

14.05.13 2 116 580 115 575 26.04.14 20.02.15 29.12.14

СПК «Останин-
ский»  15.05.13

2 63 441 66 462 05.12.16 18.04.17 21.12.17

СПК «Черемис-
ский»

14.10.13 1 112 688 112 687,7 25.03.15 07.09.15

СХК «Октябрьский» 14.10.13 1 60 369 61 375,15 18.01.16 18.11.16

СХК «Ленёвский» 02.10.13 3 101 707 101 707 20.09.17 18.12.17

СПК «Урал»
 

03.10.13 14 122 732 122 732,2

ККП «Липовка» 04.10.13 7 213 1534 213 1534 03.05.17 21.07.17

  Получены решения Режевского городского суда о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли бывше-
го СПК «Ленёвский» на площадь 581,2га, на доли бывшего СПК «Черемисский» на площадь 454,3 га, на доли бывшего СПК «Останинский» на площадь 
224,0 га, подано исковое заявление о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли бывшего СПК «Урал» на 
площадь 732,2 га.
  В 2017 году была продолжена работа по предоставлению в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства на территории Режевского городского округа.
  В соответствии с Законом Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области», руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации 
статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области» и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской области», постановлением Администрации 
Режевского городского округа от 23.10.2015 № 2217 «Об утверждении Порядка ведения очереди граждан, состоящих на учете граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся на территории Режевского городского округа».
  Предоставлено земельных участков – 150. Граждане реализовали свое право на получение в собственность бесплатно земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в Режевском городском округе.
  По состоянию на 01.01.2018 принято на учёт граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства 132 заявителя, в том числе многодетные семьи 90 заявителей.
 
 
 Глава 3. Экономическое и инвестиционное развитие территории.
 Предпринимательство (Пункты 2, 3, 4, 5, 7, 79, 87, 89, 97, 99 части 1, пункты 8, 9 части 3 статьи 41 Устава Режевского городского округа)
 
  Создание условий для экономической стабильности и предпосылок для экономического роста – задачи деятельности Администрации 
Режевского городского округа в сфере экономики.
  Приоритетом в этой работе в 2017 году оставалось исполнение «майских» указов Президента РФ В.В. Путина и достижение целевых 
ориентиров в экономической и социальной сферах.
  Для реализации «майских» указов при Главе Администрации Режевского городского округа создана комиссия по мониторингу достижения це-
левых показателей социально-экономического развития округа, утвержден состав рабочих групп по мониторингу достижения целевых показателей, 
установленных указами, разработаны и утверждены поэтапные планы выполнения мероприятий.
  Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»:
 - Всего до 2020 года на предприятиях и в организациях Режевского городского округа планируется модернизировать и создать новых 2505 рабочих 
мест. За период 2012-2017г.г. модернизировано и создано новых 2180 рабочих мест, в том числе в 2016 году –256.
 - Производительность труда в 2017 году относительно 2011 года увеличилась в 1,48 раз.
  Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»:
 - В 2017 году за счет бюджета Режевского городского округа оказана помощь 11 некоммерческим организациям, имеющим социальную направ-
ленность, на сумму 353 тыс. рублей.
 - Ведется систематическая работа по заполнению электронного каталога наименований книг. В 2016 году в электронный каталог занесено 5247 
записей, в 2017 году – 5400 записей, или 103 % к уровню прошлого года. Всего количество записей в электронном каталоге по состоянию на 01 января 
2018 года –25450 ед.
 - Перевыполнен показатель по числу детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (значение целевого показателя 8%). Количество 
участников конкурсов и фестивалей разного уровня – 650 человек. Процент охвата –9%.
 - Повышение заработной платы работников бюджетной сферы:
  а) педагогические работники образовательных учреждений общего образования – до 100% от средней заработной платы в регионе – в 2017 году 
планировалось достичь уровня средней заработной платы педагогических работников в размере 31 334,16 рублей. Средняя заработная плата на 01 
января 2018 года – 31 844,15 руб., или 101,6 %;
 
   б) педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – до 100% от средней заработной платы в общем образовании – в 2017 
году планировалось достичь уровня средней заработной платы педагогических работников в размере 28681,0 рубль. Средняя заработная плата на 01 
января 2018 года – 28 371,38 рублей, или 98,9%;
  в) средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей  – до 95 % от средней 
заработной платы в регионе – в 2017 году планировалось достичь уровня средней заработной платы педагогических работников в размере 30 616,48 
рублей:
 средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей (подведомственных 
Управлению образования) на 01 января 2018 года –27 348,97 рублей, или 89,3 %;
 средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей (подведомственных 
Управлению культуры) на 01 января 2018 года –28 956,53 руб., или 94,6 %;
  г) работники учреждений культуры – в 2017 году планировалось достичь уровня средней заработной платы работников учреждений культуры в 
размере 30 650,15 рублей. Средняя заработная плата на 01 января 2018 года – 30 680,15 рублей, или 100 %.
  Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики 
в сфере здравоохранения» усилия были направлены на достижение следующих целевых показателей:
 - Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения – смертность от болезней системы кровооб-
ращения за 2017 год составила 656,2 случаев на 100 тыс. населения.
 - Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения - смертность от новообразо-
ваний (в том числе злокачественных) – 270,4 случаев на 100 тыс. населения.
 - Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения – смертность от туберкулеза – 14,7 случаев на 100 тыс. населения.
 - Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения – смертность от дорожно-транспортных 
происшествий – 8,4 случаев на 100 тыс. населения.
 - Снижение младенческой смертности, в первую очередь за счет снижения ее в регионах с высоким уровнем данного показателя, до 6,2 на 1 000 
родившихся живыми – 6,3 случаев на 100 тыс. населения.
  Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»:
 - охват детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 100,0%;
 - в 2017 году повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку в сфере образования, муниципального управления прошли 27 
человек.
 - в 2017 году доля детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, составила 70,6 %.
  Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступ-
ным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»:
 -  Для создания для граждан РФ возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет ведется работа по формированию и 
предоставлению земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства. 
 - Реализуются мероприятия по обновлению жилищного фонда за счет строительства жилья и ликвидации ветхого и аварийного жилищного фон-
да.
 - Предоставляются гражданам однократно бесплатно в собственность земельные участки в целях индивидуального жилищного строительства в 
соответствии с 18-ОЗ. В 2017 году выданы сертификаты на 150 земельных участков.
 - Для улучшения жилищных условий граждан осуществляется:
 а) обеспечение граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе категорий, установленных федеральным 

законодательством, и сотрудников Режевской центральной районной больницы, жильем по договору социального найма.
 б) предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату части приобретаемого жилого помещения, в том числе 
молодым семьям, молодым специалистам, проживающим в сельской местности.
 в) строительство домов, приобретение жилых помещений и капитальный ремонт жилых домов на территории Режевского городского округа в 
целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа.
  Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государс-
твенного управления»:
 - Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления федеральных услуг составил 96,71 %, региональных услуг – 96,3 %, муници-
пальных услуг – 100 %.
 - Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 
числе в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг –   2,3 %.
 - Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, составляет 84,7 %.
 - Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринима-
тельства – 1,13 раз.
 - Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги составляет не более 15 минут (8,76 минут).
 - Доля жителей, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг –15,6 %.
 - Постановлением Администрации Режевского городского округа от 18.11.2013 № 2151 утвержден перечень муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна» в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг» в Режевском городском округе (редакции от 26.11.2014 № 2458, от 05.04.2016 № 667,от 
15.02.2017 № 256).
 - На территории Режевского городского округа с 2014 года функционирует отдел государственного бюджетного учреждения Свердловской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» в городе Реж, который принимает участие в предо-
ставлении муниципальных услуг в соответствии утвержденным перечнем муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», а также 
утвержденными административными регламентами и технологическими схемами предусматривающих возможность организации услуг и особенности 
выполнения административных процедур в МФЦ.
  Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации»:
 - Выдано 109 сертификатов на областной материнский (семейный) капитал, направлено денежных средств в сумме 9 884,4 тыс. рублей на реали-
зацию 101 сертификата.
 - Произведена 317 семьям ежемесячная денежная выплата для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свер-
дловской области величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или пос-
ледующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет в размере равном установленной в Свердловской области величине прожиточного 
минимума для детей в сумме 33 785,78 тыс. рублей.
 - Единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, женщине, родившей 3-го и последующих детей, выплачено 143 
женщинам на 150 детей в сумме 750 тыс. рублей.
  - В рамках профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, в 2017 году обучено 25 женщин.
 -  Проводятся лекции сотрудниками Центра здоровья в целях пропаганды здорового образа жизни, отказа от курения, употребления алкоголя, 
наркотиков (школа здоровья); пропаганды планируемой беременности.
 - Охват населения флюорографическими обследованиями составил 85 %.
 - В целях популяризации спорта среди населения проводятся физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, ведется рабо-
та с учебными заведениями по привлечению учащихся к занятиям спорта.
  Непременное условие развития Режевского городского округа - плановость с учётом прогнозных оценок экономической ситуации, 
разработка и реализация муниципальных программ, участие в региональных и федеральных программах.
  В 2017 году вносились изменения в следующие комплексные программы:
 
 1. «Устойчивое развитие сельских территорий Режевского городского округа до 2020 года».
 2. «Повышение качества жизни населения Режевского городского округа на период до 2018 года».
 3. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Режевского городского округа до 2020 года».
 4. Администрацией Режевского городского округа направлялись предложения в Министерство инвестиций и развития Свердловской об-
ласти о внесении изменений в комплексную программу «Развитие Режевского городского округа на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.05.2016 № 308-ПП.
  В течение 2017 года осуществлялась реализация 5-ти муниципальных программ.
  Общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ по итогам 2017 года составил 1 554 171,5 тыс. рублей, что со-
ставляет 105,3% к уровню 2016 года (2016 год – 1 475 778,5 тыс. рублей), из них: 
 - за счет средств местного бюджета – 762 393,8 тыс. рублей– 88,5 % к уровню 2016 года (2016 год – 674 679,4 тыс. рублей);
 - за счет средств областного бюджета 756 537,8 тыс. рублей – 99,7% к уровню 2016 года (2016 год – 758 986,2 тыс. рублей);
 - за счет средств федерального бюджета – 28 388,8 тыс. рублей – 90% к уровню 2016 года (2016 год – 25 543,5 тыс. рублей);
 - внебюджетные источники – 6 851,1 тыс. рублей – 41,3% к уровню 2016 года (2016 год – 16 569,4 тыс. рублей).
 
 

 
 
 
 

       За счет средств областного бюджета осуществлялось софинансирование мероприятий трех муниципальных программ:
  1. «Развитие системы образования в Режевском городском округе до 2020 года» - 483 906,3 тыс. рублей в рамках государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»;
  2. «Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе от 2020 года» -  16 865,1 
тыс. рублей в рамках государственных программ Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердлов-
ской области до 2024 года» и «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»;
  3. «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2020 года» - 255 766,4 тыс. рублей в 
рамках следующих государственных программ Свердловской области:
 - «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся в государственной собс-
твенности Свердловской области, до 2020 года»;
 - «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года»;
 - «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»;
 - «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2020 года»;
 - «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года»;
 - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года»;
 - «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года»;
 - «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года»;
 - «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года»;
 - «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года».
 За счет средств федерального бюджета осуществлялось софинансирование мероприятий муниципальных программ:
 1. «Развитие и сохранение культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе от 2020 года» 
- 330,0 тыс. рублей.
 2. «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2020 года» - 28 058,8 тыс. 
рублей.
 
  Одной из основных задач по развитию экономического потенциала округа является повышение инвестиционной привлекательности 
территории и привлечение инвестиций.
  С этой целью ежегодно обновляется информация о возможностях и ресурсах территории для размещения новых производств, содержащаяся 
в инвестиционном паспорте Режевского городского округа. Инвестиционный паспорт размещен на инвестиционном портале Свердловской области, 
информация паспорта доступна широкому кругу потенциальных инвесторов.  Для развития агропромышленного комплекса и повышения инвестици-
онной привлекательности сельских населенных пунктов Режевского городского округа также сформирован инвестиционный паспорт Режевского 
городского округа с большой долей сельских населенных пунктов, содержание которого ежегодно актуализируется.
  В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Режевском городском округе» муници-
пальной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2020 года» с целью 
продвижения местного товаропроизводителя, на сайте Режевского Фонда поддержки малого предпринимательства (http://rezhinvest-fond.ru/) созда-
на виртуальная выставка субъектов малого и среднего предпринимательства, которые предоставляют услуги, производят товары на территории 
Режевского городского округа. В результате проведенной работы за 2017 год на информационном ресурсе виртуальной выставки СМСП Режевского 
городского округа размещена информация о 70 СМСП, зарегистрировано 512 посещений.
  В базу данных инвестиционных площадок, расположенных на территории Режевского городского округа за 2017 год добавлено 38 объектов 
недвижимости, всего в базе размещено 94 объекта недвижимости. Разработано 5 бизнес-планов, которые размещены на сайте фонда.
  База данных инвестиционных площадок размещена на официальном сайте Режевского городского округа(http://rezhevskoy.midural.ru) в разделе 
«Малое и среднее предпринимательство», а также на сайте Режевского Фонда поддержки малого предпринимательства(http://rezhinvest-fond.ru/).
  Проводится работа по информированию заинтересованных лиц об инвестиционных площадках через СМИ близлежащих районов «Егоршинские 
вести» г.Артемовский, «Алапаевская газета» г.Алапаевск и Алапаевский район, «Звезда» г.Невьянск.
  Созданные в 2016 году роллерный мобильный стенд «Развивай свой бизнес в Реже» об инвестиционно привлекательных площадках, а также 
фильм «Инвестиционный проект – Реж» в 2017 году были представлены на Дне предпринимателя в г.Реже, Дне инвестора в г.Березовском, на ярмарке 
инвестиционных площадок в Нижнем Тагиле.
 



 №3, Суббота, 5 мая 2018 г. 9ОФИЦИАЛЬНО «РЕЖЕВСКАЯ  ВЕСТЬ»

  В качестве еще одного направления работы по повышению инвестиционной привле-
кательности Режевского городского округа можно рассматривать развитие внутреннего 
туризма.
 
  В целях развития внутреннего туризма, действует подпрограмма «Развитие туризма на тер-
ритории Режевского городского округа». Объем финансовых средств на реализацию мероприятий 
в 2017 году составил 70,0 тыс. рублей.
  В Режевском городском округе создан Координационный совет по развитию внутреннего и 
въездного туризма, в состав которой включены представители администрации, управления куль-
туры, природно-минералогического заказника, субъекты малого предпринимательства.
  В 2017 году был изготовлен фильм - презентация Режевского городского округа «Добро пожа-
ловать на режевскую землю». Фильм размещен на главной странице официального сайта Реже-
вского городского округа, а также планируется его размещение в точках общественного питания, 
областной больнице восстановительного лечения «Липовка» и в курортном комплексе «Баден-Ба-
ден – Изумрудный берег».
  Разработан и изготовлен буклет-путеводитель по Режевскому району «Карта туриста», кото-
рая позволит туристам легко и быстро сориентироватьсяв поиске необходимой информации. На 74 
км трассы Екатеринбург-Реж установлен наружный информационный стенд «Добро пожаловать 
на режевскую землю».
 В 2017 году в Центре развития туризма Свердловской области, при участии представителей 
Администрации Режевского городского округа, совместно с работниками Управления культуры, 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации, природно-минералогичес-
кого заказника «Режевской», состоялась презентация туристских ресурсов Режевского округа для 
представителей туристической индустрии, в рамках которой были презентованы два автобусных-
тура: «Реж – город с историей» и «Реж: самоцветный пояс Урала».
  Также туристические ресурсы округа были представлены сотрудниками администрации, 
исторического музея и природно-минералогического заказника «Режевской»в V международном 
туристическом форуме «Большой Урал–2017»и в выставке–ярмарке «Ирбитская ярмарка-2017».
  Для развития событийного туризма и в целях продвижения событийных мероприятий на ре-
гиональном и федеральном уровнях и информирования представителей туриндустрии и самосто-
ятельных туристов, направлена заявка в Центр развития туризма для включения 4 событийных 
мероприятий, запланированных на территории Режевского городского округа, в туристический 
справочник «Календарь событийных мероприятий Свердловской области на 2018 год»:
 1) спортивное соревнование: Этап Чемпионата и Кубка России по автокроссу; 
 2) культурное мероприятие: Фестиваль народных традиций «Уральский хоровод»;
 3) музыкальный фестиваль IX Областной Рок-фестиваль «METALFLESH»;
 4) байк-рок-фестиваль «Рысий след».
  Информация о данных мероприятиях размещена в справочнике«Календарь событийных ме-
роприятий Свердловской области на 2018 год».
 
 
  С 2015 года осуществляет деятельность рабочая группа по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды (далее – рабочая группа).
  Основными задачами деятельности рабочей группы являются:
 1) снижение неформальной занятости и достижение контрольных параметров по снижению 
численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осущест-
вляющих трудовую деятельность;
 2) повышение собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды; 
 3) обеспечение взаимодействия Администрации Режевского городского округа, территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных 
фондов, профсоюзов, общественных и иных некоммерческих организаций, расположенных на 
территории Режевского городского округа, в сфере легализации трудовых отношений.
  Согласно графику проведения заседаний рабочей группы, в 2017 году в Режевском городском 
округе было проведено 51 заседание, из них 8 выездных заседаний по соблюдению трудового за-
конодательства на предприятиях Режевского городского округа.
  На заседания рабочей группы приглашено 190 хозяйствующих субъектов, из них: 77 – выпла-
чивающих заработную плату ниже прожиточного минимума,                             70 – предоставляющих 
нулевую отчетность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за наемных 
работников, 40 – крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих деятельность без привле-
чения наемных работников,           2 хозяйствующих субъекта, в которых выявлены расхождения 
между удержанной и перечисленной суммой налога на доходы физических лиц и 1 хозяйствующий 
субъект по вопросу не предоставления сведений о доходах физических лиц за 2015 год. Присутс-
твовало на заседаниях рабочей группы – 76 хозяйствующих субъектов. Явка составила – 40%.
  В ходе проведения работы по выявлению неформальной занятости в 2017 году легализовано 
трудовых отношений с 292 работниками, что составляет 43,5 % от контрольного показателя, уста-
новленного на 31.12.2017 для Режевского городского округа (671 человек).
 
  Одной из актуальных задач в сфере экономики является мониторинг деятельности 
муниципальных предприятий.
  Проведение балансовых комиссий – одно из направлений работы администрации по монито-
рингу финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений. 
  В 2017 году проведено 8 заседаний балансовой комиссии по оценке деятельности муниципаль-
ных предприятий (учреждений) Режевского городского округа за 2016 год, на которых рассмотре-
но 17 предприятий (учреждений). В ходе заседаний комиссии заслушаны отчеты руководителей 
муниципальных предприятий об итогах финансово-хозяйственной деятельности.
 
  По результатам рассмотрения деятельности муниципальных предприятий (учреждений) Ре-
жевского городского округа за 2016 год на заседаниях балансовой комиссии были приняты реше-
ния, которые отражены в протоколах и доведены до руководителей предприятий.
  В соответствии с протоколами: 
 1) в срок до 01 сентября 2017 года:
 а) Муниципальным жилищно-коммунальным унитарным предприятиям «Арамашка», «Глинс-
кое», «Клевакинский», «Черемисский», «Липовский» необходимо было представить полный анализ 
себестоимости продукции (работ, услуг) за 2016 год. 
 Анализ представлен.
 2) МУП «Реж-Водоканал» представить:
 а) расшифровку списанной в 2016 году просроченной дебиторской задолженности. 
  Расшифровка представлена с указанием наименований контрагентов и сумм просроченной 
задолженности. 
 б) информацию о проведенной претензионной работе в 2016 году.
  Информация представлена.
 в) в срок до 01 октября 2017 года совместно с отделом благоустройства и охраны окружающей 
среды Администрации Режевского городского округа рассмотреть вопрос по мерам воздействия 
по вывозу жидких коммунальных отходов.
 Предприятием данный вопрос рассмотрен, меры воздействия по вывозу жидких коммуналь-
ных отходов приняты.
 г) разработать план мероприятий по снижению общехозяйственных расходов.
 Достичь значительного снижения затрат общехозяйственных расходов предприятием не пред-
ставляется возможным, в связи с обязательным исполнением Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» в 2017 году на предприятии введена ставка «Специалист 
по закупкам» и оборудовано рабочее место. Так же в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства» ресурсоснабжающие организации обязаны размещать информацию в ГИС ЖКХ, что 
повлечет дополнительные затраты.
  Представлен план мероприятий по повышению доходной части предприятия.
 3) в срок до 01 сентября 2017 года муниципальным жилищно-коммунальным унитарным пред-
приятиям «Арамашка», «Глинское», «Клевакинский», «Черемисский», «Липовский», МУП «Чистый 
город», МУП РГО «РежПром» совместно с Управлением муниципальным имуществом Админист-
рации Режевского городского округа провести сверку имущества, переданного в оперативное уп-
равление, в том числе сдаваемого в аренду, неиспользуемое по назначению имущество передать 
в муниципальную казну.
  По результатам проведенной работы:
 
  а) МЖКУП «Глинское» постановлением Администрации Режевского городского округа от 
12.04.2017 № 712 передали в муниципальную казну имущество – здание Ветлечебницы, располо-
женной по адресу: Свердловская область, Режевской район, с. Глинское, ул. Космонавтов, д. 5, 
балансовая стоимость 46 405 рублей;
  б) МЖКУП «Липовский» постановлением Администрации Режевского городского округа от 
23.08.2017 № 1838 передали в муниципальную казну имущество – баня, площадь 281 квадратный 
метр, год постройки 1968, балансовая стоимость 15 854 рубля 43 копейки.
  4) МУП РГО «РежПром» в срок до 01 октября 2017 года представить:
  а) график погашения выданных из местного бюджета муниципальных гарантий:
  У предприятия отсутствует финансовая возможность для погашения задолженности по вы-
данной в 2016 году из местного бюджета муниципальной гарантии в сумме 2 980 тыс. рублей, по 
причине тяжелого финансового положения. На расчетные счета предприятия наложены ограни-
чения и выставлены инкассовые поручения на уплату налогов и взносов в ПФР.
  б) совместно с Администрацией Режевского городского округа, руководителями МУП РГО 
«РежПром», Режевского представительства ОАО «Расчетный центр Урала» провести рабочее со-
вещание по передаче работы по взысканию дебиторской задолженности с юридических лиц МУП 
РГО «РежПром»:
  Предприятие, совместно с ОАО «Расчетный центр Урала» осуществляет работу по взысканию 
дебиторской задолженности с юридических лиц Абонентов предприятия. Данная работа осущест-
вляется поэтапно. Этапы работы согласованы и проводятся своевременно каждым участником 
процесса. Ежемесячно специалистами Режевского представительства ОАО «Расчетный центр 
Урала» и МУП РГО «РежПром» (на основании заключенного Агентского договора) согласовыва-
ется список абонентов в отношении, которых будет проводится претензионная-исковая работа, 
одновременно с этим в адрес абонента направляются документы (уведомление, претензия) о воз-
можности отключения Абонента от системы теплоснабжения и водопотребления в случае не опла-

ты задолженности. В месяц в среднем подается не менее 12 исковых заявлений, рассматривается 
не менее 9 арбитражных дел. Переход всех функций по взысканию дебиторской задолженности 
к МУП РГО «РежПром» приведет к значительному увеличению расходов предприятия. На основа-
нии вышеизложенного следует, что передача работы по взысканию дебиторской задолженности с 
юридических лиц МУП РГО «РежПром» не эффективна.
  Представлен реестр по претензионной работе по взысканию задолженности с юридических 
лиц за 2016 год. Подано 133 исковых заявлений в Арбитражный суд Свердловской области на об-
щую сумму задолженности 38 184,3 тыс. рублей, сумма процентов составила 1 246,7 тыс. рублей 
(итого – 39 431 тыс. рублей). По исковым требованиям поступило 16 233,9 тыс. рублей.
  Представлен реестр по претензионной работе по взысканию задолженности с населения за 
2016 год. Общая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2017 – 54 690,4 тыс. рублей. Направ-
лено 2484 иска на сумму 28 040,3 тыс. рублей, поступила оплата по 1 641 исковому заявлению на 
сумму 13 228,9 тыс. рублей, что составляет 24 % от общей суммы долга за тепловую энергию.
  5) Муниципальным жилищно-коммунальным унитарным предприятиям «Глинское», «Клева-
кинский», «Черемисский», «Липовский» пересмотреть установленные тарифы на вывоз жидких 
коммунальных отходов не ниже уровня себестоимости данной услуги.
  Тарифы на вывоз жидких коммунальных отходов предприятиями пересмотрены.
  6) в срок до 01 февраля МЖКУП «Арамашка» провести работу по сокращению процента по-
терь по отоплению и водоснабжению. 
 По состоянию на 01 ноября 2017 года предприятием заменены водопроводные трубы в системе 
водоснабжения по улице Гагарина общей протяженностью 275 метров.
  7) Муниципальным жилищно-коммунальным унитарным предприятиям «Арамашка», «Глинс-
кое», «Клевакинский», «Липовский», МУП «Чистый город»,МУП «Реж–Водоканал» снизить деби-
торскую задолженность не менее чем на 30% до 31.12.2017. 
 По состоянию на 01.01.2018МЖКУП «Арамашка» снижение дебиторской задолженности на 41 
%; МЖКУП «Глинское» снижение на 19 %; МЖКУП «Липовский» снижение на 3 %; МУП «Чистый 
город» снижение на 13 %; МЖКУП «Клевакинский» увеличение на 4 %; МУП «Реж–Водоканал» 
увеличение на10 %.
  8) По итогам работы предприятия за 2017 год снизить сумму убытков, по сравнению с 2016 
годом:
 МЖКУП «Арамашка» на 10% - по данным предприятия сумма убытков снизилась на 31 %;
 МЖКУП «Липовский» на 15 % - по данным предприятия сумма убытков снизилась на 30 %;
 МЖКУП «Черемисский» на 5 % - по данным предприятия за 2017 год увеличение суммы убытка 
на 24 %;
 МЖКУП «Клевакинский» на 10 % - по данным предприятия за 2017 год увеличение суммы 
убытка на 49 %;
 МЖКУП «Глинское» на 10 % - по данным предприятия за 2017 год увеличение суммы убытка на 
58 %.
  9) УМП «Аптека № 372» выйти на безубыточный уровень по итогам работы предприятия за 
2017 год – по итогам за 2017 года предприятием допущен убыток.
 
  Ключевой задачей в сфере экономики остается содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства, оказание поддержки инициатив граждан, решающих вопросы 
самозанятости и создания рабочих мест.
  Большое значение в развитии округа имеет малый и средний бизнес. Сегодня на территории 
Режевского городского округа зарегистрировано малых и средних предприятий – 653 ед., 1226 
предпринимателей без образования юридического лица, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей – глав крестьянских фермерских хозяйств – 54.Численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства–более 5,7 тыс. человек.
 В целях координации деятельности субъектов малого предпринимательства, Совета пред-
принимателей города и органов местного самоуправления на территории Режевского городского 
округа действует координационный Совет по развитию малого предпринимательства. В состав 
Совета входят представители администрации, бизнеса и Режевского фонда поддержки малого 
предпринимательства.
  Реализуются мероприятия подпрограммы 8 «Развитие малого и среднего предпринимательс-
тва в Режевском городском округе» муниципальной программы «Совершенствование социально-
экономической политики на территории Режевского городского округа до 2020 года».
  В 2017 году общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составил 2346,94 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1370,0 тыс. рублей, за счет средств облас-
тного бюджета – 976,94 тыс. рублей (2016 год – 2170,0 тыс. рублей, в том числе местный бюджет 
– 1370 тыс. рублей, областной бюджет – 800,0 тыс. рублей). Исполнителем программы являются 
администрация и Фонд поддержки малого предпринимательства.
 Система муниципальной поддержки и развития малого предпринимательства в рамках 
подпрограммы включает следующие мероприятия:
  1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части за-
трат:
 1) на проведение специальной оценки условий труда–местный бюджет 140,0 тыс. рублей;
 2) резидентов бизнес-инкубаторов по оплате аренды помещений бизнес-инкубаторов – 76,52 
тыс.рублей, в том числе местный бюджет – 30,0 тыс.рублей и 46,52 тыс.рублей средства областно-
го бюджета;
 3) осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, на обновление основных и пополне-
ние оборотных средств – местный бюджет 500,0 тыс. рублей.
  Финансовая поддержка оказана 13 субъектам малого и среднего предпринимательства.
 2.  Организация программ обучения для субъектов малого и среднего предпринимательства.
  В рамках данного мероприятия прошло бучение по двум программам по охране труда – 146 
представителей СМСП и пожарно-техническому минимуму – 116 представителей СМСП. Всего обу-
чено 262 представителя СМСП.
 3. Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности организации инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства деятельность, которой направлена на 
оказание консультационной поддержки – некоммерческой организации «Режевской фонд подде-
ржки малого предпринимательства».
  Данное мероприятие включат следующие направления:
 а) формирование базы данных инвестиционно-привлекательных площадок, расположенных 
на территории муниципального образования;
 б) формирование бизнес-проектов для создания нового бизнеса на территории муниципально-
го образования;
 в) проведение мероприятий, направленных на продвижение территории муниципального обра-
зования;
 г) проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства 
– «Школа бизнеса»;
 д) оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательс-
тва;
 е) пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
  Общий объем финансирования мероприятия составил 1530,42 тыс. рублей.
  В целях развития молодежного предпринимательства реализован проект «Школа бизнеса» 
для школьников и студентов, в котором приняли участие 52 молодых человека. В рамках реализа-
ции данного проекта проведены экскурсии на предприятия округа.  Также проводились различные 
мероприятия, направленные на пропаганду предпринимательской деятельности. 
  C целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности среди населения, 
поднятия престижа рабочих профессий в 2017 году в рамках государственных профессиональных 
праздников проведены 5 конкурсов профессионального мастерства.
  В рамках Дня российского предпринимательства в Режевском городском округе 26 мая 2017 
года был проведен городской предпринимательский Форум «Роль предпринимательства в соци-
ально-экономическом развитии территории»с участием представителей Министерства промыш-
ленности и науки Свердловской области, Министерства общего и профессионального образова-
ния, уполномоченного представителя по защите прав предпринимателей в Свердловской области, 
Администрации Режевского городского округа, Совета предпринимателей Режевского городского 
округа, руководителей предприятий округа.
 
  В 2017 году реализовывались мероприятия по содействию занятости несовершенно-
летних граждан.
  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних  граждан  в возрасте от 14 до 
18 лет в 2017 году осуществлялась в рамках регламента предоставления государственной услуги 
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет  в  свободное от учебы время по средством взаимодействия Режевского центра занятости, 
Управления культуры, физической  культуры  спорта  и  молодежной  политики Администрации 
Режевского городского округа,  отдела  внутренних  дел, отдела  опеки  и  попечительства, Терри-
ториальной комиссии по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  работодателей округа 
и направлена на удовлетворение потребностей в работе в свободное от учебы время подростков, 
проживающих на территории Режевского городского округа.
  Несовершеннолетние граждане выполняли следующие виды работ: подсобные работы в раз-
личных производствах (без использования электрооборудования); благоустройство территорий 
школ, детских садиков, парков скверов; обрезка 
 кустарников (без подъема на высоту); мелкий ремонт спортивных площадок, мелкий ремонт 
мебели; помощь в организации досуговой деятельности; обработка архива; делопроизводство; 
реставрация библиотечного фонда; доставка корреспонденции.
  В 2017 году на материальную поддержку несовершеннолетних выделены средства областно-
го бюджета – 253,554 тыс. рублей, местного бюджета – 749,0 тыс. рублей.
  Трудоустроен 261 подросток, в том числе предоставлены рабочие места: детям из многодет-
ных семей – 13 рабочих мест, из неполных семей – 22 рабочих места, из малообеспеченных семей 
–37 рабочих мест; детям – сиротам, опекаемым, оставшимся без попечения родителей – 3 рабочих 
места; детям, состоящим на учете в подразделении ОВД по делам несовершеннолетних и в терри-
ториальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 3 рабочих места.
 
  В 2017 году была продолжена работа по переводу государственных и муниципальных 
услуг в электронный вид.
  Основные требования к предоставлению государственных и муниципальных услуг определе-
ны Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010       № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».
  В целях реализации данного закона на территории Режевского городского округа действует 

перечень муниципальных услуг (функций), который утвержден постановлением Администрации 
Режевского городского округа от 31.03.2016         № 611. Перечень муниципальных услуг (функций) 
неоднократно обновлялся, производилась замена одних услуг другими, а также исключение отде-
льных услуг и введение новых. В настоящий период количество муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых в Режевском городском округе, составляет 84 услуги, в том числе, предоставля-
емых в электронном виде – 60 услуг.
  На сайте Режевского городского округа поддерживается в актуальном состоянии раздел «Му-
ниципальные услуги», размещена баннер-ссылка на ЕПГУ. Опубликован перечень муниципальных 
услуг, доступных для получения в электронной форме со ссылками на ЕПГУ. Муниципальные услу-
ги в электронном виде доступны для заявителей на официальном портале государственных услуг 
Российской Федерации по адресу: http://www.gosuslugi.ru/.
  Администрацией Режевского городского округа, ее функциональными, отраслевыми и струк-
турными подразделениями принято 91961 обращение заявителей об оказании муниципальных 
услуг, в том числе в электронном виде 40446 обращений, поступивших через ведомственные пор-
талы и через портал «Госуслуг».
  Отдел экономики и инвестиций администрации ведет реестр муниципальных услуг (функ-
ций) Администрации Режевского городского округа в части услуг (функций), предоставляемых 
Администрацией Режевского городского округа и подведомственными организациями в Сводном 
реестре государственных и муниципальных услуг на Едином Портале государственных и муници-
пальных услуг. В Сводном реестре государственных и муниципальных услуг на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг размещена информация о 84 муниципальных услугах.
  На территории округа функционирует отдел государственного бюджетного учреждения Свер-
дловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – МФЦ).
  Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется с 2014 года 
в соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией и МФЦ, заключенным 30 
июня 2014 года №99–МО/Н (дополнительное соглашение №2 от 20 марта 2017года).
  В настоящее время количество муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ – 57. Также 
переданы в МФЦ утвержденные по предоставлению услуг административные регламенты и тех-
нологические схемы. В течение 2017 года филиалом МФЦ оказано –29457 государственных услуг, 
1 123– муниципальных услуг.
  Всего на территории Режевского городского округа работает 11 пунктов подтверждения учет-
ной записи в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе и в отделе экономики 
и инвестиций администрации. Ведется анализ статистических данных единой системы идентифи-
кации и аутентификации. По состоянию на 01.01.2018 свою учетную запись в пунктах подтверж-
дения учетной записи (МФЦ, ГУ УПФ РФ в городе Реже Свердловской области, Почта России, 
Администрация РГО, РЭО ОМВД, ИЦ ОМВД) подтвердили 7448 жителей Режевского городского 
округа.
  Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» ведется анализ агрегированной и детализированной информации закрытой части портала 
ГАС «Управление». Отдел экономики и инвестиций администрации непосредственно участвует в 
наполнении данных по формам федерального статистического наблюдения 1-МУ по предоставля-
емым муниципальным услугам в автоматизированную систему управления деятельностью испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области.
 
  В соответствии с Уставом Режевского городского округа администрация осуществля-
ет полномочия заказчика на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связан-
ных с решением вопросов местного значения.
  В 2017 году контрактной службой Администрации Режевского городского округа на основа-
нии норм Федерального закона РФ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
для нужд Администрации Режевского городского округа заключено 60 муниципальных контрактов 
путем проведения конкурентных процедур (приобретение техники для вывоза ТБО из сельских 
населенных пунктов, ремонт пожарных водоёмов, ликвидация несанкционированных свалок, ока-
зание транспортных услуг по перевозке больных 
 на процедуру гемодиализа) на общую сумму 15 301 952,27 рублей. Из них: 29 контрактов за-
ключено по результатам открытых электронных аукционов, 31 контракт – в результате запроса 
котировок, 2 – посредством открытого конкурса (в 2016 году для нужд Администрации Режевского 
городского округа было заключено 47 муниципальных контрактов на общую сумму 12 278 993,45 
рублей).
  Для нужд территориальных управлений и Управления муниципальным имуществом заклю-
чено 32 муниципальных контракта (работы по замене водопроводных сетей, реконструкция и 
модернизация котельных и теплосетей, ремонт уличного освещения, ремонт и содержание дорог, 
проведение инвентаризационных и кадастровых работ) на общую сумму 12 049 812,84 рублей. Из 
них: 31 контракт заключен по результатам открытых электронных аукционов, 1 контракт– в резуль-
тате запроса котировок (за 2016 год заключено 16 муниципальных контрактов на общую сумму 4 
819 199,28 рублей).
  Экономия бюджетных средств от проведения закупок конкурентными способами составила: 5 
291 559,33рублей (в 2016 году – 2 538 420,60 рублей).
 
  Глава 4. Торговля. Общественное питание, бытовое обслуживание

 (пункты 47, 48, 78 части 1 статьи 41 Устава Режевского городского округа)
 
  В сфере потребительского рынка полномочия Администрации Режевского городского ок-
руга связаны с созданием условий для обеспечения жителей округа услугами общественного пита-
ния, торговли и бытового обслуживания, а также разработкой и утверждением схемы размещения 
нестационарных торговых объектов.
  Потребительский рынок – один из важнейших сегментов жизнеобеспечения населения. На 
территории округа сформирована достаточно развитая инфраструктура потребительского рынка, 
насчитывающая 544 объекта, в т.ч. 353 объекта торговли, 63 объекта общественного питания, 91 
объект бытового обслуживания.
 
  Розничная торговая сеть насчитывает 353 объекта торговли. Из общего количества объек-
тов 333 единицы составляют магазины (94 %), 20 - павильоны и киоски (6 %).
 Из 333 магазинов, расположенных на территории округа: 121 – продовольственные (34 %), 185 
– непродовольственные (57 %), 29 – смешанные      (9 %).
 В 2017 году уменьшилось количество магазинов на 31 ед., самое значительное снижение 
произошло в группе непродовольственных магазинов (18 ед.). В то же время по данной группе 
происходит увеличение торговых площадей, это связано с открытием новых магазинов сети «Пя-
терочка».
  Обеспеченность торговыми площадями на 01.01.2018составила 745м2 на 1000 жителей про-
тив 732 м2 на 01.01.2017, что превышает показатель предыдущего года на 1,8 %. Фактическая 
обеспеченность торговыми площадями превышает минимальный норматив более чем в 2 раза 
(минимальный норматив обеспеченности торговыми площадями для Режевского ГО установлен 
в размере 346 м2 на 1000 жителей).
  Объекты торговли функционируют в 21 сельском населенном пункте, где проживают 99 % 
сельского населения. В данных населенных пунктах работают 69 магазинов, 5 павильонов, 2 киос-
ка. Жители 6населенных пунктов имеют возможность приобретать товары первой необходимости 
в объектах торговли, расположенных в близлежащих селах в пределах пешеходной доступности.
  Обеспеченность торговыми площадями на селе снизилась по сравнению с 2016 годом на 8 м2 
и составила 375 м2 на 1000 жителей села. Это произошло в результате закрытия 1 магазина.
 
  Организацией общественного питания занимается 34 хозяйствующих субъекта. По со-
стоянию на 01 января 2018 года на территории работает 63 объекта общественного питания, в т.ч. 
33 объекта открытой сети. 
  На территории округа расположено 17 образовательных учреждений, для обеспечения уча-
щихся питанием работает 16 школьных столовых, 2 буфета. Охват горячим питанием школьников 
составил 94,5 %.
  В 2017 году уменьшилось количество столовых, работающих на промышленных предприятиях 
на 1 ед., в связи с закрытием ЗАО «ПО «Режникель». На промышленных предприятиях работает 4 
столовых, 1 буфет. Охват питанием рабочих составил 52,1 %.
  Увеличилась обеспеченность населения посадочными местами общедоступной сети по срав-
нению с прошлым годом и составила 26п.м. на 1000 человек.
 
  На территории Режевского городского округа работает 91 объект бытового обслужи-
вания, в которых оказывается населению 13 видов услуг. 
  В структуре основных видов наблюдаемых бытовых услуг наибольшая доля приходится на па-
рикмахерские и косметические услуги (32%), прочие услуги непроизводственного характера (16,5 
%),ремонт и строительство жилья (12 %).
  Услуги оказывают 88 субъектов малого предпринимательства, в т.ч. 18 юридических лиц и 70 
индивидуальных предпринимателей. 
 
  В целях упорядочения размещения нестационарных  торговых объектов на территории 
городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на 2017-2018 годы. В схему 
размещения нестационарных торговых объектов Режевского городского округа включены объек-
ты, расположенные на земельных участках и в зданиях, находящихся в муниципальной и государс-
твенной собственности.
  На территории Режевского городского округа размещены 38 объектов нестационарной торго-
вой сети, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности, в т.ч. 27 в городе и 11 в сельской местности.
  В схеме размещения нестационарных торговых объектов предусмотрены места для разме-
щения киосков и передвижных объектов для реализации продукции местных товаропроизводите-
лей.
 
  В целях расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, насыщения потребитель-
ского рынка продовольственными и непродовольственными товарами Администрацией Режевс-
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кого городского округа проведена 21 ярмарка: 1 сезонная, 4 сельскохозяйственные ярмарки, 16 
универсальных. Кроме того, в селах округа проходят ярмарки выходного дня. Общий товарооборот 
ярмарок составил около 2 млн.рублей. В ярмарках приняли участие товаропроизводители Сверд-
ловской области, фермерские и крестьянские хозяйства, граждане, ведущие личное подсобные 
хозяйства, хозяйствующие субъекты предпринимательской деятельности. На ярмарках покупате-
лям предлагался широкий выбор сельскохозяйственной продукции, кондитерских изделий, про-
дукция пчеловодства и птицеводства (в том числе живая птица), рыбы и мяса, консервированной 
продукции, семян, саженцев, минеральных удобрений, изделия народных промыслов. 
  В декабре 2017 года состоялся конкурс на право организации и проведения ярмарок на тер-
ритории Режевского городского округа в 2018-2020 годах. По итогам конкурса ярмарки выходного 
дня будут проводиться на 2 площадках: ул.Ленина, 34 и ул.Строителей, 1. Принять участие в яр-
марках смогут все желающие юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане 
(в том числе граждане - члены крестьянских (фермерских) хозяйств, граждане, ведущие личные 
подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством).
 
  С целью усиления адресной поддержки нуждающихся в социальной защите граждан, раз-
вития социальной ответственности бизнеса в Режевском городском округе реализуется проект 
«Социальная карта режевлянина».
  В проекте участвует 32 предприятия потребительского рынка. «Социальной картой режевля-
нина» пользуются более 2400 человек, признанных нуждающимися в социальной защите. Люди 
пользуются скидками на продовольственные и непродовольственные товары, медикаменты и то-
вары для здоровья, услуги бани и парикмахерских, услуги кабельного телевидения.
 
  Глава 5. Градостроительная деятельность (пункты 28, 65, 66, 67, 68, 69, 69.1, 71, 75, 99 

части 1 статьи 41 Устава Режевского городского округа)
 
  Одним из важнейших направлений работы в сфере градостроительства в соответствии с пол-
номочиями, определенными Уставом Режевского городского округа, является создание условий 
для жилищного строительства. 
  С этой целью отделом архитектуры и градостроительства Администрации Режевского город-
ского округа проводится работа по формированию земельных участков. 
  В 2017 году было сформировано: 
 - под новое строительство – 15 земельных участков.
 
  В рамках осуществления полномочий по подготовке документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планирования территории проведено 13 
публичных слушаний:
 - по утверждению проектов Генеральных планов 5-и населенных пунктов Режевского городс-
кого округа (д. Соколово,д.Глухарево, с. Фирсово, д. Ощепково, с. Каменка);
 - по внесению изменений в Генеральный план Режевского городского округа и Правила земле-
пользования и застройки Режевского городского округа, применительно к территории населенного 
пункта г. Реж;  
 - по внесению изменений в градостроительные регламенты Правила землепользования и за-
стройки Режевского городского округа;
 - по утверждению проектов планировок и межевания территорий под размещение котельных 
в п. Быстринский, а также газопровода высокого и низкого давления в с. Фирсово.
  Проведены общественные обсуждения по вопросу размещения объекта намечаемой хозяйс-
твенной деятельности при строительстве газопровода высокого и низкого давления в с. Фирсово. 
  В 2017 году разработан генеральный план д. Новые Кривки.
 
  На рассмотрение Режевской Думой в 2017 году вынесены вопросы, касающиеся градо-
строительной деятельности и приняты следующие решения:
 1. Решение Думы от 15.02.2017 № 2 «О внесении изменений в Генеральный план города Реж и 
Правила землепользования и застройки Режевского городского округа применительно к террито-
рии населенного пункта город Реж».
 2. Решение Думы от 15.03.2017 № 16 «Об утверждении проектов и внесении изменений в Гене-
ральный план Режевского городского округа и Правила землепользования и застройки Режевско-
го городского округа».
 3. Решение Думы от 15.03.2017 № 17 «О внесении изменений в документы территориального 
планирования Режевского городского округа».
 4. Решение Думы от 21.06.2017 № 41 «О внесении изменений в градостроительные регламенты 
Правил землепользования и застройки Режевского городского округа».
 5. Решение Думы от 20.09.2017 № 50 «О внесении изменений в Генеральный план города Реж 
и Правила землепользования и застройки Режевского городского округа применительно к терри-
тории населенного пункта город Реж».
 
  Ведение геоинформационной системы - неотъемлемая составляющая работы. Она 
осуществляется через:
 - пополнение материалов геофонда и ведение дежурного плана застройки, регистрационных 
планов расположения сетей и инженерных коммуникаций, красных линий и адресных планов в 
округе;
 - подготовку градостроительных планов земельных участков и архитектурно- планировочных 
заданий;
 - выдачу разрешений на проведение инженерных и геологических изысканий на строительс-
тво и реконструкцию объектов капстроительства;
 - принятие отчетов на концентрацию и хранение в отдел;
 - выдачу картографических материалов из геофонда.
 
  Во исполнение полномочий в сфере градостроительной деятельности в 2017 году:
 - выдано 224 разрешения на строительство (в том числе юридическим лицам – 22, индивиду-
альным застройщикам под строительство жилых домов, новых домов взамен старых или сгорев-
ших и реконструкцию – 202);
 - выдано 23 разрешения на ввод в эксплуатацию юридическим лицам и предпринимателям;
 - выдано градостроительных планов земельных участков – 440 (в том числе юридическим ли-
цам – 51,индивидуальным застройщикам под строительство жилых домов, новых домов взамен 
старых или сгоревших и реконструкцию – 389);
 - подготовлены постановления о присвоении почтовых адресов –184;
 - выдано материалов с геофонда – 505;
 - оформлено15 актов осмотра индивидуальных жилых домов, возведенных на материнский 
капитал.
 
  Глава 6. Коммунальное хозяйство (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, 

водоотведение, снабжение населения топливом)
 (пункты 12, 13, 14, 14.1, 15, 15.1, 16 части 1 статьи 41 Устава Режевского городского 

округа)
 
  Услуги электроснабжения на территории Режевского городского округа осуществляют 
ОАО«Энергосбыт Плюс», ПО «Артемовские электрические сети», являющееся структурным под-
разделением ОАО «МРСК «Урала», ООО «Инвестэнерго», ОАО «Режевская электросетевая ком-
пания».
 Энергоснабжение Режевского городского округа осуществляется от девяти понижающих под-
станций через 252 ед. трансформаторных подстанций (далее – ТП), в т.ч. через 21 ТП муниципаль-
ной собственности.
  Общая протяженность электрических сетей на территории Режевского городского округа 
составляет порядка– 1 194,957 км, ВЛ напряжением выше 1000В протяженностью - 519,562км, 
воздушных линий электропередач напряжением до
 
  1000В - 675,395 км, в т.ч. воздушные электрические сети муниципальной собственности - 109,1 
км. 
 Кроме указанных выше электросетевых компаний содержание электрических сетей, исполь-
зуемых для эксплуатации жилищно-коммунальных объектов, осуществляют следующие организа-
ции: МУП «Реж-Водоканал», МУП РГО «РежПром», ООО «ТСК г. Реж», КФХ Ст. Кривки, ГАУЗ СО 
ОБМР «Липовка», ООО «ГУ ЖФ» ОП «Екатеринбургский», УМП «Ремстройбыт».
  Кроме электрических сетей электросетевых компаний на территории г. Реж имеется газотур-
бинная станция АО «ГТ Энерго» способная выдавать в электрическую сеть электрическую энер-
гию 18 МВт. Также на территории РГО в целях обеспечения аварийного электрического снабжения 
объектов имеется 14 ед. автономных источников электроснабжения (дизель/бензо-генераторы).
  Для обеспечения содержания электрических сетей в технически исправном состоянии элек-
тросетевыми компаниями ежегодно проводятся ремонты и реконструкции электрических сетей и 
трансформаторных подстанций, расположенных на территории городского округа.
  Для улучшения качества электроснабжения потребителей электросетевой компанией ООО 
«Режевская электросетевая компания» в 2017 году, были произведены работы по текущему ре-
монту распределительных сетей ВЛ и заменой электрических вводов в дома на СИП, произведена 
реконструкция аварийных участков ВЛ-0,4 кВ с заменой опор и голого алюминиевого провода на 
СИП.
  За счет средств местного бюджета в целях повышения качества предоставления услуг элект-
роснабжения потребителей в центре поселения п.Крутихав 2017 году установлена трансформатор-
ная подстанция КТПН, установка подстанции позволила равномерно распределить электрическую 
нагрузку между линиями электроснабжения, произвести частичную реконструкцию распредели-
тельных сетей. Также для обеспечения надёжности электроснабжения п.Крутиха и улучшения 
пожаробезопасной обстановки в 2017году была произведена вырубка просеки воздушной линии 
6 кВ от п. Крутиха до границы с Берёзовским районом. На данные цели из бюджета в 2017 году 
затрачено890тыс. рублей.
  Для надежного обеспечения холодной водой котельной № 3 «Быстринский» в 2017 году уста-
новлена новая КТПН 0,4 кВ на насосной 3-го подъема, затрачено 371 тыс. рублей.
 
  Услуги газоснабжения на территории Режевского городского округа предоставляет 
АО «ГАЗЭКС», ГУП СО «Газовые сети».
  Для решения задач «Создание условий для газификации объектов социальной и жилищно-
коммунальной сферы» с 2015 по 2018 годы осуществлено строительство следующих объектов:

  В рамках реализации подпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса Свер-
дловской области» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года»осуществляется 
строительство объекта 
 «Распределительный газопровод для газоснабжения частных жилых домов микрорайона «Га-
вань» г. Реж, Свердловской области». Начало строительства сентябрь 2016 года, срок окончания 
строительства 31.12.2018, протяженность газопровода в плане 27,6 км, стоимость строительства 
– 63,8 млн. рублей. Пуск газа потребителям будет произведен после сдачи объекта в эксплуатацию, 
проведения кадастровых работ, оформления права собственности на строящийся газопровод и 
передачи в аренду АО «ГАЗЭКС».
  В рамках реализации инвестиционной программы АО «ГАЗЭКС» завершено строительство:
 - «Расширение сетей газоснабжения низкого давления в п.Лесной г.Реж», общая протяжен-
ность газопровода – 4 017 м. Сметная стоимость объекта – 16,8 млн. рублей. Объект введен в 
эксплуатацию, пуск газа потребителям произведен 13.11.2017.
 - «Газоснабжение жилых домов по ул. Пушкина, Энгельса, Бажова в г.Реж Свердловской об-
ласти». Сети газоснабжения построены, разрешение на ввод в эксплуатацию получено 17.04.2017, 
в настоящее время потребителям начали выдавать технические условия на подключение к сети 
газораспределения, пуск газа потребителям будет произведен ориентировочно в сентябре 2018 
года. Стоимость проекта 2,79 млн. рублей.
 - Строительство «Газопровода низкого давления по улицам Загородная, Ключевская, Мичури-
на, Фурманова, Осипенко», протяженность сети – 4,64 км, стоимость объекта – 12,0 млн. рублей. 
 - Строительство «Газопровода низкого давления по улицам Ягодная, Отрадная, Солнечная, 
Ромашковая в г. Реж Свердловская обл.», протяженность сети – 6,3 км, стоимость проекта – 6,5 
млн. рублей. Начато строительствов апреле 2017 года, завершено в ноябре 2017 года. В настоя-
щее время проводятся кадастровые работы для оформления права собственности АО «ГАЗЭКС» 
на объект. Пуск газа будет произведен после регистрации права собственности АО «ГАЗЭКС» на 
объект, выдачи потребителям технических условий, монтажа внутреннего оборудования у потре-
бителей.
 В Iквартале 2018 года началось строительство «Газопровода низкого давления по улицам Лу-
говская, Кольцевая, Сосновая в г.Реж Свердловская обл.», протяженностью – 1,33 км, стоимость 
проекта – 4,0 млн. рублей, окончание с восстановлением благоустройства IIIквартал 2018 года. 
 
  Услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения населению на территории Режевско-
го городского округа предоставляют следующие предприятия: МУП РГО «РежПром», ООО 
«ТСК г. Реж», МЖКУП «Арамашка»; МЖКУП «Глинское»; МЖКУП «Клевакинский»; МЖКУП 
«Черемисский»; МЖКУП «Липовский»; МУП «Реж-Водоканал»; МУП «Водоканал»; ГАУЗСО 
ОСБМР «Липовка»;ОАО «РЖД»; ЖЭКО №1 филиал ФБУ «ЦЖКУ» МО РФ (пос. Первомайс-
кий).
 Теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории Режевского 
городского округа осуществляют 23 котельных из них 17 угольных котельных, 6– на газовом топли-
ве. Общая установленная мощность котельных составляет 615,0 МВт. Кроме указанных котельных, 
для осуществления теплоснабжения в м-не «Машиностроителей» и м-не «Привокзальный» с сен-
тября 2016года задействована газотурбинная ТЭЦ АО «ГТ Энерго», с установленной мощностью 
38 Гкал/час.  В процессе передачи тепловой энергии от источника теплоснабжения до потреби-
телей задействовано 108,6 км тепловых сетей (в двух трубном исполнении).
 В рамках концессионного соглашения ООО «ТСК г. Реж» выполнены работы по изоляции ма-
гистральной тепловой сети Ду-500 мм от котельной до ул. Почтовая на сумму 17,6 млн. рублей.
  В целях осуществления возможности непосредственного оперативного управления и контро-
ля ситуации по вопросам теплоснабжения в пос. Озерный, на основании заключенного договора 
аренды и акта приема-передачи, тепловой комплекс пос. Озерный передан на техническое обслу-
живание в МУП РГО «РежПром». 
  В целях выявления ветхих участков на тепловых сетях по окончании отопительного сезона в 
соответствии с утвержденным графиком были проведены гидравлические испытания тепловых 
сетей, выявленные при проведении испытаний повреждения, были устранены в межотопительный 
период.
  Одной из первостепенных задач в сфере коммунального хозяйства остается беспе-
ребойное и качественное обеспечение потребителей услугами тепло и водоснабжения, 
особенно в осенне-зимний период.
  Для осуществления контроля за ходом своевременной подготовки объектов ЖКХ к осенне-
зимнему периоду постановлением Администрации Режевского городского округа от 06.07.2017 
№ 1444 «О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 
2017-2018 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, 
осуществляющих деятельность на территории Режевского городского округа» была создана ко-
миссия по оценке готовности объектов ЖКХ РГО к работе в осенне-зимний период 2017-2018 года. 
Своевременно и в полном объеме была проведена подготовка жилых домов и объектов социаль-
ного назначения, к отопительному сезону, по всем объектам составлены паспорта готовности. По 
результатам проверки осуществленной Уральским управлением Ростехнадзора России в октябре 
2017 года Режевскому городскому округу был выдан паспорт готовности к отопительному сезону 
2017-2018 года.
 По состоянию на 15 сентября 2017 года предприятиями ЖКХ были заменены 1,545 км ветхих 
тепловых сетей из 1,695 км планируемых к замене.
  С 07 августа 2017 года была осуществлена подача горячей воды в микрорайонах «Привок-
зальный» и «Семь ветров» г.Реж. 
  Вхождение в отопительный сезон 2017-2018 года прошло в нормативные сроки. 
  Организациями, осуществляющими предоставление коммунальных услуг, были заключены 
договоры с поставщиками и энергоснабжающими организациями на поставку топливно-энергети-
ческих ресурсов. Для обеспечения своевременного завоза угля на склады котельных, приобрете-
ния необходимого 100-дневного запаса 
 угля, в соответствии с постановлениями Администрации муниципальным жилищно-комму-
нальным предприятиям осуществляющим теплоснабжение объектов социальной сферы и жилого 
фонда, выданы муниципальные гарантии, на общую сумму 12,0 млн. рублей. Благодаря чему на 
начало отопительного сезона 2017-2018 года на складах котельных, осуществляющих теплоснаб-
жение жилого фонда и объектов социальной сферы, был сформирован необходимый стодневный 
запас угля, в количестве 4262 тонны, кроме того заготовлено дров для котельных в количестве 
–309 метров кубических.
  С целью компенсации расходов муниципальных предприятий городского округа, не компен-
сируемых платежами населения, собираемыми в соответствии с утвержденными тарифами, на 
услуги организаций коммунального комплекса ежегодно в местном бюджете предусматриваются 
средства на предоставление субсидий муниципальным предприятиям. В 2017 году объем предо-
ставленных субсидий составил более 6 миллионов рублей.
 Благодаря предпринятым Администрацией мерам предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства Режевского городского округа смогли сократить задолженность за потребленные ТЭР, 
выполнить мероприятия по подготовке объектов и инженерных сетей к отопительному сезону и 
осуществить своевременный запуск теплоснабжения на все отапливаемые объекты.
  До начала отопительного периода на всех трех городских котельных были смонтированы узлы 
учета потребления газа. На сегодняшний день на котельных № 2 «Теплоцентраль», котельной №1 
«Гавань» и котельной № 3 «Быстринский» узлы учета газа приняты в эксплуатацию газотранспор-
тной компанией в качестве коммерческого узла учета газа.
 Ремонты и модернизация объектов коммунального комплекса в 2017 году осуществля-
лись в рамках реализации подпрограммы 12 «Развитие и модернизация коммунальной инф-
раструктуры и выполнение мероприятий по энергосбережению» муниципальной програм-
мы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского 
городского округа до 2020 года». На мероприятия подпрограммы из бюджета Режевского 
городского округа было выделено 23 932 610 рублей.
  В целях развития и модернизации коммунальной инфраструктуры выполнены следующие ра-
боты:
 - ремонт участка тепловых сетей по ул. Заводская;
 - замена участка Рефтинского водопровода ул. Чапаева 31 – ул. Хохрякова 24;
 - замена участка Талицкого водопровода ул. Космонавтов 1 – ул. Чапаева 33;
 - замена участка Талицкого водопровода ул. П.Морозова 20 – ул. П.Морозова 13;
 - замена участка водопровода ул. П.Морозова 53-1;
 - замена участка водопровода (на м-он Медгородок);
 - замена теплосети ТК 4-2-1 до школы № 10 (микрорайон «Гавань»);
 - разработан проект на строительство водопровода в с. Липовское;
 
 - строительство водопровода в с. Липовское (выполнены работы поорганизации камеры и 
учетадля последующей врезки в существующий трубопровод);
 - модернизация очистных сооружений в г. Реж;
 - замена участка центрального водопровода, установка станции автоматического управления 
водоснабжением водонапорной башни с установкой водонапорного колодца в с. Арамашка;
 - заменаводопроводных сетей в д.Голендухино, с. Останино, с Клевакинское;
 - замена котла КВР-0,8 в котельной №2, замена тепловых сетей, ремонт канализационного 
колодца, проектные работы по строительству скважины, в с. Глинское;
 - устройство насосной станции водонапорной башни, замена водопроводных сетей с. Леневс-
кое;
 - ремонт тепловых сетей и водопровода, замена насоса и обустройство скважины питьевого 
водоснабжения, прокладка наружных сетей канализации, установка фекального насоса в п. Озер-
ный;
 - очистка и промывка скважины, замена насоса, замена водопроводных сетей, ремонт тепло-
вых сетей с. Черемисское.
 Стоимость указанных мероприятий составила порядка 16 600 730 рублей.
 
  В рамках реализации мероприятия «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» вышеуказанной подпрограммы выполнены следующие работы:
 - установлены приборы учета в муниципальном жилом фонде;
 - проведена реконструкция сетей уличного освещения с обустройством приборного учета элек-
трической энергии;
  Для реализации положений Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ Администрация Режевского городского округа заклю-

чила с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
соглашение о внедрении механизмов реализации энергосервисных контрактов от 29.06.2017, в 
котором определен порядок взаимодействия Сторон по вопросу внедрения на территории Муни-
ципального образования механизмов реализации энергосервисных контрактов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства путем использования бюджетных расходов, предоставляемых местному 
бюджету Муниципального образования для решения вопросов местного значения. На основании 
этого соглашения в 2017 году было заключено 9 муниципальных контрактов на сумму 63 821 731 
рублей на период 2017-2019 г.г.:
 - модернизация объекта водоснабжения Липовского МПВ, с установкой частотных регулято-
ров;
 - модернизация объектов водоснабжения Рефтинского МПВ, с установкой частотных регуля-
торов;
 - модернизация очистных сооружений в г. Реж;
 - работы по модернизации систем освещения улично-дорожной сети Свердловской области, г. 
Реж;
 - модернизация ВЛ-0,4кВ с организацией светодиодного освещения по ул.Советская в г.Реж;
 - модернизация очистных сооружений в с.Клевакино;
 - модернизация теплового комплекса в детском саду «Белочка»;
 - модернизация ИТП в здании Администрации РГО и УГХ с установкой погодозависимого регу-
лирования температуры теплоносителя;
 - проектирование «Модернизации систем теплоснабжения в с.Липовское» работы по проекти-
рованию выполнены в 2017 году.
  По реализации энергосервисных мероприятий в 2017 году выполнены работы на7 204 560 руб-
лей.
  С начала отопительного сезона 2017-2018 года на тепловых сетях города произошло и ликви-
дировано108 порывов трубопроводов, из них 65 порывов на тепловых сетях и 15 порывов на сетях 
ГВС. На сетях водоснабжения произошло 28 аварий. Все аварии устранены в нормативные сроки.
  Причинами аварийных ситуаций являются: во-первых - высокая изношенность инженерных 
сетей, отсутствие оборотных средств у коммунальных предприятий, что не позволяет провести 
модернизацию технологического оборудования и инженерных сетей с применением современных 
технологий. Конструктивные части котельных и технологическое оборудование требуют больших 
капитальных вложений. Во-вторых - необходимость погашения в полном объеме кредиторской за-
долженности за топливно-энергетические ресурсы, что приводит предприятия ЖКХ к невозмож-
ности выполнения необходимого регламентного ремонта оборудования, так как все собранные за 
предоставленные услуги денежные средства уходят на оплату за потребленные энергоресурсы.
 
  На первоочередные мероприятия по тепло-, водо- и электроснабжению населения по 
Решениям КЧС в 2017 году выделялись средства из резервного фонда администрации в 
размере 1,558 млн. рублей. Так, за счет средств резервного фонда произведены аварийно-вос-
становительные работы: 
 - ремонт теплосети по ул. П. Морозова,4;
 - ремонт теплосети с прокладкой трубопроводов методом ГНБ по ул. Металлургов, 24;
 - замена опор линий электропередач Рефтинского водозабора;
 - ремонт стен насосной станции 2-го подъема Рефтинского МПВ;
 - приобретение и установка ТП КТПН-4 для электроснабжения насосной станции 3-го подъ-
ема.
  Для обеспечения жителей городского округа и предприятий коммунального комплекса надёж-
ными и качественными услугами теплоснабжения, на основании документов территориального 
планирования, программ развития Режевского городского округа Администрацией РГО разрабо-
таны: Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Режевского го-
родского округа до 2020 года, и Схема теплоснабжения Режевского городского округа. В данных 
 документах предусмотрены мероприятия направленные на модернизацию объектов и сетей 
тепловой энергетики, от объектов выработки и транспортировки тепловой энергии до конечного 
потребителя, с учетом перспективы развития территорий населенных пунктов и микрорайонов го-
рода. 
  В рамках исполнения полномочий по организации водоснабжения Администрацией в 2014 
году разработана Схема водоснабжения и водоотведения Режевского городского округа. Схема 
утверждена постановлением Администрации РГО от 30.12.2014 № 2765. Постановлениями Адми-
нистрации РГО от 07.06.2013 № 987 и от 05.02.2016 № 175 определены гарантирующие организации 
для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Режевс-
кого городского округа.
  В 2017 году осуществлены работы по проектированию «Строительства газовой котельной по 
ул. Черняховского 18а, ул. Калинина 10а м-он «Быстринский».
 
  Глава 7. Дорожная деятельность. Транспорт. Связь.(пункты 17, 29, 47 части 1 статьи 41 

Устава Режевского городского округа)
 
  В рамках исполнения полномочия по организации дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного дви-
жения на них в 2017 году была проведена следующая работа:
  За счет средств областного бюджета, предоставленных Министерством транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской области в виде иных межбюджетных трансфертов, при софинан-
сировании средств местного бюджета, начаты работы по ремонту автодорог по улицам Завод-
ская, Чапаева, П.Морозова с устройством тротуаров на общую сумму 57347,135 тыс.рублей. На 
01.01.2018 выполнены работы по ремонту дороги по улице П.Морозова в полном объеме на сумму 
9768,097 тыс.рублей. Ремонт улиц Чапаева и Заводская с устройством тротуаров будет выполнен 
в 2018 году. 
  Кроме того, за счет средств местного бюджета выполнены работы по замене остановочных 
комплексов по улице П.Морозова на общую сумму 480 тыс.рублей (подрядчик ООО «НПО «Экспе-
риментальный завод») и изготовлению вывесок с названием остановок по улице П.Морозова в 
количестве 4 штуки, а также табличек с расписанием движения автобусов в количестве 45 штук 
на общую сумму 70,0 тыс. рублей (подрядчик ООО «Максима»).
  Также были выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту 
«Ремонт автомобильных дорог местного значения в городе Реже по ул. Калинина, Курская» с про-
хождением ценовой экспертизы на сумму 97,0 тыс.рублей, подрядчик ООО «ГИП Урал». Стоимость 
выполнения работ по ремонту автодорог по улицам Калинина и Курская, согласно заключения эк-
спертизы, составила 65 655,228 тыс. рублей.
 
  В 2017 году на содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт УДС заклю-
чены 4 муниципальных контракта по микрорайонам:
 - Гавань, подрядчик ООО «Основа» на сумму 3489,708 тыс.рублей;
 - Кочнево, Привокзальный, подрядчик ООО «Основа» на сумму 1582,896 тыс.рублей;
 - Семь Ветров, подрядчик МУП «Чистый город» на сумму 4636,502 тыс. рублей;
 - Быстринский, подрядчик ООО «Быстринский» на сумму 3181,950 тыс. рублей.
  Дополнительно были выполнены работы по:
 - устройству водоотводных канав в городе Реж на сумму 474,583 тыс.рублей, подрядчик ООО 
«Основа», проведены работы по водоотведению с улиц Почтовая, Октябрьская, Зеленая, Заводс-
кая, П.Морозова, Металлургов;
 - устройству водопропускных труб в городе Реж на сумму 198,000 тыс.рублей, подрядчик ООО 
«Основа».
 - обустройству и водоотведению улично-дорожной сети в г. Реж на сумму 163,00 тыс. рублей, 
подрядчик ИП Мусальникова А.В., проведены работы по ремонту лестницы по улице Ленина у ЦКИ, 
водоотведению по улице Спортивная, 3 и 5, укладке водопропускной трубы по улице Южная, а 
также ремонту ливневой канализации по ул. Советская.
 
  По выполнению ямочного ремонта и ремонта автомобильных дорог в 2017 году прово-
дились работы по:
 - ремонт автодороги по ул.Костоусова на сумму 6788,645 тыс.рублей, подрядчик ООО «ДСК 
«Строймеханизация», площадь ремонта составляет 4710 м2 (650 п.м.);
 - ремонт автодороги по ул.Есенина в с.Останино Режевского района на сумму 2700,000 тыс.
рублей, подрядчик ООО «Русдор», площадь ремонта составляет 1976 м2 (280 п.м.);
 - текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по автобусному маршруту №2 на сумму 
894,961 тыс.рублей, подрядчик ООО «Океан», площадь ремонта составляет 1492 м2;
 - ямочный ремонт по ул. Ленина, 70/2 на сумму 199,997 тыс.рублей, подрядчик ООО «ТрансКом-
М», площадь ремонта составляет 298 м2;
 - ямочный ремонт по ул. М. Горькогона сумму 420,578 тыс.рублей, подрядчик ООО «Бизнес-
Групп», площадь ремонта составляет 710 м2;
 - устранение келейности на автодороге по ул. Костоусова в г. Реже на сумму 245,954 тыс.руб-
лей, подрядчик ООО «Бизнес-Групп», площадь ремонта составляет 432 м2;
 - устранение келейности на автодороге ул. Калинина в г. Реже на сумму 484,176 тыс.рублей, 
подрядчик ООО «ТрансКом-М», площадь ремонта составляет 785 м2;
 
 - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Реже по ул. П. 
Морозова на сумму 317,497 тыс.рублей, подрядчик ООО «Бизнес-Групп», площадь ремонта состав-
ляет 424 м2;
 - ямочный ремонт автодороги по ул.Заводская на сумму 94,290 тыс.рублей, подрядчик ООО 
«Бизнес-Групп», площадь ремонта составляет 140 м2;
 - ямочный ремонт автодороги по ул.Почтовая на сумму 99,999 тыс. рублей, подрядчик ООО 
«Основа», площадь ремонта составляет 150 м2.
 
  По устройству и ремонту тротуаров в городе Реж в 2017 году проводились работы по:
 - прокладка тротуаров по ул. Ленина (от ул. Спортивная до ул. Тополиная) на сумму 662,0 тыс.
рублей, подрядчик ООО «ТСК «Стройресурс», площадь тротуаров составляет 566 м2;
 - устройство тротуара по ул.Свердлова на сумму 428,942 тыс.рублей, подрядчик ООО «Транс-
Ком-М», площадь тротуаров составляет 750 м2;
 - устройство тротуара по ул. Бажова на сумму 376,3 тыс.рублей, подрядчик ООО «ТСК 
«Стройресурс»,площадь тротуаров составляет 375 м2;
 - устройство лестницы с пандусом и перилами по ул. Калинина от ДК «Горизонт» до МКД ул. 
Калинина, 49 на сумму 247,205 тыс.рублей, подрядчик ООО «ТрансКом-М», площадь тротуаров со-
ставляет 145 м2;
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 - ремонт тротуаров по ул. Красноармейская на сумму 197,0 тыс.рублей, подрядчик ООО «ТСК 
«Стройресурс», площадь тротуаров составляет 170 м2;
 - укладка тротуарной плитки по ул. Ленина, 20 на сумму 250,0 тыс. рублей, подрядчик ООО 
«Бизнес-Групп», площадь укладки плитки составляет 243 м2;
 - ремонт пешеходного моста через лог на спуске ул. Новаторов за счет средств депутата Реже-
вской Думы Поповой Г.В. на сумму 99,994 тыс.рублей, подрядчик ООО «Максима»;
 - устройство тротуаров по улице Энгельса на сумму 99,696 тыс.рублей, подрядчик ООО «Ру-
сдор»;
 - устройство тротуара от ДК Горизонт к МКД ул. Ломоносова, 12 за счет средств депутата 
Режевской Думы Шориковой Н.В. на сумму 99,995 тыс.рублей, подрядчик ИП Мусальникова А.В.;
 - выполнение подготовительных работ по устройству тротуара по ул. М.Горького за счет 
средств депутата Режевской Думы Бачинина Н.А. на сумму 99,999 тыс.рублей, подрядчик ООО 
«Бизнес Групп»;
 - ремонт тротуара по ул. Металлургов за счет средств депутата Режевской Думы Карташова 
И.Г. на сумму 99,965 тыс. рублей, подрядчик ИП Мусальникова А.В.;
 - устройство пешеходного мостика по улицам Костоусова-Свердлова на сумму 130,800 тыс.
рублей, подрядчик ООО «НПО «Экспериментальный завод»;
 - устройство лестницы по ул. Спортивная за счет средств депутата Режевской Думы Фирсовой 
Н.И. на сумму 99,983 тыс.рублей, подрядчик ИП Мусальникова А.В.
 
 
  В 2017 году в целях создания условий по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения, а также содержания и ремонта элементов обустройства, дорожных знаков и свето-
форов выполнены работы:
 - содержание светофорных объектов на сумму 357,5 тыс.рублей, подрядчик ГУПСО «Урал-
2018»;
 - содержание дорожных знаков на сумму 363,030 тыс.рублей, подрядчик ИП Прокопов О.В.;
 - установка дорожных знаков на общую сумму 314,556тыс.рублей,подрядчики ООО «Тотем-
Знак», ИП Прокопов О.В., количество знаков 125 штук;
 - нанесение дорожной разметки на сумму 242,842 тыс.рублей, подрядчик ООО «Дороги Ура-
ла»;
 - установка светофорного объекта вызывного типа на пешеходном переходе на подходе к шко-
ле №4 ул. Калинина на сумму 302,0 тыс.рублей, подрядчик ООО «СтройТоргМонтаж», установлен 
пешеходный светофор с кнопкой вызова на пути следования к школе №4;
 - установка светофорных объектов в городе Реж по маршруту следования детей в образова-
тельные учреждения на сумму 349,0 тыс.рублей, подрядчик ООО «СтройТоргМонтаж установлен 
пешеходный светофор с кнопкой вызова по улице Калинина на пути следования к Центру «Дар» и 
светофор типа Т7 на пешеходном переходе по улице Свердлова-А.Матросова;
 - установка пешеходного ограждения по ул. Калинина, 38/2 на сумму 184,0 тыс.рублей, подряд-
чик ООО «Сотрудничество», протяженность установленного пешеходного ограждения составляет 
70 п.м;
 - устройство искусственных дорожных неровностей в г. Реж по улицам Свердлова и Октябрь-
ская на сумму 127,085 тыс.рублей, подрядчик ИП Мусальникова А.В., в рамках которого оборудован 
искусственными дорожными неровностями и дорожными знаками пешеходный переход по улицам 
Свердлова-А.Матросова и выполнена искусственная дорожная неровность по улице Октябрьская 
для обеспечения снижения скорости на опасном участке с крутым поворотом;
 - восстановление стойки светофорного объекта на перекрестке улиц Зеленая-Свердлова на 
сумму 16,033 тыс.рублей, подрядчик ИП Прокопов О.В.;
 - ремонт и замена отдельных секций пешеходного, металлического ограждения и покраска 
ограждения общей протяженностью 1320 метров на общую сумму 200,0 тыс.рублей, подрядчик 
ООО «ТСК «Стройресурс»;
 - ремонт светофорного объекта на перекрестке улиц П. Морозова – Заводская – Зеленая на 
сумму 21,006 тыс.рублей,подрядчик ГУПСО «Урал-2018»;
 - устройство подходов к пешеходному переходу по ул. Калинина, 30 по пути следования к Цен-
тру «Дар» на сумму 99,835 тыс. рублей, подрядчик ООО «СтройДомСервис».
  Также в 2017 году проведены мероприятия по приведению в соответствие с национальными 
стандартами улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждении на территории Режевс-
кого городского округа на общую сумму 33006,966тыс.рублей, в рамках которого были выполнены 
работы по ремонту и 
 устройству асфальтобетонного покрытия автодорог вблизи школ по улицам Строителей, Тру-
довая, подход к школе №2, Олега Кошевого, переулок Школьный, Спортивная общей площадью 
11178 м2, ремонту и устройству тротуаров общей площадью 10898 м2, установке пешеходных 
ограждений общей протяженностью 2700 метра, нанесению горизонтальной дорожной разметки 
«Пешеходный переход» и «Искусственная дорожная неровность», устройству искусственных до-
рожных неровностей на сумму 32003,366 тыс.рублей, подрядчик ООО «Русдор», и установке све-
тофоров типа Т7 на пешеходных переходах в соответствии с требованиями национальных стан-
дартов на улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений на территории Режевского 
городского округа на сумму 1003,6 тыс.рублей, подрядчик ООО «СтройТоргМонтаж».
 
  Транспортное обслуживание населения: на территории Режевского городского округа 
действуют 9 городских и 7 пригородных маршрутов, которыми охвачены практически все населен-
ные пункты. Междугороднее сообщение осуществляется по 8 маршрутам. Динамично развивают-
ся предприятия, оказывающие услуги пассажирского такси.
 
  Услуги мобильной связи на территории Режевского городского округа в 2016 году пре-
доставляли: ОАО «ВымпелКом», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «МегаФон», ООО «Екате-
ринбург-2000», ОАО «Ростелеком».
 
  Доступ в Интернет предоставляли: ОАО «Ростелеком», ЗАО «КОМСТАР-Регионы», ООО 
«Рос-Интра», ОАО «ВымпелКом», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «МегаФон».Филиал АО 
«Компания ТрансТелеКом» Макрорегион, ООО «ИТ Компания АДМ», ИП Елизаров А.Н. (Режевская 
спутниковая компания «Медиа Лайн»).
 
 Глава 8. Благоустройство. Обращение с отходами. Охрана окружающей среды (пункты 

39, 46, 58, 60, 61, 62, 81 части 1 статьи 41 Устава Режевского городского округа) 
 
  В 2017 году за счет средств областного бюджета в размере 1044,430 тыс. рублей, пре-
доставленных Департаментом ветеринарии Свердловской области в виде иных межбюд-
жетных трансфертов, выполнены работы по отлову и содержанию собак.
  В течение 2017 года на территории Режевского городского округа отловлены 193 безнадзор-
ных собаки, в том числе в территориальных управлениях 30 собак, на территории города Реж 163 
собаки.
  Работы по отлову и содержанию безнадзорных собак выполняет ИП Карунос В.Н. Годовой 
план по отлову и содержанию собак выполнен.
 
  Мероприятия по охране окружающей среды проводятся в рамках подпрограммы 10 
«Обеспечение рационального и безопасного природопользования и обеспечение экологи-
ческой безопасности Режевского городского округа» муниципальной программы «Совер-
шенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского 
округа до 2020 года».
  В 2017 году было реализовано природоохранных мероприятий на сумму 1169,29 тыс. рублей. 
Мероприятия реализовались по нескольким направлениям: 
 Качество водных ресурсов
  Проведены работы по очистке акватории Режевского пруда и береговой линии, дна Режевско-
го водохранилища от мусора, стекла в районе местах традиционных мест отдыха населения (м-он 
«Гавань», м-он «Быстринский», м-он «Семь ветров» (родник «Пробойный»)).
  В рамках реализации проекта «Родники» обустроено три источника нецентрализованного 
водоснабжения: колодцы в с. Октябрьское, п. Костоусово, с.Леневское. Проведены исследования 
качества воды в источниках нецентрализованного водоснабжения.
  Обращение с отходами производства и потребления
  Обезврежено 3240 шт. ртутьсодержащих отходов, 12 кг лома элементов питания (батарейки), 
приобретены и установлены взамен старых 3 контейнера для сбора ртутьсодержащих отходов.
 Экологическое образование 
 Финансируются мероприятия в сфере экологического образования.
 
  В 2017 году были заключены контракты и на сегодняшний день полностью выполнены 
работы по ликвидации аварийных деревьев, формовочной обрезке деревьев и озеленению 
территории в городе Реж:
 - ликвидация аварийных деревьев и формовочную обрезку деревьев в г.Режна сумму 201,056 
тыс. рублей, подрядчик ИП Струков Ю.В.;
 - ликвидация аварийных деревьев в м-не Гавань, по ул. Костоусова, 57вна сумму 69,998 тыс. 
рублей, подрядчик ИП Петеримова Л.В.; 
 - ликвидация аварийных деревьев в г. Реж, ул. Ленина, 7, 19, ул. Советская, 4, 9, 34, 
ул.Спортивная, напротив дома № 4 на общую сумму 69,996 тыс. рублей. подрядчик ИП Петеримова 
Л.В.;
 - ликвидация и формовочная обрезка деревьев в г. Реж на сумму 128,935 тыс. рублей, подряд-
чик ИП Кичигин В.Г.
 
  Всего в 2017 году на территории города Реж спилено 59 аварийных деревьев, произве-
дено кронирование 15 деревьев.
 По территориальным управлениям заключен контракт на ликвидацию аварийных деревьев в 
с. Ленёвское на сумму 89,0 тыс. рублей, подрядчикООО «БлагСтройСервис», в рамках которого 
спилено 9 аварийных деревьев.
 
  Также в 2017 году выполнены работы по озеленению территории города Реж на сумму 
293,0 тыс. рублей, подрядчик ИП Медведь Е.Г., и на сумму 42,449 тыс. рублей, подрядчик ИП 
Петеримова Л.В., в рамках которых были проведены работы по посадке цветов у админист-
рации, на Площади Победы, на «Кольце» в м-не Гавань и у ДК «Горизонт».
 
  В 2017 году выполнены работы по устройству снежных городков в микрорайонах горо-

да: 
 - мкр. «Быстринский» у ДК «Горизонт» на сумму 399,0 тыс.рублей, подрядчик ООО «Быстринс-
кий»;
 -мкр. «Гавань» на территории базы отдыха «Нептун» на сумму 399,99 тыс. рублей, подрядчик 
РМО ВООВ «Боевое братство»;
 - мкр. «Семь ветров» у СК «Россия» на сумму 159,99 тыс. рублей, подрядчик ИП Чаткин П.В.
 
  На 2017 год заключены следующие контракты по содержанию кладбищ, очистке их от 
мусора, устройству дорог в новых секторах: 
 - очистка участка от мусора с вывозкой, кладбища «Никольское», «Орловая гора» на сумму 
290,0 тыс. рублей, подрядчик ООО «ТрансКом-М», выполнены работы по вывозу мусора с несан-
кционированных свалок с периметров территорий кладбищ в общем объеме 910 м3, в том числе 
с кладбища «Никольское» - 410 м3, кладбища «Орловая Гора» - 400 м3 (сметами предусмотрено 
было вывезти 329 м3 и 398 м3 соответственно);
 - выполнение работ по содержанию мест захоронений кладбищ «Орловая гора» и «Николь-
ское» на сумму 525,211 тыс. рублей, подрядчик ООО «ТрансКом-М», выполнялись работы по зимней 
очистке дорог, скашиванию травы, акарицидной обработке, уборке мусора с внутренней террито-
рии кладбища «Орловая Гора»;
 - выполнение работ по устройству дорог в новых секторах мест захоронений кладбища «Ни-
кольское», сектора А6/1, А5/1, А4/1 на сумму 99,956 тыс. рублей, подрядчик ООО «Максима»;
 - выполнение работ по устройству дорог в новых секторах мест захоронений кладбища «Ни-
кольское» сектор А7/1, Б6/1 на сумму 54,829 тыс. рублей, подрядчикООО «Максима».
 
  С января 2016 года органы местного самоуправления принимают участие в организа-
ции деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
 В рамках подпрограммы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, систем наружного осве-
щения и благоустройства на территории Режевского городского округа» программы «Совершенс-
твование социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 
2020 года» приобретены 2 ед. спецтехники(мусоровоз и КАМаз с открытыми бортами) для вывоза 
твердых 
 коммунальных отходов (крупногабаритных и несортированных). Для обеспечения благоприят-
ной экологической среды было ликвидировано 16 несанкционированных свалок.  
  В 2017 году были разработаны и утверждены постановлением Администрации Режевс-
кого городского округа от 23.10.2017 №2378 Правила благоустройства территории Режевс-
кого городского округа.
  В рамках муниципального контроля в сфере благоустройства составлено139 предписаний 
(рост в 1,2 раза к 2016 году) по нарушениям Правил, 87 предписаний выполнено, 47 отправлено в 
административную комиссию для принятия мер административного воздействия, 5 в Управление 
Муниципального имущества для земельного контроля.
  В рамках реализации мероприятий подпрограммы 13«Развитие транспорта, дорожного хо-
зяйства, систем наружного освещения и благоустройства территории Режевского городского» 
программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского 
городского округа до 2020 года» в 2017 году заключены и реализованы работы по ремонту освети-
тельных приборов и воздушных линий сети уличного освещения города. Финансирование работ по 
ремонту сетей уличного освещения составило 1 918 318 рублей. 
 Разработаны и действуют правила использования водных объектов общего пользова-
ния для личных и бытовых нужд, утвержденные Решением Режевской Думы от 19.11.2008 
№ 67.
  Для оказания муниципальной услуги по информированию населения об ограничениях исполь-
зования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Режевского городс-
кого округа, для личных и бытовых нужд разработан и утвержден постановлением Администрации 
Режевского городского округа от 29.06.2012 № 888 Административный регламент. 
  В рамках благотворительной деятельности АО «Сафьяновская медь» около Дворца 
культуры «Металлург» обустроена детская площадка «Горняк».
 
 Глава 9. Жилищные отношения  (пункты 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 98.2, 99 части 1 

статьи 41 Устава Режевского городского округа)
 
  По состоянию на 01 января 2018 года в Администрации Режевского городского округа на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 841 гражданин с членами семьи. В отчет-
ном году вновь приняты на учет 23 гражданина с членами семьи.
  Всего в 2017 году улучшили жилищные условия 152 семьи Режевского городского окру-
га, что на 47 семей больше, чем в 2016 году, в том числе:
 
   Граждане, нуждающиеся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда:
 - 7 малоимущих семей обеспечены жилыми помещениями муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма;
 - 23 семьям предоставлены жилые помещения специализированного жилищного фонда, в том 
числе:
 комнаты в общежитиях:
 - 6 гражданам на период трудовых отношений с муниципальными учреждениями и организаци-
ями иной формы собственности;
 - 7 семьям, жилые помещения которых пострадали в результате пожара, предоставлены жи-
лые помещения маневренного фонда; 
 - 7 гражданам, относящимся к категории «дети, оставшиеся без попечения родителей» и ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации;
 - 1 семье, включенной в список очередности граждан, нуждающихся жилых помещениях спе-
циализированного жилищного фонда
 служебные жилые помещения:
 2 семьям специалистов общеобразовательного учреждения и муниципального жилищно-ком-
мунального предприятия служебные жилые помещения на период трудовых отношений предо-
ставлены в пос. Озерный и с. Клевакинское.
  Категории граждан, которым предоставляются жилые помещения муниципального специали-
зированного жилищного фонда, определены Положением о жилых помещениях специализирован-
ного жилищного фонда Режевского городского округа, утвержденным решением Режевской Думы 
от 15.03.2017 № 13.
 
  Иные категории граждан, определенных федеральным законом, Указом Президента 
Российской Федерации или законом Свердловской области
 
  В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обес-
печении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и Федерального за-
кона «О ветеранах» предоставлены единовременные денежные выплаты на приобретение жилья 
2-м ветеранам Великой Отечественной войны.
  По состоянию на 01 января 2018 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий ветераны Великой Отечественной войны отсутствуют.
  В соответствии с Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» предоставлены квартиры ветерану боевых действий, инвалиду 1 группы 
и семье, имеющей ребенка-инвалида, вставших на жилищный учет до 01.01.2005.
  Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 6 молодых 
семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы», и 1 молодая семья получила региональную выплату 
на улучшение жилищных условий в рамках государственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года». В отчетном году 
в списки участников подпрограммы вновь включены 7 молодых семей.
  В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рийна 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 7 семей, проживающие в сельской местнос-
ти, в том числе молодых специалистов и молодых семей, получили социальные выплаты на 
строительство и приобретение жилых помещений.
  В отчетном году участниками программы приобретены, построены и введены в эксплуатацию 
жилые помещения общей площадью 462,0 кв.метра.
 Желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках про-
граммы в 2017 году изъявили еще 5 сельских семей.
 В 2017 году из аварийного жилищного фонда в новые многоквартирные дома по адресу: ул. Ка-
линина, д. 49, ул. Заводская, 8, корп. 2, и ул. О. Кошевого, д. 22, построенные в рамках программы 
по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда,переселены 103 семьи, что 
на 46 семей больше, чем в 2016 году.
 
  Об исполнении отдельных государственных полномочий, переданных Администрации 
Режевского городского округа федеральными законами и законами Свердловской облас-
ти
 
  В соответствии с переданными в 2014 году государственными полномочиями Свердловской 
области по постановке на учет и учету граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений, ведется учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий таких граждан.
  По состоянию на 01.01.2018 состоят на учете 6 граждан, выехавших из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей Российской Федерации, имеющих право на улучшение 
жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы».
 
  На улучшение жилищных условий граждан направлена работа, связанная с согласо-
ванием переустройства жилых помещений и содержанием муниципального жилищного 
фонда. 
  В рамках исполнения данных полномочий МКУ «Управление городским хозяйством» в 2017 
году проведена следующая работа:
  - Согласование переустройства помещений:
  В 2017 году принято 36 заявлений о согласовании переустройства и перепланировки жилого 
помещения, в том числе от городских жителей 31 заявление, от сельских жителей – 5. Основные 

вопросы обращений сельских граждан: перевод жилых домов на газовое отопление, отказ от 
централизованного отопления и переход на индивидуальные системы отопления (печное, элект-
рообогрев и т.п.). Всем обратившимся с заявлениями, после выполнения ими работ по переплани-
ровке и обследования помещений выданы акты готовности для внесения изменений в технический 
паспорт объекта.
  - Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для 
проживания. 
  С заявлениями о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в 
межведомственную комиссию для оценки жилых помещений в 2017 году обратились 47заявителей 
(физические лица).  
 Количество заявителей по сравнению с 2016 годом уменьшилось более чем в 5 раз. 
  Из 47 обследованных жилых помещений: 2 жилых дома признаны непригодными для прожи-
вания (1 – уничтожен пожаром), в 11 многоквартирных домах межведомственной комиссией ре-
комендовано провести обследование состояния строительных конструкций специализированной 
организацией. Снижение количества заявлений произошло в связи с внесением изменений в адми-
нистративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание  в установленном 
порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания». 
Из общего числа обследованных жилых домов 46 – муниципальных, 1 – находится в частной собс-
твенности. На все обследованные дома межведомственной комиссией составлены акты осмотра и 
заключения о состоянии жилых помещений.  Данные по жилью, признанному непри-
годным, переданы в жилищный отдел администрации для решения вопроса о постановке граждан 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Данные по муниципальному 
жилому фонду, признанному аварийным, направлены в Министерство энергетики и ЖКХ Свер-
дловской области для включения в программу по переселению граждан из аварийного жилого 
фонда.
 
  - Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда.
  В 2017 году по улучшению жилищных условий и обеспечению жильем граждан, проживающих 
на территории Режевского городского округа отремонтировано 8 помещений муниципального жи-
лищного фонда на сумму 685 428,0 рублей.
  В 2017 году проведен мониторинг технического состояния муниципального жилого фонда, 
актуализированы краткосрочные планы по реализации Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018 – 2020г.г. 
В региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области включено 293 дома Режевского городского округа общей площадью 635 
026 кв. м. По краткосрочному плану на 2015-2017 годы: в 2016 году отремонтировано 13многоквар-
тирных домов общей площадью10 889,8 кв. м; в 2017 году – отремонтировано 8многоквартирных 
домов общей площадью 4 684,4 кв. м, на сумму 39 338 635,38 рублей.
  По краткосрочному плану на 2018-2020 годы: в 2018 году запланировано отремонтировать 
13 многоквартирных домов общей площадью 12 029,30 кв. м; в 2019 году запланировано отремон-
тировать 12многоквартирных домов общей площадью14 666,48кв. м; на2020 год запланировано 
отремонтировать
 
  9 многоквартирных домов общей площадью 18 586,32 кв. м. На общую сумму 187 580 603,43 
рублей.
 С 01 декабря 2017 приступили к выполнению работ по капитальному ремонту общего имущес-
твав 13 многоквартирных домах Режевского городского округа, запланированных на 2018 год.
  В 2017 годузавершена реализация мероприятий, связанныхс переселением граждан из 
аварийного жилья.
 В мае 2017 года введен в эксплуатацию 49 квартирный 3-х этажный жилой дом по адресу ул. 
Калинина, д.49 для переселения граждан из аварийного жилого фонда. Стоимость контракта 70 
017 434,50 рублей.
  Переселены дома: г. Реж, пер. Советский д.58(2 семьи, 7 человек), г. Реж, ул. Дегтярева, д. 
7 (12 семей, 19 чел.), г. Реж, ул. Калинина, д. 27 (8 семей,26 чел.), г. Реж, ул. Калинина, д. 3 (12 
семей,22 чел.), г. Реж, ул. Комсомольская, д. 6 (12 семей, 33 чел.), с. Арамашка, ул. Школьная, д.15 
(3 семьи, 19 чел.) общей площадью 1929,18 кв.м.
  В августе 2017 года введен в эксплуатацию 29 квартирный 3-х этажный жилой дом по адресу 
ул. О. Кошевого, д. 22 для переселения граждан из аварийного жилого фонда. Стоимость контрак-
та 56 555 345,48 рублей.
  Переселены дома: г. Реж, ул. Ломоносова д.5(2 семьи, 3 человека), г. Реж, ул. Пятилетки д.4 
(8 семей, 30 чел.), г. Реж, ул. Черняховского д.3(8 семей, 21 чел.), г.Реж, ул. Черняховского д.5(8 
семей, 30 чел.), с. Арамашка, ул. Школьная д.11(3 семьи, 11 человек)общей площадью 1559,3 кв.м.
 
  Глава 10. Образование (пункты 40, 41, 42, 43, 44, 56, 57, 85, 89, 99 части 1, пункт 2 части 3 

статьи 41 Устава Режевского городского округа)
 
  В соответствии с установленными полномочиями основными целями деятельности 
Управления образования Администрации Режевского городского округа (далее – Управ-
ление образование)являются формирование гарантий общедоступности и бесплатности 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования, а также создание условий в образовательных учреждениях и обеспечение 
прав граждан на получение качественного образования в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта.
 
 Обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования
 
  В ведении Управления образования 42 образовательных учреждения, из них: 16 – школ (8 – го-
родских, 8 – сельских); 23 – детских сада (15 – городских, 8 – сельских (дошкольное образователь-
ное учреждение № 31 «Одуванчик» в селе Глинскоеимеет филиал в д. Голендухино; дошкольное 
образовательное учреждение 
 №26 «Золотая рыбка» имеет структурное подразделение в п. Первомайский),2 – учреждения 
дополнительного образования (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Центр творческого развития», муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Учебный профессиональный центр»).
  Общая численность детей, охваченных образовательными услугами, составляет:
 –детские сады – 2945 человек (город – 2 490 чел., село – 455 чел.).
 –школы – 5160 человек (город – 4 234 чел., село – 926 чел.);
  Дополнительное образование получают 5238 человек от 5 до 18 лет, в том числе 120 детей от 
5 до 6 лет, 3870 человек от 7 до 17 лет, 1245 человек с 17 до 18 лет, что в целом составляет 75% от 
общего количества детей и подростков (7013 человек от 5 до 18 лет).
  Дошкольное образование
  В системе образования Режевского городского округа функционирует 23 муниципальных до-
школьных образовательных учреждения (далее ДОУ).
  В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 
образование определено как первый уровень общего образования, утвержден Федеральный госу-
дарственный стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО), который представляет собой 
совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.
   В соответствии с требованиями ФГОС образовательная деятельность ДОУ базиру-
ется на разработанной и утвержденной в учреждении основной общеобразовательной программе. 
В целях улучшения качества дошкольного образования на территории Режевского городского 
округа в течение 2017 года было организовано обучение педагогов на тематических курсах по 
вопросам инклюзивного образования воспитанников, оценке качества дошкольного образования. 
Вопросы реализации содержания ФГОС ДО освещались в ходе работы постоянно действующих се-
минаров, проблемных групп, на городских методических объединениях.   Повышение квалифика-
ции прошли 100 % педагогических работников ДОУ.
 В 2016-2017 учебном году и в текущем учебном году деятельность дошкольных образователь-
ных учреждений осуществляется в условиях системной стандартизации качества дошкольного 
образования. Для этого:
 1. Обеспечены  государственные гарантии доступности дошкольного образования и 
равные возможности его получения.
 2. Выполнена корректировка образовательных программ на этапе реализации ФГОС 
ДО.
 3. Разрабатывается модель внутренней системы оценки качества образования в об-
разовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования.
 4. Проектируются дополнительные общеразвивающие программы для детей дошколь-
ного возраста с целью формирования системы дополнительного образования в условиях ДОУ. 
 5. Решаются проблемы сертификации, аттестации и повышения квалификации педа-
гогических кадров.
 6. Совершенствуется содержание дошкольного образования (оптимизация оздоро-
вительной деятельности в ДОУ; оказание необходимой психолого-педагогической поддержки и 
консультативно-практической помощи родителям, имеющим детей дошкольного возраста, усиле-
ние внимания воспитанию и развитию детей раннего возраста (до 3-х лет), детей с ОВЗ, детей-
инвалидов; разработка и реализация системы мер, направленных на распространение различных 
моделей подготовки к обучению в школе детей 5-8 лет). 
  В 11 дошкольных образовательных учреждениях обеспечена предметно-пространственная 
развивающая среда в соответствии с ФГОС ДО. 
  По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области, органа записи актов гражданского состояния, учреждения здравоохра-
нения, детей на территории Режевского городского округа от 0 до 7 лет – 4116 человек, посещают 
ДОУ на 31.12.2017 – 2915 человек.
  Охват детей услугами муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 
31.12.2017 составил:
 

Показатель 1 – 3 года 3 – 7 лет 1 – 7 лет

Всего детей в РГО, чел. 1612 2504 3631
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из них посещают ДОУ, чел. 550 2365 2915 

охват услугами ДОУ
 от общего количества детей в РГО от 1 до 7 лет, %

34 94
 (100%жела-

ющих)

80

  Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях (% от общего коли-
чества нуждающихся, подавших заявление на получение места в ДОУ от 1года до 7 лет) составля-
ет 90,5 %.
  Детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) в Режевском городском округе всего 1189 
человек, посещают ДОУ 1189 человек (100 %).
  На 01.01.2018 дети в возрасте от 3 до 7 лет в городе охвачены дошкольным образованием 100 
%. 
 Проблемным звеном остается обеспеченность местами в ДОУ детей раннего возраста 
(от 1 до 3 лет) в городских дошкольных учреждениях. Ребенок попадает в ДОУ в возрасте 
2 лет. Из-за отсутствия яслей и достаточного количества мест в группах раннего возраста 
дошкольных учреждений на территории Режевского городского округа невозможно комп-
лектование групп для детей в возрасте 1 – 1,5 года. 
 Данную проблему, по возможности, Управление образования разрешает, создавая дополни-
тельные условия с привлечением средств местного бюджета, так, в 2017 году открыты 4 группы 
для детей с 1,5 лет в ДОУ №28 «Колокольчик», № 32 «Аленький цветочек», №36 «Лесная полянка», 
15 детей посещают группы с детьми от 2 лет.
 
 
  Рождаемость детей в РГО (за последние три года) 
 по данным ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ»
 

Показатели рождаемости 2015 год 2016 год 2017 год

Всего детей 596 531 485

в городе 487 438 398

в селе 109 93 96

  Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с проблемами качества об-
разовательных услуг, его соответствия разнообразным потребностям семей, в том числе семей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Посещает ДОУ 17 детей-инва-
лидов, 12 опекаемых детей, 219 детей с ограниченными возможностями здоровья (общим недораз-
витием речи), 438 детей из многодетных семей. 
  В целях соблюдения законодательства постановлением Администрации РГО от 22.12.2017 
№ 2925утвержден Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения Режевского 
городского округа, реализующие основную образовательную программу дошкольного образова-
ния (детские сады)» с введением единого реестра по учету детей на устройство в дошкольные 
учреждения, перечня лиц, пользующихся правом первоочередного зачисления их детей в ДОУ.
  Для усиления контроля при комплектовании ДОУ ежегодно приказом Управления образова-
ния создается комиссия по устройству детей в детские сады.
 В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих муниципальные 
ДОУ, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным 
представителям) выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 % среднего раз-
мера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных учреждениях, на второго ребенка – 50 %, на третьего – 70 %, на чет-
вертого и последующих – 100 %.
  Кроме того, в Режевском городском округе дополнительно для детей из многодетных семей 
предусмотрена льгота в размере 50% установленного размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми.
  В целях удовлетворения спроса населения на дошкольные образовательные услуги и 
их качество в Режевском городском округе проведены следующие мероприятия:
  В 2017 году сдано в эксплуатацию и с 04 сентября функционирует новое ДОУ в с.Останино на 
75 мест.
 1. Активизировалась работа Управления образования через определение для ав-
тономных и бюджетных ДОУмуниципального заданияпо расширению образовательных услуг, по 
поиску и освоению инноваций, способствующих качественным изменениям в деятельности ДОУ, 
введению дополнительного образования, платных услуг в ответ на современные нормативно-пра-
вовые, экономические и административные условия существования системы дошкольного образо-
вания и изменение родительского спроса.
 2. Успешно реализуется проект «Уральская инженерная школа» в дошкольном обра-
зовании.
 3. Организовано и постоянно совершенствуется взаимодействие с учреждениями до-
полнительного образования, спорта, учреждениями культуры.
 4. Улучшаются условия для реализации ФГОС ДО, условия для предоставления де-
тям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к качест-
венному образованию на основе  заключений психолого-медико-педагогических комиссий. 
  Муниципальная система дошкольного образования Режевского городского округа, выпол-
няя важнейший социальный заказ, функционирует в условиях обеспечения Российского зако-
нодательства, современных тенденций развития дошкольного образования. Деятельность ДОУ 
регламентируется системой соглашений, договоров с учредителями, социальными партнерами, 
родителями. 
 
  Общее образование
  В Режевском городском округе 16 общеобразовательных учреждений; 13 -средние общеобра-
зовательные, 3 - основные общеобразовательные школы.
  3 учреждения (ОУ № 2, 10, 44) имеют статус автономных, 9 учреждений (ОУ № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 
23,30, 46) – статус бюджетных, 4 учреждения (ОУ № 8, 13, 27, 28) – казенные учреждения.
 
  Количественный состав обучающихся, чел.
 

Учебный год 2 уровеньобщего 
образования
(1 – 4 классы)

3 уровень общего 
образования
(5 – 9 классы)

4 уровень общего
образования
(10 – 11 (12) 

классы)

Всего

2015 – 2016 2238 2482 261 4981

2016 – 2017 2275 2529 285 5089

2017 – 2018 2298 2549 313 5160

  С 01 сентября 2014 года все учащиеся начальных классов обучаются по новым Федеральным 
стандартам начального общего образования. В 2017-2018 учебном году обучающиеся седьмых 
классов всех образовательных учреждений Режевского городского округа перешли на Феде-
ральные стандарты основного общего образования (далее ФГОС ООО). С 01 сентября 2017 года 
обучение в 8 и 9 классах МБОУ СОШ № 5 ведется в соответствии с ФГОС ООО в опережающем 
режиме.
  Главным критерием внедрения ФГОС ООО на территорииокруга остается создание современ-
ного образовательного учреждения, способного раскрыть личность каждого ребенка и повышение 
качества образования в целом.
  Одной из ведущих тенденций развития образования в Свердловской области и соот-
ветственно в Режевском городском округе является создание независимой системы оцен-
ки качества образования. Основными инструментами на современном этапе развития образо-
вания являются государственная (итоговая) аттестация в 9 классах и единый государственный 
экзамен (далее - ЕГЭ).
  Единый государственный экзамен остается основной формой итоговой аттестации выпускни-
ков общеобразовательных организаций.
  В 2017 году в Режевском городском округе результаты Единого государственного экзамена по 
русскому языку и по математике стали существенно выше и лучше прошлогодних. Все выпускники 
11 классов (132 человека) получили аттестат о среднем общем образовании. 
 Самый высокий рейтинг – 98 баллов по русскому языку у учащегося выпускника МКОУ СОШ 
№ 13 селаЧеремисское - Винокурова Дмитрия (педагогДавыдова Ирина Сергеевна). 30 человек 
сдали экзамен  по русскому языку на повышенный балл (выше 80 баллов).
 Самый высокий балл по математике (профиль) – 80 баллов у Костылева Даниила, выпускника 
МАУО СОШ № 44(педагог Минеева Тамара Петровна).
 Средний балл по русскому языку в Режевском городском округе 69,7 такой же, как и средний 
балл по Свердловской области – 69,9 баллов (в 2016 году в РГО-69,4 балла) и России – 65,9(в 2016 
году – 64,3 балла).
  Средний балл по математике (профиль) в Режевском городском округе– 42,4 (в 2016 году 
– 50,6 балла), что ниже среднего балла по Свердловской области–47,3(в 2016 году – 45,1 баллов).
  Анализируя выбор предметов в 9 и 11 классах, можно сказать, что самыми популярными явля-
ются обществознание, химия, физика, биология. 
 Предметы естественнонаучного цикла востребованы детьми и родителями, непосредствен-
но связаны и с приоритетами развития  профессионального образования Свердловской области. 
Свердловская область как промышленный регион ориентирует наших выпускников на технические 
и инженерные специальности.
 
 Общие результаты государственной итоговой аттестации 2016-2017 учебного года вы-
глядят следующим образом (в сравнении за 3 года):

 

Учебный 
год

Число
выпускников, прохо-

дящих государс-
твенную итоговую 

аттестацию
(чел/%)

Число
выпускников, не 
допущенных до 

экзаменов
(чел/%)

Число 
выпускников,
получивших

справку
(чел/%)

Число выпускников, 
сдававших

Государственный 
выпускной экзамен

(чел/%)

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл.

2014-2015 413/
 99,1 %

114/
 100 %

4/
 0,9%

0 32/
7,3%

0 16/
 3,7%

0 

2015-2016 443/ 
98,9%

122/
 100%

5/
 1,1%

0 7/
1,6%

1/
 0,8%

29/
 6,5%

0 

2016-2017 468/
 98,7%

132/
 100%

6/
 1,3%

0 30/
6,3%

0 45/
 9,4%

0 

 
 
  1. Количество девятиклассников в 2017 году – 474 человека. 
 1.1. Количество учащихся, сдававших ОГЭ в 2017 году – 468 человек (98,7%).
 1.2. 6 человек (1,3 %) не допущены до итоговой аттестации педагогическими
 советами образовательных учреждений № 1(1 человек), № 3 (1 человека) и № 7 (2 челове-
ка),№10 (1 человек), №13(1 человек).
 1.3. Со справкой закончили 30 человек, из них 24 человека не набрали минимального количес-
тва баллов, 6 человек – не допущены к экзаменам ОУ.
  2. Количество выпускников 11 классов – 132 человека.
 2.1. Получили аттестат о среднем общем образовании – 132 человека.
 2.2. Получили медаль «За особые успехи в учении» 10 человек.
  Об уровне обученности учащихся свидетельствуют и результаты Всероссийской олим-
пиады школьников для учащихся 6 – 11 классов. 
 По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 
учебного года, от Режевского городского округа на региональный этап, который состоялся с 11 
января по 22 февраля 2017 года в городе Екатеринбурге, прошли шесть обучающихся 9-11 классов 
– победители муниципального этапа, преодолевшие 50% барьер и вошедшие в областную квоту. 
На III этап олимпиады по географии прошли Ходатович Иван (9 класс) и Ноговицына Анастасия 
(10 класс) из МАОУ СОШ № 2, по литературе – Борисова Олеся (9 класс МБОУ СОШ № 3), по 
физической культуре – Кузьминых Кирилл (11 класс МБОУ СОШ № 23 села Глинское), по биологии 
– Мохова Полина (10 класс МАОУ СОШ № 10) и Винокуров Дмитрий (11 класс МКОУ СОШ № 13 
села Черемисское). Винокуров Дмитрий также участвовал в региональном туре Всероссийской 
олимпиады школьников по обществознанию.
  Традиционно уже шестой год подряд на базе МБУ ДО «Центр творческого развития»в осенние 
каникулыс 31.10.2017 по 05.11.2017 была организована «Школа интеллектуалов» по предметам 
естественнонаучного (физика, математика, биология, химия) и гуманитарного (русский язык, лите-
ратура) циклов. Ее участниками стали 40 обучающихся 9 классов школ города и района. 9 школь-
ников, принявших участие в Осенней школе интеллектуалов, стали победителями и призерами 
муниципального этапа олимпиады.
  В рамках Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года в Режевском 
городском округе были проведены школьный и муниципальный этапы по всем предметам. В школь-
ном этапе олимпиад приняли участие 2578 человек, что составляет (75,4 %) от общей численности 
учащихся 4 – 11 классов.
 Анализируя результаты проведения школьного этапа олимпиад, можно сделать следующие 
выводы. 
  Самыми посещаемыми предметами являются математика, русский язык, биология, геогра-
фия, обществознание, информатика, история, литература, физическая культура. В минувшем 
учебном году был впервые проведен школьный тур олимпиады по астрономии.
 Число участников школьного этапа олимпиады остается стабильным, составляя в среднем 
75,4 % от общего количества обучающихся 4 – 11 классов: учащиеся 4 классов – 71,2 % от общего 
количества обучающихся; 5 – 6 классов – 70,6%; 7 – 8 классов – 77,9 %; 9 – 11 классов – 81,2 %, – что 
в среднем составило 75,4% от общего количества обучающихся 4 – 11 классов.
  В 2017-2018 учебном году произошло увеличение участников школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников с ограниченными возможностями здоровья (в 2017-2018 учебном  году – 82 
человека, в 2016-2017 учебном году – 26 человек).
  В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие обучаю-
щиеся 6 – 11 классов, победители и призёры школьного этапа (по 2 человека от параллели) – 909 
человек, что составляет 38,8 %. Среди них 4 обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья.
 Победителями и призерами муниципального этапа олимпиады стали 167 обучающихся 6 – 11 
классов школ Режевского городского округа.
  По количеству призовых мест среди городских школ лидируют: ОУ № 1, 10, 7, 2; среди 
сельских школ – ОУ № 13 села Черемисское, 9 села Липовское, 30 села Клевакинское.
 Самые посещаемые олимпиады 2017 года: математика – 131 участник, 5 из которых преодо-
лели 50% барьер (131/5), биология – 115/55, география – 111/7, обществознание – 106/18, русский 
язык – 102/7, история – 97/4, литература – 93/11. Наименее посещаемые олимпиады: экономика 
– 17/0; астрономия – 16/0; немецкий язык – 11/0; французский язык – 8/0. 
  Особое место в системе общего образования занимает работа с одаренными детьми: 
  По итогам 2017 года обучающиеся образовательных учреждений Режевского городского ок-
руга стали участниками конкурсных мероприятий разного уровня: 
  - международный уровень (Международный математический конкурс «Кенгуру», Междуна-
родный игровой конкурс по истории «Золотое руно», Международные мониторинговые дистанци-
онные метапредметные конкурсы «ЭМУ», Международный природоведческий конкурс «Гелиантус» 
и другие) – 25 мероприятий, количество участников – 2025;
 - всероссийский уровень (Всероссийский конкурс сочинений, Всероссийский конкурс по язы-
кознанию «Русский медвежонок», Всероссийский математический конкурс «Эврика», Российский 
игровой конкурс «Британский бульдог», Российский научно-познавательный конкурс-исследова-
ние «Леонардо»и другие) – 53 мероприятия, количество участников – 2333;
 - региональный уровень (Областная научно-практическаяконференция («Дворец молодежи»), 
Открытый региональный конкурс юных инноваторов «Урал-иннова», Уральский физический тур-
нир, I Свердловский химический турнир школьников УрФУ, 17 турнир «Кубок Урала»  им. Сергея 
Корытова, Региональный фестиваль «Творчество без границ», Областной конкурс презентаций 
школьных исследовательских работ «Инженер леса XXI века», Региональный конкурс чтецов про-
изведений В. Высоцкого «Я, конечно, вернусь…»и другие) – 39 мероприятий, количество участни-
ков – 530;
 - муниципальный уровень (Городская научно-практическая конференция учащихся «X Фести-
валь проектов», Молодёжный конкурс эссе и проектов в сфере 
 предпринимательской деятельности на территории Режевского городского округа, Конкурс-
викторина «Что я знаю об армии?», Конкурс мини-сочинений «Если бы я был депутатом», Конкурс 
скоростного чтения «Лига глотателей текста», районный конкурс «Дорога глазами детей», конкурс 
«Россия – многонациональная страна»и другие) – 48 мероприятий, количество участников– 1995;
  - пешие, лыжные, водные походы – 41 мероприятий, количество участников – 638.
  В период до 27 сентября 2017 года среди учеников 4 – 11 классов общеобразовательных уч-
реждений Режевского городского округа были организованы и проведены школьный и муници-
пальный этапы Всероссийского конкурса сочинений. В школьном этапе приняли участие 196 обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений города и района. На муниципальный этап направлено 
28 лучших сочинений. По его результатам 9 работ стали участниками регионального этапа Всерос-
сийского конкурса сочинений.
  С 1 марта по 15 апреля 2017 года 40 обучающихся 8 – 11 классов образовательных учрежде-
ний Режевского городского округа (ОУ № 4, 5, 7, 9, 10, 23, МБОУ ДО «Учебный профессиональный 
центр») приняли участие в конкурсе эссе и проектов в сфере предпринимательской деятельности 
(организатор – Режевской фонд поддержки малого предпринимательства). 26 мая 2017 года в ДК 
«Металлург» состоялось награждение победителей и призеров конкурса. В номинации «Лучшее 
эссе» награждены следующие обучающиеся: Манькова Карина (МБОУ СОШ № 23) – 1 место, Че-
чулина Татьяна (МАОУ СОШ № 10) – 2 место, Коноваленко Александра (МБОУ СОШ № 5) – 3 
место. Благодарственные письма вручены Горбачевой Александре (МАОУ СОШ № 10), Моховой 
Полине (МАОУ СОШ № 10), Шептяковой Арине (МБОУ СОШ № 7). В номинации «Лучший школьный 
бизнес-проект» грамотой за 1 место награждена Минина Мария (МБОУ СОШ № 3). Благодарс-
твенные письма вручены Гаан Марии (МАОУ СОШ № 2), Щербакову Павлу (МБОУ СОШ № 7), 
Каун Екатерине (МБОУ СОШ № 23). Благодарственными письмами отмечены все руководители, 
сопровождавшие конкурсные работы победителей и лауреатов.
  04 марта 2017 года на базе МАОУ СОШ № 2 состоялся X Фестиваль проектов «Территория эко-
логии» среди учащихся Режевского городского округа. 106 учащихся под руководством 41 педагога 
представили 35 проектов, посвященных Году экологии в России. Фестиваль проводился в семи 
возрастных группах, самыми юными участниками являлись учащиеся 2-х классов. Победители и 
призеры получили грамоты, был присужден приз зрительских симпатий; учителя, сопровожда-
ющие проект, получили сертификаты. Кроме того, все участники были награждены памятными 
подарками.
  24 и 25 апреля 2017 года победители X Фестиваля проектов Николаева Анна (ученица 9 класса 
МАОУ СОШ № 10) и Ряков Даниил (ученик 8 класса МАОУ СОШ № 2) стали участниками открытого 

конкурса инновационных проектов учащихся образовательных учреждений «Урал-иннова» (г. Вер-
хняя Пышма). Конкурс проводился в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» 
Уральским государственным педагогическим университетом, Техническим
  университетом УГМК и Министерством образования Свердловской области. Общее количест-
во участников – 200 человек. По итогам защиты проектной работы Ряков Даниил занял III место в 
своей секции, награжден дипломом, памятным подарком. Мокроносова Т. Л. получила сертификат 
как руководитель проекта. Выступавшая в секции 9 – 11 классов обучающаяся 9 класса школы № 
10 Николаева Анна одержала победу на соревнованиях юных техников, награждена дипломом и 
памятным подарком. Михалёва О. Ю. получила сертификат как руководитель проекта.
  С 27 марта по 13 мая 2017 года ГАОУ ДПО «Институт развития образования» совместно с 
ГАУДО СО «Дворец молодёжи» была проведена областная научно-практическая конференция 
обучающихся. От Режевского городского округа было представлено два проекта: 1) ученицы 9 
класса МАОУ СОШ № 10 Николаевой Анны «Исследование фона радиационной безопасности на-
селения Режевского района Свердловской области» (руководитель – Михалёва О. Ю.); 2) учениц 
7 и 8 классов МБОУ СОШ № 30 Чусовитиной Дарьи, Остряковой Виктории и Юлдашмирзаевой 
Элины «Бездомные собаки в сельской местности» (руководители – Ларионова Е. А., Корепанова 
С. Н., Клевакин С. М.). Обучающиеся достойно выступили, получили сертификаты об участии в 
конференции.
  С целью улучшения результатов представления Режевского городского округа на региональ-
ных и всероссийских конкурсах и олимпиадах по физике в 2017 года создана Физическая школа 
для одаренных обучающихся 7 – 8 классов общеобразовательных учреждений. Три субботы в 
месяц с января по апрель 2017 года углубленно изучали физику 33 человека (обучающиеся, по-
казавшие хорошие результаты на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
физике) под руководством учителей высшей и первой квалификационной категории: Волохиной 
А. П. (МБОУ СОШ № 1), Худяковой В. И. (МАОУ СОШ № 44), Токаревой А. А. (МБОУ СОШ № 7). 
25 апреля 2017 года в Управлении образования состоялось торжественное закрытие Физической 
школы. Обучающиеся были награждены дипломами и памятными подарками (энциклопедии, книги 
о Режевском районе), учителя получили благодарственные письма. 
  С сентября 2017 года Физическая школа продолжила свою работу для учащихся 7, 8, 9 клас-
сов, а также открылась Химическая школа для обучающихся 8, 9 классов. Преподавание в Хими-
ческой школе ведут Храброва Л. Г. (МАОУ СОШ № 44), Кукарцева О. П. (МБОУ СОШ № 9), Стри-
гина И. Н. (МАОУ СОШ № 2). На настоящий момент в Физической школе обучается 52 человека, в 
Химической школе – 36 человек.
  За высокие достижения в предметных олимпиадах и конкурсах, спортивных соревнованиях 
учащиеся 5 – 11 классов школ Режевского городского округа награждены путевками:
  - на XVII математический турнир «Кубок Урала» им. СергеяКорытова (г.Челябинск) с 4 по 8 
января 2017 года – 6 человек;
  - на Сибирский турнир юных физиков (г. Новосибирск) с 30 января по 5 февраля 2017 года – 6 
человек;
  - в весеннюю выездную интеллектуальную школу «Неделя успеха» (г. Реж) с 26 по 31 марта 
2017 года – 30 человек;
  - на V Всероссийскую ученическую конференцию «Эйдос» (г. Санкт-Петербург) с 28 марта по 
3 апреля 2017 года – 10 человек, (1 дипломант – 1 место);
  - на весеннюю смену во Всероссийский профильный лагерь «Дерзание» (в 40 км от Перми, 
неподалеку от курорта Усть-Качка) с 26 марта по 1 апреля 2017 года – 20 человек;
  - на финал XIII Международной олимпиады по основам наук (г. Санкт-Петербург) с 5 по 13 
апреля 2017 года – 10 обучающихся МАОУ СОШ № 10. Ежов Тимофей занял 1 место («золотая» 
медаль) по истории, Жигулич Ульяна – 1 место («серебряная» медаль) по математике;
  - на конкурс «Наша история» (г. Москва) в апреле 2017 года – 1 человек;
  - на летнюю смену во Всероссийском профильном лагере Дерзание (точные науки, 10 человек, 
сборная группа); 
  - на летнюю смену во Всероссийском профильном лагере Дерзание (математика, 20 человек, 
сборная группа);
  - во Всероссийский лагерь Абзаково (45 человек) – где учащийся МАОУ СОШ №2 Имаев Все-
волод занял 1 место в олимпиаде по физике среди учеников 10 классов;
  На Осеннюю выездную интеллектуальную школу «Неделя успеха» (30 человек все ОУ); 
  - на VI Всероссийскую ученическую конференцию «Эйдос» г. Москва  (10 человек, сборная 
группа;
  - на Выездной семинар по математике  ООО Наука «СИЖ» г. Москва (8 человек;
  - на Школу успешного абитуриента / школьника УрФУ (10 человек); 
  - на Форум «Инженериада УГМК» г. Верхняя Пышма (2 человека / 2 педагога;
  - на III Открытый Кубок Екатеринбурга по математическим боямКорифей+ (6 человек, МБОУ 
СОШ №3); 
  - на Осеннюю смену во Всероссийском профильном лагерь для одаренных школьников «Де-
рзание», г. Пермь (30 человек, сборная группа); 
  - на Семинар ООО «Наука СИЖ» Московская область (физика, математика 7-8 кл., 5 чело-
век);
  - на Слет юных изобретателей (МБОУ ДО УПЦ, 3 -5 класс, 24 человека) ;
  - с 28 октября по 02 ноября 2017 года 5 обучающихся МАОУ СОШ № 2 (девятиклассник Корко-
динов Никита и десятиклассники Котельникова Анастасия, Четверкина Елизавета, Горохов Вадим, 
Рычков Артём) стали участниками VI Физического турнира для учащихся 8 – 10 классов, проводи-
мого Уральским федеральным университетом, г. Екатеринбург. По итогам турнира команда режев-
ских школьников под руководством Вылегжаниной Н. С., учителя физики МАУО СОШ № 2, заняла 
3 место;
 - команда МАОУ СОШ № 2 (Ноговицына Анастасия – 11а, Гаан Мария – 11а, Четверкина Ека-
терина – 11а, Четверкина Елизавета – 10, Рычков Артём – 10) под руководством учителя химии 
Стригиной И. Н. в октябре 2017 года приняла участие в заочном этапе Свердловского химического 
турнира школьников и прошла на
 очный этап со вторым по рейтингу результатом (количество команд-участниц – 217). В очном 
этапе команда заняла13 место в общекомандном зачете (количество команд-участниц – 39), а так-
же была удостоена приза зрительских симпатий. Ноговицына Анастасия заняла III место в личном 
зачете.
 Финансовую поддержку в приобретении путевок и организации поездок детей на ин-
теллектуальные конкурсы и соревнования оказал благотворительный фонд «Достойным 
– лучшее» (г. Верхняя Пышма). Размер поддержки составил более 3 000 000 рублей.
 
  Дополнительное образование
  Согласно Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года государствен-
ными приоритетами в сфере воспитания являются развитие социальных институтов воспитания, 
обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сфе-
рах физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания отечественных 
традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, системно-
деятельностного подхода к социальной ситуации, влияющей на развитие ребенка. 
  Дополнительное образование не является обязательным, но человек должен развиваться как 
личность, изучая то, что ему нравится. На территории округа созданы все условия для предостав-
ления детям широкого спектра услуг дополнительного образования.
  В ведении Управления образования два учреждения, оказывающие услуги по дополнительно-
му образованию детей. Кроме того, услуги по дополнительному образованию оказываются обще-
образовательными учреждениями (кружки, секции, объединения). Дети могут посещать несколько 
объединений дополнительного образования. 
  Согласно нормативным документам, ребенок посещающий учреждение дополнительного об-
разования считается в каждом объединении, кружке, секции, то есть несколько раз.
  Всего детей с 5 до 18 лет, проживающих в Режевском городском округе, 7013 человек:
  - в общеобразовательных учреждениях (имеющих лицензию) занято 911 человек;
  - в дошкольных образовательных учреждениях (имеющих лицензию) - 120 человек; 
  - в Центре творческого развития согласно комплектованию - 2441 детей; 
  - в Детско-юношеской спортивной школе занимается 748 человек;
  - в Детско-юношеской спортивной школе «Россия» - 501 человек;
  - в Детской школе искусств -650 человек;
  - в Учебном профессиональном центре - 304 человека.
  В целом охват учащихся системой дополнительного образования в Режевском городс-
ком округе составляет 97,6 %.
  Если учитывать детей, посещающих  объединения дополнительного образования один раз, то 
численность обучающихся составит 5238 человека, с учетом общеобразовательных учреждений и 
процент охвата детей составит 75 %.
  В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» дополни-
тельное образование, которое осуществляется на базе общеобразовательных учреждений, подле-
жит лицензированию и в 2017 году продолжался процесс лицензирования общеобразовательных 
организаций по оказанию услуг по дополнительным образовательным программам. На 31.12.2017 
лицензию на дополнительное образование детей и взрослых имеют 7 городских и 5 сельских школ, 
2 дошкольных образовательных учреждения.
  МБОУ ДО «Учебный профессиональный центр», МБУ ДО «Центр творческого развития» как 
часть системы дополнительного образования округа активно участвуют в сетевом взаимодейс-
твии с дошкольным, общим, начальным профессиональным образованием, другими ведомствами, 
выстраивают деятельность с педагогами образовательных учреждений по развитию содержания 
дополнительного образования и воспитания.
  В МБОУ ДО «Учебный профессиональный центр» в 2017 году обучение проводилось по сле-
дующим направлениям: автодело, мотодело, парикмахерское искусство, предпринимательская 
деятельность.
  12 мая 2017 года на базе МБОУ ДО «Учебный профессиональный центр» в рамках проекта 
«Уральская инженерная школа» состоялось открытие базовой площадки по профориентацион-
ной деятельности и техническому творчеству. С 02 октября 2017 года началось обучение детей по 
четырем техническим направлениям: техническое моделирование (авиамоделирование); электро-
ника и 3-D моделирование; конструирование и дизайн модной одежды; робототехника и мехатро-
ника.
  С 28.10.2017 по 02.11.2017 на базе МБОУ ДО УПЦ для 24 обучающихся по техническому направ-
лению «Основы робототехники» был проведен «Слёт юных изобретателей». Он включал в себя 
следующие мероприятия: 
  - обучающие занятия по робототехнике повышенной сложности;
  - конкурсы и турниры между участниками Проекта, по результатам которых определяются 
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победители;
  - выездной мастер-класс по робототехнике (г. Верхняя Пышма), экскурсия в НьютонПарк (г. 
Екатеринбург);
  - тренинги со специалистами-психологами.
  Проведение такого мероприятия планируется сделать систематическим.
  29 ноября 2017 года трое обучающихся по направлению «Основы робототехники» под ру-
ководством педагога Хильченко Андрея Сергеевича приняли участие в муниципальном этапе 
областных робототехнических соревнований «Hello, Robot!» Артемовского городского округа со 
следующими результатами: 1 место в творческой категории робототехнических соревнований и 2 
место в соревнованиях по перетягиванию каната моделями роботов.
 21 декабря 2017 года были проведены два мероприятия по ранней профориентации детей 
старшего дошкольноговозраста - «Юные инженеры» для
 детей подготовительной группы МАДОУ № 30 «Елочка»: открытое занятие по робототехнике 
(преподаватель Хильченко Андрей Сергеевич) «Юные инженеры-конструкторы и мастер-класс 
по авиамоделированию «Юные авиаконструкторы» (преподаватель Земеров Сергей Владимиро-
вич).
 Систематизированный подход в обучении детей по техническим направлениям базовой пло-
щадки – это важный шаг в сторону выбора будущей профессии ребенка. На таких занятиях по 
профориентационной деятельности и техническому творчеству рождаются будущие конструкто-
ры, инженеры, мультипликаторы, дизайнеры. Все эти профессии очень актуальны на сегодняшний 
день и будут востребованы в будущем.
  В 2017 году в МБУ ДО «Центр творческого развития» осваивалось 65 образовательных про-
грамм по шести направлениям: художественно-эстетической; туристско-краеведческой;социально-
педагогической;физкультурно-спортивной; эколого-биологической;научно-технической.
 
  Результаты и творческие достижения детей
  В 2017 году в муниципальных, областных, всероссийских и международных выставках, кон-
курсах, соревнованиях приняли участие 2181 обучающийся, в том числе победителями и призера-
ми стали 858 обучающихся.
  Среди наиболее значимых мероприятий можно отметить следующие: районный конкурс во-
кального мастерства «Молодые голоса Режа»; районный конкурс «Оградим себя от пожаров» 223 
ПСЧ МЧС России; районный фестиваль проектов «Территория экологии»; районный фестиваль де-
тского национального творчества «Надежда нации»; районный Фестиваль молодежного творчест-
ва «Творим что хотим»; районная открытая олимпиада по хореографии: «Танцевальный проспект»; 
районный конкурс авторской и патриотической песни «Пою тебе, мое Отечество!»; районный кон-
курс презентаций «Герои России»; районная выставка ИЗО «Живи, Земля!»; районная выставка 
ДПИ «Мастерская чудес»; выставка декоративно-прикладного творчества «Рождественские об-
разовательные чтения «Нравственные ценности и будущее человечества»; открытый турнир по 
настольному теннису РГО, посвященный Дню защитника Отечества; открытое Первенство Режев-
ского ГО по спортивному туризму группа дисциплин «дистанция на средствах передвижения» (ве-
лосипедах); районный велотуристический  праздник, посвященный годовщине Великой Победы, 
«дистанции – на средствах передвижения» (велосипедах); областной конкурс эскизов плакатов 
«Год экологии в России» (акция «Марш парков»); областной детско-юношеский конкурс бардовс-
кой песни «Алые паруса»; областной фестиваль патриотической песни «Пою тебе, мое Отечест-
во!»; областной конкурс изобразительного творчества «Дорогами добра»; региональный личный 
турнир по настольному теннису памяти тренера В. А. Калугина; региональный личный турнир по 
настольному теннису памяти В.Н.Рожина и Р.Н.Рожина; областной турнир по настольному теннису, 
посвященный памяти А.М. Сысолятина; открытые областные соревнования по спортивному туриз-
му, посвящённые Дню Героев: дистанция пешеходная («Героическая эстафета»); всероссийский 
конкурс «Браво, дети! 
 Транзит»;XXIV Всероссийский фестиваль - конкурс детского - юношеского и молодежного 
творчества «Море зовет, волна поет!»; 11 открытый всероссийский фестиваль-конкурс детского и 
юношеского творчества «Каменный цветок -2017»;73 международный фестиваль-конкурс детских, 
юношеских и профессиональных творческих коллективов «Берега надежды»; международный 
фестиваль песни и танца «Малахитовый узор»; международный конкурс-фестиваль «Сибирь за-
жигает звезды».
  В целях координации деятельности органов ученического самоуправления и представления 
интересов учащейся молодежи с 2007 года работает Режевская детская Дума (РдД). Председа-
тель Режевской детской Думы шестого созыва – Сосновских Анна, СОШ № 4. РдД координирует 
развитие детского движения и деятельность школьного актива на территории РГО, а также коор-
динирует работу объединения Союз активной молодежи, организует районные мероприятия КВН, 
«Тинейджер-лидер», Районные летние сборы актива ученического самоуправления, акции мило-
сердия: «Мы – граждане России», «От маленького сердца – большому сердцу».
  Под руководством талантливых педагогов: Киселевой Ирины Васильевны, Новопашиной 
Натальи Сергеевны, Русаковой Алены Сергеевны, Голендухина Владислава Николаевича, Коре-
пановой Елены Михайловны, Корзниковой Елены Михайловны, Мячкова Кирилла Геннадьевича, 
Ходюковой Ирины Владимировны, Таболы Сергея Олеговича, Мокроносовой Оксаны Владимиров-
ны обучающиеся достигают высоких результатов. 
 Среди обучающихся МБУ ДО ЦТР лидерами по итогам 2017 года являются:
  художественно-эстетическая направленность:
  - декоративно-прикладное творчество: Яшанина Елизавета, Муртазина Мария, Мелехов Ки-
рилл, Сабурова Елизавета, Дорохина Анастасия, Комина Елизавета, Абрамова Анна;
  - танцевальное мастерство: Дорохина Анастасия, Бусыгина Дарья, Дрягилева Анна, Ковальчук 
Алевтина, Рямова Мария, Широбокова Дарья, Щербаков Рома, Голендухина Яна, Овчарова Поли-
на, Константинова Яна, Рассохина Алена, Якимова Екатерина, Королева Татьяна,Серебренникова 
Анна;
 - вокальное мастерство: Бармина Анна, Сурина Татьяна, Федорова Софья, Быстрова Злата;
 научно-техническая направленность: Потапов Дима, Орехов Анатолий, Андриеш Даниил, 
Рябков Савелий.
 эколого-биологическая направленность: Зайнулина Екатерина, Сычева Вероника;
 физкультурно-спортивная направленность:
  - настольный теннис: Ясюкович Илья, Мячков Олег, Воронин Алексей, Слаутин Александр;
  - шахматы: Бойцова Мария, Лютин Артем;
 
 туристско-краеведческая направленность:
  - туристическое многоборье: Петров Данила, Вахромеев Игорь, Южаков Денис, Бекмансу-
ров Сергей, Потапов Сергей, Боярников Ярослав, Копылов Алексей, Прохоров Сергей, Скорняков 
Дмитрий, Деева Полина.
 социально педагогическая направленность: Завьялова Анна, Сосновских Анна, Королева 
Ангелина, Просвирякова Анна, Скоморохов Даниил.
  Особенностью Режевского городского округа, как и Свердловской области в целом, является 
тот факт, что система образования выполняет функции интеграции и координации усилий различ-
ных субъектов социокультурного пространства в деле воспитания. Это находит свое выражение 
в определении ценностных ориентиров для воспитания детей и молодежи, выявлении и транс-
ляции наиболее эффективных социокультурных практик, обучении педагогов, просветительской 
деятельности.
 
  Сохранение и укрепление здоровья детей
  Деятельность дошкольных учреждений по охране и укреплению здоровья детей в 2017 году 
осуществлялась в системе, имела многоаспектную направленность.
  Общее санитарно-гигиеническое состояние дошкольных учреждений соответствует требова-
ниям Госсанэпиднадзора: тепловой, световой, воздушный режим выдерживается в соответствии с 
нормативами СанПиН.
 
 Показатели заболеваемости детей, посещающих ДОУ
 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год

Всего случаев 2990 2895 2710

Показатель на 1000 детей, посещающих ДОУ 1289,3 1262,0 1135,3

Индекс здоровья 17,7 18,7 15,5

Пропущено дето-дней одним ребенком по 
болезни

10,1 9,7 9,6

  Острая заболеваемость детей, посещающих ДОУ, в сравнении с 2016 годом снизилась на         
10 %. 
  Простудные заболевания лидируют в структуре острой заболеваемости детей в ДДУ на про-
тяжении многих лет. Это связано с нарушением температурного режима в ДОУ, особенно в весен-
ний и осенний периоды. Особенно высока заболеваемость в период адаптации к условиям ДДУ 
среди детей ясельного возраста.
  Педагогическими и медицинскими работниками ДОУ ведется санитарно-просветительная ра-
бота по профилактике острых и хронических заболеваний:
 - беседы с родителями на собраниях;
 - санитарные бюллетени в группах;
 - занятия с детьми в группах по обучению гигиеническим навыкам, простейшим приемам про-
филактики ОРВИ.
  Закаливающие мероприятия, сезонная профилактика ОРВИ и гриппа проводится во всех до-
школьных образовательных учреждениях. 
 С 2004 года детям, посещающим ДОУ, проводится вакцинопрофилактика против гриппа (в 
2017 году – 92 %). Все дети привиты бесплатно и с разрешения родителей.

 
 Хроническая заболеваемость детей, посещающих ДОУ
 

2015 год 2016 год 2017 год

Всего случаев 644 699 664

Показатель на 1000 277,7 304,7 278,2

 
 Хроническая заболеваемость  детей, посещающих ДОУ,  по сравнению с 2016 годом повыси-
лась на 8,7%.
 
 Распределение детей ДОУ по группам здоровья
 

2015 год 2016 год 2017 год

I группа 51,44 54,2 52,3

II группа 45,33 43,8 44,89

III группа 2,54 1,3 2,36

IV группа 0,69 0,7 0,45

  Таким образом:52,3% здоровых детей посещает ДОУ, 44,9% детей имеют функциональные 
отклонения в состоянии здоровья, 2,8% детей имеют хронические заболевания.
  По итогам  проведенных в 2017 году профилактических медицинских осмотров детей, посеща-
ющих ДОУ медицинскими работниками ДОУ, участковой педиатрической службы и «узкими специ-
алистами» проводятся намеченные диагностические, лечебные и реабилитационные мероприятия 
детям, имеющим хроническую патологию и оздоровительные мероприятия детям I-II группы здо-
ровья.
  В общеобразовательных учреждениях Режевского городского округа в системе проводится 
работа по оздоровлению школьников, привлечению их к здоровому образу жизни, повышению 
массовости занимающихся физкультурой и спортом. Организованы группы здоровья во всех 16 
школах.
  Обеспечено участие обучающихся в спортивных мероприятиях муниципального, фе-
дерального и межрегионального уровней, способствующее повышению уровня здоровья 
школьников и их спортивных достижений. 
  В общеобразовательных учреждениях приведены в соответствие программы начального, 
среднего и общего образования, включающие в себя комплекс мер и приемов, направленных на 
подготовку и сдачу нормативов Комплекса ГТО. 
  В течение 2017 года организовано прохождение испытаний (тестов) ВФСК ГТО учащимися 1 
– 11 классов в Центре тестирования МБОУ ДОД «ДЮСШ». 13 февраля 2017 года по итогам тести-
рования вручены 6 золотых, 18 серебряных и 24 бронзовых знаков отличия ВФСК ГТО обучающим-
ся образовательных учреждений Режевского городского округа.
  В 2017 году обучающиеся образовательных учреждений Режевского городского округа приня-
ли участие в 9 спортивных мероприятиях муниципального уровня – 1738 человек (35 % от общего 
числа обучающихся), в 2-х соревнованиях регионального уровня – 31 человек и в 2мероприятиях 
всероссийского уровня – 4385 человек.
  Традиционно учащиеся 7 – 11 классов общеобразовательных учреждений Режевского городс-
кого округа принимают активное участие в окружных Конкурсах спортивного мастерства «Лучший 
спортсмен года» (50 человек) и «Мой первый старт» (113 человек).
  В целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения детей к регулярным занятиям 
физкультурой, популяризации массовых видов спорта, в рамках городского фестиваля «Спорт 
равных возможностей» 18 марта 2017 года в спортивном зале МАОУ СОШ № 2 прошла команд-
ная эстафета среди учащихся средних общеобразовательных школ Режевского округа, в которой 
приняли участие 8 команд (школы № 2, 3, 4, 5, 7, 44, 23,30). Организатором мероприятия выступил  
Благотворительный фонд по поддержке спорта в Свердловской области А. В. Шипулина.
  В феврале 2017 года команда (девушки – 8 человек) МБОУ СОШ № 1 приняла участие в реги-
ональном туре школьных игр по КЭТ-баскету.
  В целях создания условий для реализации программы «Поддержка развития настольного 
тенниса в городах присутствия УГМК» в 2017 году в школах №3, 44, 46 для учащихся 1-4 классов 
организованы тематические открытые уроки физической культуры с привлечением игроков Клу-
ба настольного тенниса «Уральской горно-металлургической компании». В сентябре 2017 года на 
базе МАОУ СОШ №44 состоялось открытие секции настольного тенниса.
  В образовательных учреждениях проводятся мероприятия по созданию и развитию матери-
ально-технических условий для занятий физической культуры и спорта. В 2017 году в рамках фе-
деральной программы по капитальному ремонту и строительству был отремонтирован спортзал 
и создан спортклуб на базе МКОУ ООШ №8 села Останино (аналогичная работа была проведена 
в 2015 году на базе МБОУ СОШ № 23 села Глинское, в 2016 году на базе МКОУ СОШ № 13 села 
Черемисское).
  В 2017 учебном году в целях совершенствования образовательного процесса, укрепления 
материальной базы системы образования спортивный зал МБОУ СОШ №46 был оснащен учебно-
спортивным оборудованием на сумму 120 тысяч рублей.
  В 2018 году в рамках программы «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года» запланировано строительство спортивной площадки на территории МБОУ СОШ №5. В 
2019 году планируется строительство школьного стадиона на территории МАОУ СОШ № 44.
 
  Созданы условия для обеспечения школьников горячим питанием. 
  На конец 2017 года горячим питанием охвачено 4853 детей школьного возраста (94,5 %), из 
них: бесплатное питание организовано для 1 – 4 классов –2288 человек (100 %), для малообеспе-
ченных учащихся 5 – 11 классов – 1218 человек (42 %); 134 человек (2,6 %) употребляют буфетную 
продукцию. 
  В целях удешевления питания учащихся выделяются областные субсидии на организацию 
питания – до 66,44 рублей для учащихся 1 – 4 классов (с 01.09.2017 года - до 69,07 рублей); до 74,38 
рублей для учащихся 5 – 11 классов (с 01.09.2017 - до 77,44 рубля) из числа детей-сирот, опекаемых, 
детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Свердловской области. Родительская плата в  2016-2017 учебном году составляет от 250 
до 300 рублей в неделю.
  В 2017 году городскому округу были предоставлены субсидии в объеме 41 434,0 тыс. рублей, 
фактически израсходовано на питание детей 36 097,7 тыс. рублей. В областной бюджет в установ-
ленном порядке вернули остаток субсидии на осуществление мероприятий по организации пита-
ния в сумме 5 336,3тыс. рублей.
 Уменьшение фактических расходов по питанию произошло по следующим причинам:в ре-
зультате заболевания обучающихся; в связи с закрытием классов в результате эпидемических 
мероприятий; ограничение посещений общеобразовательных учреждений по причине низкой тем-
пературы воздуха на улице в зимнее время (актированные дни); осуществления питания детей с 
ОВЗ, в том числе детей-инвалидов 2 раза вдень факту предоставления документов родителями 
(законными представителями). Услуга  по организации питания детей с ОВЗ просчитывается и 
финансируется по статистическим данным, а предоставляется только при наличии полного пакета 
документов.
  Разработан и реализуется комплекс мер по организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков в дневных лагерях, загородных, санаторных круглогодичных 
лагерях, санаториях, организуются туристические походы, выезды на соревнования, меж-
дународные и всероссийские конкурсы в пределах Свердловской области и за ее предела-
ми.
  В течение 2017 года отдохнули 4113 человек, это и загородные оздоровительные лагеря, ту-
ристические поездки, походы; трудоустроено через молодежную биржу труда 168 человек. 
  В оздоровительных лагерях дневного пребывания отдохнул 1861 ребенок
  В детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия отдохнули 270 де-
тей:

№ Наименование лагеря адрес Количество 
детей, чел.

1. ДСОЛ ОАО Санаторий «Курьи» г. Сухой Лог пос. Курьи 57

2. ООО «Санаторий-профилакторий 
«Бирюза»

г. Нижняя Салда 73

3. ДСОЛ КД ОСК «Сосновый бор» г. Сухой Лог пос. Курьи 50

4. Санаторий «Руш» г. Нижний Тагил 50

5. ДСОК «Жемчужина России» г.Анапа 12

6. ДОЛ «Юбилейный» - филиал ОАО «Са-
наторий профилакторий «Лукоморье»

г. Верхний Тагил 28

Итого 270

 В загородных детских оздоровительных лагерях – 570 детей
 

№ Наименование лагеря адрес Количество 
детей, чел.

1. МУП ЗОК им.П.Морозова «Салют» Артемовский район, 
 село Большое 

Трифоново

300

2. ООО «Санаторий-профилакторий «Бирюза» г.Нижняя Салда 88

3. ДСОЛ ОАО Санаторий «Курьи» г. Сухой Лог пос. 
Курьи

30

4. ДОЛ «Юбилейный» - филиал ОАО «Санаторий 
профилакторий «Лукоморье»

г. Верхний Тагил 20

5. ЗКО «Карагайский» Челябинская область 35

6. ДЗК «Абзаково» республика Башкор-
тостан

45

7. ДОЛ «Ельничный» г. Нижняя Тура 52

Итого 570

  Итого за лето в загородные лагеря отдохнуло 840 детей.
 Из несовершеннолетних, стоящих на учете в ПДН, ТКДНиЗП, внутришкольном учете образова-
тельных учреждений Режевского городского округа отдыхали и трудились всего 36 человек.
  Отдельным целевым показателем являют иные формы оздоровления – 1412 человек участ-
вовали в конкурсах, соревнованиях, совершали походы, познавательные поездки, экскурсии по 
Режевскому району, Свердловской области, России, в том числе традиционно 9 подростковучас-
твовали в экспедиции в рамках Программы Правительства Свердловской области и молодежной 
общественной организации Ассоциация «Возвращение» с целью поиска и перезахоронения остан-
ков павших воинов в годы Великой Отечественной войны (в 2017 году ребята, учащиеся  школы № 
1 поисковой отряд «Рысь»  приняли участие в Вахте Памяти-2017 в городе Старая Русса, Новгород-
ской области).
 В 2017 году на временное трудоустройство подростков из средств местного бюджета выде-
лено 749,0тыс. рублей, а также предусмотрены средства областного бюджета в сумме 259,0 тыс. 
рублей на материальную поддержку.
  В целом на оздоровительную кампанию детей и подростков израсходовано 20424,9 
тыс. рублей (в 2016 году – 20 302,6 тыс. рублей), в том числе областных субвенций – 11 987,8 
тыс. рублей (в 2016 году – 11321,9 тыс. рублей), из местного бюджета – 8 437,0 тыс. рублей (в 
2016 году – 8980,72 тыс. рублей), бюджет фонда социального страхования на оздоровление 
детей-инвалидов – 493,1 тыс. рублей (в 2016 – 434 тыс. рублей), средства родителей – 3105,6 
тыс. рублей (в 2016 году – 2500,65 тыс. рублей).
 
  Важную роль в выстраивании процесса управления качеством образования играет 
группа социально-психологического сопровождения МКУ ЦСУ «Возрождение», специалис-
ты которого оказывают психологическую поддержку образовательным учреждениям, родителям, 
выстраивают индивидуальные образовательные маршруты детям, оказавшимся в сложной жиз-
ненной или учебной ситуации. Психологическое консультирование остается актуальным, так как 
получить квалифицированную, бесплатную помощь психолога желают с каждым годом все боль-
шее количество детей и родителей.
  Во всех общеобразовательных учреждениях с учащимися (7 – 8 классов в возрасте 13–14 
лет) в 2017 году проведено социально-психологическое тестирование на ПАВ (подлежало тести-
рованию 906 человек, приняли участие – 645 человек). Из общего количества 645 полученных ре-
зультатов 455 (71 %) человек могут быть отнесены к группе риска. Проведены профилактические 
мероприятия, в которых приняли участие 65 % от общей численности обучающихся.
  В системе образования Режевского городского округа присутствуют такие серьезные про-
блемы, как наличие детей, не посещающих общеобразовательные учреждения, детей, уклоняю-
щихся от обучения, детей, совершающих преступления и правонарушения. К причинам и условиям, 
способствующим совершению подростками преступлений и административных правонарушений, 
следует отнести отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей, безнадзорность под-
ростков, малоэффективную организацию молодежного досуга. В соответствии с программами ре-
абилитации организована профилактическая работа с учащимися, ведется работа по выявлению 
и предупреждению семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, а также по оказа-
нию помощи неблагополучным семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
  Во всех 16 образовательных учреждениях Режевского городского округа установлены интер-
нет-фильтры, ограничивающие доступ к запрещённым сайтам.
 
  Создание условий для удовлетворения потребностей в образовании Материально-тех-
нические условия
  Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования в Режевском город-
ском округе до 2020 года» предусматривает выполнение задач и целевых показателей по 7 под-
программам. На 01 января 2018 года из 43  целевых показателей 33 показателей достигли 100% 
значения и выше.
  Одной из задач образования Режевского городского округа является поддержание зданий и 
сооружений образовательных учреждений в исправном, пригодном для функционирования состо-
янии.
  Выполнение комплекса работ по контролю за техническим состоянием зданий, выполнением 
профилактических мероприятий по ремонту, устранению аварий учреждения не в состоянии обес-
печить собственными силами, поэтому заключают договоры с эксплуатационными службами горо-
да. В конце каждого года договоры с коммунальными службами, Роспотребнадзором, службами 
по обслуживанию пожарной сигнализации, тревожной кнопки, по испытанию пожарных лестниц, 
поверке весов и другими организациями пересматриваются, согласовываются с юридическими 
службами.
 
  Расходование средств бюджета на укрепление материально-технической базы муни-
ципальных учреждений в 2017 году (проведение ремонтов)
 рублей
 

Наименование учреждения Сумма (местный 
бюджет)

Наименование расходов

МАДОУ №5 «Сказка» 735 292,5 Ремонт кровли, ремонт вентиляц.шахт

МБДОУ №18 «Вишенка» 472 673 Ремонт системы отопления

МКДОУ №10 «Родничок» 378 803 Ремонт крылец

МКДОУ №22 «Белочка» 200 000 Замена окон

МАДОУ №24 «Спутник» 269 994,36 Ремонт системы отопления

МКДОУ № 37 «Тополек» (с. 
Арамашка)

227 489,58 Ремонт кровли
 Ремонт пола в овощном цехе
 Замена дверных блоков

Итого детские сады: 2 284 252,44

МБОУ СОШ № 1 82 403,0 Ремонт системы электроснабжения

МАОУ СОШ № 2 400 000,0 Ремонт системы отопления

МБОУ СОШ № 4 635 880,87 Ремонт фасада
 Ремонт уличного освещения

МКОУ ООШ № 8 (с. Останино) 492 170,0 Установка ограждения

МАОУ СОШ № 10 485 936,0 Монтаж автоматической пожарной 
сигнализации

МБОУ СОШ № 30 
 (с. Клевакинское)

807 406,96 Ремонт системы отопления
 Установка ограждения

Итого школы: 2 903 797,66

МБУ ДО ЦТР 1 972 890,24 Ремонт фасада
 Ремонт кровли

МБОУ ДО УПЦ 1 001 529,9 Ремонт кабинетов, электромонтажные 
работы, сантехнические работы.

Итого доп. образование 2 974 420,14

Итого: 8 162 470,24

  Также, в 2017 году на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального, областного, местного бюджетов проведены следующие мероприя-
тия
 рублей
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Наименование учреждения Направление Средства 
местного 
бюджета

Средства 
областного 
бюджета

Всего 
бюджетных 

средств

Наименование расходов

МКОУ ООШ № 8 (с.Останино) Капитальный 
ремонт

514 980,26 1  396 150 1 911 130,26 Замена оконных блоков; электромонтажные 
работы;

 общестроительные работы;
 ремонт системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования

Итого: 514 980,26 1  396 150 1 911 130,26

 На создание в общеобразовательных организациях новых мест за счет межбюджетных трансфертов из федерального, областного, местного 
бюджетов проведены следующие мероприятия
 
 в рублях
 

Наименование 
учреждения

Направление Средства местного 
бюджета

Средства 
областного 
бюджета

Всего бюджетных 
средств

Наименование расходов

МАОУ СОШ № 44 Капитальный ремонт 
кабинетов

252 398 456 587 708 985 общестроительные 
работы;замена оконных 

блоков

Итого: 252 398 456 587 708 985
 На осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате прове-
рок в муниципальных образовательных организациях за счет межбюджетных трансфертов из федерального, областного, местного бюджетов прове-
дены следующие мероприятия:
 рублей
 

Наименование 
учреждения

Направление Средства местного 
бюджета

Средства областного 
бюджета

Всего бюджет-
ных средств

Наименование расходов

МАОУ СОШ № 2 услуги по замене 
окон

184 598,84 3 484 800 3 669 398,84 замена оконных блоков

Итого: 184 598,84 3 484 800 3 669 398,84

 За счет благотворительной помощи АО «Сафьяновская медь» в 2017 году произведены следующие мероприятия:
 рублей
 

Образовательное учреждение Виды ремонтных работ Сумма затрат

МАОУ СОШ №10 Проведение ремонтных работ по замене окон в учебном  классе, ремонт полов, 
приобретение оборудования: интерактивная доска, компьютер и мультимедийный 

проектор

200 000,0

МБОУ ДО УПЦ Ремонтно-строительные  работы 4 632 635,90

МБДОУ № 28 “Колокольчик” Ремонт пола и замена окон в музыкальном зале 397 455,0

МБДОУ №36 “ Лесная полянка” Ремонт веранд 777 082,0

МАОУ СОШ  №44 Замена окон  в фойе 1 этажа начального звена  187 000,0

МКДОУ  №31 “Одуванчик” Замена окон и дверей 1 214 502,0

ИТОГО 7 408 674,9

 Также благотворительную помощь в 2017 году оказали:
 

Наименование учреждения Спонсор Виды работ

МКДОУ № 8 Крепыш ООО «Экспериментальный завод», А.Я. 
Гармс

Установка новой двери в подвале
 Ремонт фундамента здания детского сада

МБДОУ № 29 «Теремок» ООО «Лазурит»,
 ПАО УБРиР

Окно на пищеблоке
 

МКОУ СОШ №27 ФХ Чушев
 ООО «СтройУниверсал»

Ремонт изгороди 
  Ремонт фасада  

МАОУ СОШ №2 ИП Юферова Замена окон в учительской
  В 2017 году основными проблемными направлениями являлись приобретение мягкого инвентаря, хозяйственных товаров (моющих, чистящих 
средств), оплата услуг по содержанию имущества (вывоз, размещение ТБО, техническое обслуживание средств охраны, дератизация помещений, 
техническое обслуживание сигнала «Пожар», техническое обслуживание пожарной сигнализации, обслуживание противопожарных дверей, монтаж 
комплекта термометров узла учета тепловой энергии, поверка весов) по причине недостаточности денежных средств.
  Совершенствуется материально-техническая база образовательных учреждений, в том числе обеспечение школ лабораторным оборудованием и 
наглядными материалами.
  Составлен и реализуется муниципальный план по выполнению предписаний надзорных органов.
  В ряде школ организовано дистанционное обучение для длительно болеющих детей, внедряется система электронного дневника во всех 16 
образовательных учреждениях.
  В целях создания  условий для детей-инвалидов для 4 детей-инвалидов, обучающихся на дому, организовано обучение с использованием дистан-
ционных технологий.
  В образовательных учреждениях установлены кнопки вызова для людей с ограниченными возможностями и «тревожные кнопки». Разработаны 
паспорта доступности.
  В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образова-
ния и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в Управлении образования создана межведомственная комиссия по 
обследованию, категорированию и паспортизации объектов (территорий) образования. Планами мероприятий и межведомственного взаимодействия 
предусмотрена организация контроля доступа в образовательные учреждения, обеспечение инженерно-техническим оборудованием (тревожные 
кнопки, видеонаблюдение), инженерно-технической укреплённости (ограждение, наружное освещение). В настоящее время заканчивается работа по 
паспортизации объектов (территорий).
  Несмотря на такой объем ежегодной работы из 55 зданий образовательных учреждений в 42 зданиях требуется капитальный ремонт. Здания 
образовательных учреждений построены более 30 лет тому назад и требуют постоянного ремонта, который (в том числе и капитальный) проводится 
в учреждениях частично, т.е. только по отдельным видам работ.
  В общеобразовательных учреждениях в учебном процессе используется 942 компьютеров. Обеспеченность: 20,7 компьютеров на 100 чел., или 
4,8 учащихся на 1 компьютер (в 2015-2016 учебном году – 15,7 компьютеров на 100 чел., или 6,3 учащихся на 1 компьютер). Несмотря на достаточную 
оснащенность образовательных учреждений компьютерной техникой, более 50% данной техники имеет возраст старше 10 лет, в результате важной 
задачей является модернизация и закупка новой техники, соответствующей современным образовательным стандартам.
  В целом условия, необходимые для функционирования образовательных учреждений, в Режевском городском округе созданы.
 
  Учебно-методическое и информационное обеспечение
  В 2017 году все обучающиеся седьмых классов ОУ и обучающиеся девятых классов МБОУ СОШ № 5 были обеспечены учебниками, соответству-
ющими ФГОС, за счет средств областного бюджета.
  Для обеспечения требований законодательства по 100% обеспеченности учебниками обучающихся общеобразовательных учреждений Режевс-
кого городского округа в 2017 году были приняты следующие меры:
  1. Приобретены учебники за счет субвенций из областного бюджета – 12445 экземпляров на сумму 5797974,00 рублей:
 - в печатной форме – 12279 экз.
  - в электронной форме – 166 экз. 
  2. Электронные формы учебников приобретены  по предметам, где обеспеченность печатными учебниками менее 100%, для установки в библио-
теки ОУ, в кабинеты информатики, педагогам. 
  3. На сайтах ОУ размещены ссылки на бесплатные электронные учебники (PDF- версии) по предметам: музыка, изобразительное искусство, фи-
зическая культура, технология, информатика, обеспечение обучающихся PDF-версиями учебников происходит через съемные носители (флэш-карты, 
диски) в библиотеках ОУ.
  4. Обеспечение учебниками осуществляется также за счет обмена между общеобразовательными учреждениями через обменно-резервный 
фонд.
  5. ОУ участвуют в проекте «Школа Цифрового Века», что дает возможность обеспечения педагогов электронными учебниками.
  В настоящее время все библиотеки образовательных учреждений обеспечены автоматизированными рабочими местами школьного библиотека-
ря. Созданы условия для внедрения новых библиотечных технологий. Библиотеки школ № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 23, 44, 46 подключены к сети Интернет.
 
  Кадровые условия
  Одним из основных условий функционирования системы образования является кадровое обеспечение учебного процесса в образовательных 
учреждениях.
 В системе образования Режевского городского округа работает 1633 основных работников и 131 совместитель, в 2016 году было 1587 основных 
работников и 115 совместителей.
  В целях социальной поддержки и закрепления молодых специалистов в системе образования в 2017 году за счет средств областного бюджета 
продолжилась реализация постановления Правительства Свердловской области от 24.08.2006 № 731-ПП «О размере единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством специалистам, поступившим на работу в областные государственные и
 муниципальные организации Свердловской области» и постановления Правительства Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверж-
дении Положения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на 
работу в областные государственные образовательные организации или муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятель-
ность на территории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить полученные денеж-
ные средства». Три молодых педагога получили пособие в размере 35,0 тыс. рублей в городе и один молодой педагог – 50,0 тыс. рублей в селе.

  После анализа комплектования общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами на 2017-2018 учебный год выявлены следующие 
вакансии учителей по предметам: английский язык, русский язык, начальные классы, математика, география, химия, физика, информатика.
  В целях поддержки профессионально-кадрового потенциала в сфере образования в муниципальную программу «Развитие системы образования 
в Режевском городском округе до 2020 года» включена подпрограмма 5 «Развитие кадрового потенциала системы образования». Финансирование 
данной подпрограммы предусмотрено с 2018 года.
  Проанализировав кадровое обеспечение системы образования района в 2017 году, можно сделать следующие выводы. 
  1. Численность педагогических работников в общеобразовательных организациях с высшим образованием составляет по району 76,0 %, в городе 
– 80 %.
 Численность педагогических работников в дошкольных образовательных организациях с высшим образованием составляет по району 36,1 %, в 
городе – 37 %.
  2. «Феминизация» педагогических кадров:
 Педагогических работников-женщин в Режевском городском округе – 94 % (в городе – 95,7 %, в селе – 88,7 %).
  3. Педагогических работников-пенсионеров по Режевскому городскому округу – 24 % (в 2016 году – 23,9 %), в том числе в городе – 25,4 % (в 2016 
году – 25 %), в селе – 19,8 % (в 2016 году – 20,7 %).
  4. Численность педагогических работников со стажем более 20 лет в Режевском городском округе (город и село) 2017 – 2018 учебный год – 65,07 
%,в том числе по образовательным учреждениям города – 65,47 %, по сельским – 64,3%.
  5. Число педагогических работников со стажем работы до 3 лет в округе (город и село)увеличилось с 11,7 до 19,8%. В том числе по образователь-
ным учреждениям города – 22,3 %, по сельским – 15 %.
  При сопоставлении анализа потребностей в педагогических кадрах со структурой учебных планов можно констатировать, что в целом обеспе-
ченность педагогическими кадрами системы образовательных учреждений района с учетом дополнительных источников возмещения потребности в 
педагогах (повышенная нагрузка по отдельным предметам, работа по совместительству и т. п.) позволила осуществлять образовательный процесс в 
2017 году.
 Стимулирование преподавательской и воспитательной деятельности и повышение уровня профессионального мастерства осущест-
вляется через поощрение лучших педагогов и поддержку образовательных учреждений, реализующих инновационные программы обуче-
ния. 
  При содействии отдела методического сопровождения МКУ ЦСУ и финансовой поддержке благотворительного фонда «Достойным – лучшее» 48 
учителей-предметников школ Режевского городского округа приняли участие в Конкурсе на лучшую систему работы по выявлению и сопровождению 
развития одаренных детей «Достойным – лучший учитель». По итогам конкурса благодарственными письмами и конкурсными премиями были награж-
дены Токарева Вера Ивановна (МАОУ СОШ № 10), Онгина Татьяна Витальевна (МБОУ СОШ № 1), Вылегжанина Наталья Степановна (МАОУ СОШ 
№ 2), Михалёва Ольга Юрьевна (МАОУ СОШ № 10), Бабинцева Марина Борисовна (МАОУ СОШ № 10), Кукарцева Ольга Петровна (МБОУ СОШ № 9). 
Благотворительным фондом также отмечена работа заместителя директора по учебно-воспитательной работе МАОУ СОШ № 10 Климцевой Алёны 
Анатольевны по созданию условий для развития одаренных детей.
  В 2017 году отделом методического сопровождения МКУ ЦСУ проводился муниципальный профессиональный конкурс педагогического мастерс-
тва учителей изобразительного искусства, музыки, технологии и МХК общеобразовательных учреждений Режевского городского округа «Формула 
искусства». В конкурсе участвовали 2 учителя технологии и 2 учителя музыки. Конкурс включал три этапа (заочный, педагогическая гостиная, твор-
ческая мастерская), результаты были подведены в октябре 2017 года. Победителем стала Козырева Тамара Фёдоровна (учитель технологии МАОУ 
СОШ № 2), призерами – Чугайнова Юлия Геннадьевна (учитель технологии МБОУ СОШ № 23) и Кузнецова Ольга Юрьевна (учитель музыки МБОУ 
СОШ № 4). Лауреатом 4 степени стала Колмакова Ксения Сергеевна, учитель музыки МБОУ СОШ № 3. 
  Шесть педагогов дошкольный образовательных учреждений Режевского городского округа стали участниками муниципального профессиональ-
ного конкурса «Счастливое детство». По итогам победителем стала воспитатель МАДОУ № 5 «Сказка» Чудийович Татьяна Викторовна, второе место 
заняла Путилова Ирина Васильевна (МАДОУ № 24 «Спутник»), третье место – Зайцева Валентина Александровна (МБДОУ № 36 «Лесная полянка»).
  В 2017 году в муниципальном конкурсе «Лучший наставник работающей молодежи» лауреатами стали Гильмутдинова Клара Зиннатовна, учитель 
начальных классов МБОУ СОШ № 1; Бобкова Людмила Юрьевна, старший воспитатель МКДОУ № 18 «Вишенка»; Пеньковская Татьяна Николаевна, 
воспитатель МБДОУ № 29 «Теремок»; Надршина Неля Николаевна, воспитатель МАДОУ № 30 «Ёлочка». «Лучшим молодым человеком» стал учитель 
начальных классов МАОУ СОШ № 10 Малюков Сергей Алексеевич.
  В 2017 году в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, участвовала учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 10 Буркова Елена Михайловна, получившая в июле 2016 года 
степень кандидата педагогических наук. Буркова Е.М. стала лауреатом данного конкурса.
  В 2017 учебном году 30 педагогов общеобразовательных учреждений Режевского городского округа приняли участие в 46 очных и дистанционных 
профессиональных конкурсах педагогического мастерства регионального, федерального и международного уровней (Всероссийский конкурс на луч-
шую методическую разработку, Региональный конкурс моделей сетевого взаимодействия региональных опорных площадок по проектной деятельнос-
ти на базе образовательного учреждения, Международный профессиональный конкурс «Лучший педагог», Всероссийское тестирование педагогов по 
направлению «Использование информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности», Всероссийский конкурс «Портфолио: 
личные профессиональные достижения в образовательной деятельности» и др.). В результате участия педагоги школ № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 23, 44, 46 
получили дипломы победителей и призеров, сертификаты участников.
  Основная задача в сфере образования на 2018 год – обеспечить принятие всеми участниками образовательного процесса новых подходов к 
развитию образования Свердловской области, которые строятся в направлениях, заданных основными стратегическими документами федерального 
и областного уровня: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Областной программой «Развитие 
образования Свердловской области до 2024 года», Областной государственной  программой «Содействие созданию в Свердловской области (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы».
 
 Глава 11. Культура, физическая культура и спорт. Молодёжная политика (пункты 44, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 85, 86, 89, 99 части 1, 

пункты 1, 5, 6, 9 части 3 статьи 41 Устава Режевского городского округа)
 
  Молодежь является важным стратегическим ресурсом общественно-политического, социально-экономического развития округа. Поэтому ис-
ключительно важным является создание условий для активного проявления потенциала молодых граждан во всех сферах общественной жизни. 
 Работа в сфере молодежной политики проводится Управлением культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
РГО совместно с учреждениями культуры, спорта и образования в соответствии с муниципальной программой «Развитие и сохранение культуры, 
физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Режевского городского округа до 2020 года», в рамках подпрограмм «Молодежь 
– наше будущее» и «Патриотическое воспитание молодых граждан». Мероприятия, предусмотренные в рамках указанных подпрограмм направлены 
на разработку и проведение мероприятий, стимулирующих лидерство, поиск талантливой молодежи и предоставление возможности для самореализа-
ции, воспитание гражданственности и патриотизма молодых граждан, формирование социально значимых ценностей, профилактику различных форм 
зависимостей.
  При Управлении культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики действует молодежный совет - совещательно - консультативный 
орган, в котором объединилась активная молодежь города, обладающая лидерскими качествами. Члены Совета самостоятельно проводят мероприя-
тия, принимают участие в деятельности других молодежных организаций и объединений, решают вопросы организации городских мероприятий.
  Творческая сфера также является одним из важных направлений работы отдела молодежной политики. Здесь результатом работы можно счи-
тать формирование комплекса досуговых мероприятий, охватывающего широкий спектр интересов современной молодежи.
 Основным принципом работы в сфере развития творчества является поддержка и организационная помощь в реализации творческих проектов.
 Из культурно-досуговых мероприятий, ставших традиционными и пользующихся большой популярностью, стоит назвать Фестиваль «КВН моло-
дых» - это всегда аншлаг в зале и искрометные, актуальные шутки команд. Восемь команд приняли участие в Фестивале в 2017 году. Продолжая тему 
развития КВНовского движения, стоит отметить, что в третий раз подряд команда «Сборная города Реж» стала обладателями призового места в 
раках Фестиваля юмора «Уральская Шызгара».
  Второй год подряд в стенах Дворца культуры «Металлург» прошел большой праздник под названием «Миссис Реж». В 2017 году 10 участниц вновь 
вышли на сцену побороться за титул главной мамы города. В течение одного месяца конкурсантки готовились финальному выступлению и представи-
ли на суд жюри и зрителей пять конкурсных выходов.
  С целью организации культурно-массового досуга молодежи, а также воспитания чувства исторической принадлежности к традициям государс-
тва отделом молодежной политики был проведен «Зимний бал». Дворец культуры «Металлург» гостеприимно распахнул свои двери, и молодые люди 
и девушки смогли окунуться в волшебную атмосферу прошлых веков, с их изысканностью, роскошью, праздничной торжественностью и, конечно, 
танцами.
  Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений на сегодняшний момент является одним из приоритетных направле-
ний работы с молодежью. В этом ключе организованы: туристический слет среди работающей молодежи, конкурс творческих работ «Будь здоров!», 
акция, посвященная всемирному дню «Без табака», акция, посвященная Дню трезвости, акция «Красная ленточка», профилактические фотовыстав-
ки.
  В рамках профилактики ВИЧ – инфекции совместно с ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» проводятся: выездные интерактивные выставки «Помнить. 
Знать. Жить» на предприятиях и организациях города и района. На  городских массовых мероприятиях (День Молодежи, День Города, Масленица, 
День Физкультурника) работает акция «Палатка здоровья», акция в рамках всемирного дня борьбы со СПИДом «Красная ленточка»,  конкурс «Альтер-
натива есть!», распространяются информационные профилактические материалы.
  Одним из важных направлений реализации молодежной политики в муниципальном образовании является формирование условий для граждан-
ского становления, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Молодые граждане принимают участие 
в следующих формах работы: военно-спортивной игре «Зарница» (проведена на территории Пробойного ключа, пять команд состязались в скорости 
прохождения полосы препятствий, стрельбе из пневматического оружия и конкурсах на командообразования, финальным штрихом стала игра «За-
хват флага»), торжественном вручении паспортов «Мы – граждане России», пятидневных сборах для допризывной молодежи, акции «Георгиевская 
ленточка», конкурсе социальных видеороликов «Слово за молодыми», фотовыставке «Славим человека труда».
  Особое значение придается поддержке инициативной, способной, талантливой молодежи. В связи с этим с целью выявления и поощрения моло-
дых людей ежегодно в соответствии с постановлением Администрации Режевского городского округа (№1003 от 19.05.2017) лучшим представителям 
молодежи за особые успехи в профессиональной, учебной, творческой деятельности и спорте вручается Премия «Лучший молодой человек Режевс-
кого городского округа».
 Также проводится конкурс «Лучший наставник работающей молодежи», направленный на повышение престижа наставничества на предприятиях 
и в организациях любых форм собственности, развитие традиций наставничества, укрепление связей поколений.
  Ежегодно в рамках празднования Дня российской молодежи организуется цикл праздничных мероприятий, приуроченных к этой дате. В 2017 году 
концертная программа прошла на площади «Центра культуры и искусств». В этот день жители и гости города могли наблюдать парад выпускников 
«Новое поколение», чествование молодоженов «Счастливы вместе», семейное дефиле «Мы – команда, мы – семья!», дуэты «Неждали шоу!», концер-
тная программа «Давай раскрутим землю!».
  Организация временного трудоустройства подростков – это одно из направлений работы Управления культуры, физической культуры, 
спорта и молодежной политики в рамках содействия  занятости и организации мероприятий  по профилактике правонарушений. Эта рабо-
та ведется в течение всего календарного года.
  В декабре  2016 года была проведена работа по приемке заявок от учреждений бюджетной сферы, сформирована общая заявка по Режевскому 
городскому округу на временное трудоустройство подростков в количестве 168 человек.
  11 апреля 2016 года было издано постановление Администрации РГО № 714 «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период летних каникул  в Режевском городском округе на 2016-2017 годы».
 11 апреля 2017 года с руководителями муниципальных учреждений, предоставляющих дополнительные рабочие места несовершеннолетним 
гражданам и ответственными за организацию труда подростков был проведен семинар, на котором были рассказаны особенности нынешнего тру-
доустройства подростков, пошаговая работа сотрудничества и ответственности сторон по временному трудоустройству подростков, условия оплаты 
труда, охраны труда подростков и техники безопасности, а также выдан необходимый пакет документов.
  Со 02 мая начала работать молодежная биржа труда и действовала по сентябрь месяц включительно.
  В 2017 году выделено денежных средств 749,0 тыс. рублей, что позволило трудоустроить 168 подростков, т.е. поданные заявки от школ, учрежде-
ний культуры и спорта удовлетворены на 100%. Предусмотрены были денежные средства областного бюджета на материальную поддержку в сумме 
259,0 тыс. рублей. Также выплачивалась заработная плата подросткам из средств работодателей.
  С мая по сентябрь было трудоустроено 168 чел., в т.ч. в сельской местности 56 подростков (за период летних каникул 141 подросток).84 рабочих 
места (с января по декабрь) было создано в ГАУП СО Редакция «Режевская весть».
 За период работы подростков был проведен мониторинг по возрасту несовершеннолетних, из 168 чел (68 юношей и 100 девушек):
 до 18 лет 1999 г. - 7, в т.ч. за летн. месяцы – 4 чел.
 17 лет 2000 г. - 51, в т.ч. за летн. месяцы – 45 чел.
 16 лет 2001 г. - 36, в т.ч. за летн. месяцы – 32 чел.
 15 лет 2002 г. - 61, в т.ч. за летн. месяцы – 47 чел. 
 14 лет 2003 г. - 13, в т.ч. за летн. месяцы – 13 чел.
  Приоритетным правом участия во временных работах пользовались дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, подростки, состо-
ящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей:
 - сироты, опекаемые, оставшиеся без попечения родителей – 3 чел., в т.ч. за летн. месяцы – 3.;
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 - из семей беженцев – 1 чел., в т.ч. за летн. месяцы – 1;
 - из малообеспеченных семей – 38 чел., в т.ч. за летн. месяцы - 26;
 - из многодетных, неполных семей, семей безработных родителей - 50 чел., в т.ч. за летн. меся-
цы - 40;
 - состоящие на учете в ПДН и ТКДНиЗП – 3 чел., в т.ч. за летн. месяцы – 3.
  Одаренных, талантливых подростков работало 12 человек.
  Занятость этих подростков является эффективной формой профилактики безнадзорности и 
правонарушений.
  Продолжительность работы несовершеннолетних в период обучения составляла по 2 часа, а 
в период летних каникул по 3 часа в день.
 Средняя заработная плата составила 3424рублей, в т.ч. за летние каникулы – 3593 рублей 
и дополнительно подростки получали материальную поддержку от Центра занятости более 977 
рублей за полный отработанный месяц.
  Временная занятость подростков организовывалась в учреждениях бюджетной сферы: об-
щеобразовательных учебных заведениях, учреждениях культуры и спорта. Было заключено 17 
Соглашений об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  с учреж-
дениями бюджетной сферы, предоставляющих дополнительные рабочие места.
  Подростки работали на благоустройстве территорий школ, в которых они учатся, подготав-
ливали здания к новому учебному году: в период летних каникул школьники мыли окна, полы и 
стены, занимались мелким ремонтом спортивных площадок, убирали мусор, разбивали клумбы и 
ухаживали за ними; а также на сельскохозяйственных работах; реставрации библиотечного фон-
да; работали помощниками воспитателей.
 
 Мониторинг трудоустройства несовершеннолетних граждан по Режевскому городско-
му округу
 

 Года сред. з/пл
 

Кол - во 
подрост-

ков

Финансирование

Заработная плата, руб. Начисления 
30,2%

ВСЕГО

за 2017 год        3424 168 575268,77 173731,23 749000,00

за 2016 год        2909 201 574782,93 173584,46 748 367,39

за 2015 год        2518 213 536291.87 161961.13 698 253.00

за 2014 год        2015 605 1219066,64 368156,60 1 587 223,24

 Показатели:
 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
учреждений культуры - 30680,15;
 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта - 14592,20;
 - уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребнос-
ти:
 - клубами и учреждениями клубного типа - 100%
 - библиотеками - 100%
 - парками культуры и отдыха - 0%
 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 25,7 % .
 
  Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек 
 Режевского городского округа
  Все городские и сельские библиотеки входят в муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Централизованная библиотечная система». Библиотечная система включает 18 муници-
пальных библиотек, в том числе 1 детская и 14 сельских. 
 Библиотеки постоянно находятся в поиске новых, нестандартных  форм  работы, разрабаты-
вают интересные  программы мероприятий, направленные на продвижение  книги, привлечение 
читателей  и создание позитивного образа современной библиотеки.
  Заметным и успешным событием 2017 года является открытие Виртуального концертного 
зала Свердловской филармонии. За 2017 год прошло 16 концертов, которые посетил 501 зритель. 
  Для виртуального концертного зала при поддержке Главы Режевского городского округа 
Алексея Валерьевича Копалова и депутата Законодательного Собрания М.В. Зубарева были при-
обретены стулья.
 Отмечен 65-летний юбилей городских библиотек «Гавань» и «Быстринская». Заведующая 
городской библиотекой «Быстринская» Сухова Мария Михайловна признана «Лучшим наставни-
ком молодежи Режевского городского округа», «Лучшим молодым  человеком РГО» в номинации 
«Молодой инноватор» стала Полякова Евгения Александровна, библиограф Центральной библио-
теки.
  Грант на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждением культуры 
среди сельских поселений Свердловской области получила Черемисская сельская библиотека, 
заведующая Наталья Александровна Зырянова. Лучшим работником среди  сельских поселений 
стала Калинина Светлана Аркадьевна, заведующая Липовской сельской библиотеки.
  МБУ «ЦБС» получила грант на информатизацию муниципальных библиотек, приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муници-
пальных библиотек к сети Интернет.
  Получены в дар новые книги для Центральной детской библиотеки на сумму 20 тыс. рублей 
от Т.Г. Мерзляковой, Почетного гражданина г. Режа, бывшего активного читателя Центральной 
библиотеки, Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.
  Техническая литература и стеллажи в связи с закрытием библиотеки Никелевого завода пе-
реданы Центральной библиотеке и библиотеке «Быстринская».
 Недостаточное бюджетное финансирование не позволяет качественно комплектовать библи-
отечный фонд. Впервые не в полном объеме проведена подписка на первое полугодие 2018 года. 
Продолжается старение компьютерного парка. Отсутствуют средства на новую мебель, хотя бы 
для отремонтированных библиотек. В результате урагана в июне 2017 года пострадало помещение 
и книжный фонд Липовской сельской библиотеки.
  Для библиотек МБУ «ЦБС» 2018 год юбилейный: 100 лет - Режевской библиотеке, 40 лет 
– «Централизованной библиотечной системе». Разработан юбилейный знак и план мероприятий. 
Планируется основное внимание уделить рекламе и информации, качеству услуг и мероприятий.
 
 Динамика основных показателей деятельности библиотек за последние 3 года
 

2015 2016 2017

 Книжный фонд (ед.) 211,36 203,26 198,6

в том числе – количество электронных изданий (ед.) 1,27 1,34 1,59

 Новые поступления (ед.) 8,06 8,59 7,78

 Выбытия (ед.) 12,3 17,6 12,43

 Количество читателей (ед.) 17,00 17,09 17,1

 Количество посещений (ед.) 180,46 180,71 182,04

 Книговыдача (ед.) 400,14 400, 14 400,196

Количество библиотек, подключённых к Интернет (ед.) 11 11 12

Количество компьютеров (ед.) 53 53 59

количество автоматизированных рабочих мест для читателей 
(ед.)

18 18 18

 
  Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Режевского город-
ского округа услугами организаций культуры:
  На территории Режевского городского округа находятся 9 сельских Домов культуры и 12 сель-
ских клубов, входящих в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
сельская клубная система», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры 
и искусств», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр национальных культур», 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «ДК «Горизонт», муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «ДК «Металлург»имени Асира Абрамовича Ферштатера. Каждое учреждение 
культуры  имеет свой индивидуальный стиль работы и крепкую сплоченную команду единомыш-
ленников.
  Каждое из учреждений культуры отличается внедреним новых форм работы, разработкой 
новых проектов, победой в фестивалях и конкурсах всех уровней. 
  2017 год характеризовался новыми творческими проектами, концертами, фестивалями, кон-
курсами. В этом году на базе учреждений культуры стартовали новые проекты:
 - проект МБУК «Центр культуры и искусств» «Территория семейного творчества» с целью 
повышения социально-творческой активности семьи в социально-культурном общественном про-
странстве через возрождение традиций совместного семейного творчества;
 - проект МБУК «Центр национальных культур» «УМничКА» с целью раннего творческого разви-
тия детей.
  Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная сельская система» 
проведены фестиваль сельской самодеятельности «Дыхание весны», фестиваль сельской культу-
ры «Уральский хоровод», КВН сельских работников культуры «Виват, культура!», Дни сел и дере-
вень.

  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и искусств» провел кон-
церты ко Дню пенсионера Свердловской области и Дню пожилого человека, подготовил детский 
новогодний спектакль с применением инновационных технологий, цикл детских мероприятий в 
форме квеста «Форт Баярд», психологическая игра «Мафия» для молодежи, цикл мероприятий 
«Театральный перфоманс».
  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр национальных культур» в седьмой 
раз провел фестиваль «Сокровища нации», представив 10 национальных культур народов, прожи-
вающих в РГО, провел детский фестиваль «Надежда нации», национальный татаро-башкирский 
праздник «Сабантуй».
 
  МБУК ДК «Горизонт» провел областной рок-фестиваль.
  МБУК ДК «Металлург» имени Асира Абрамовича Ферштатера  успешно провел мероприятия в 
Международный женский день 8 Марта, цикл молодежных интеллектуальных игр «Эрудит».
  Стабильно работают коллективы художественной самодеятельности, участвуя во всех куль-
турных мероприятиях и акциях. Всего на территории Режевского городского округа находятся 13 
коллективов со званием «Народный», «Образцовый коллектив любительского художественного 
творчества».
  Активно в течение года занималась творческой, просветительской деятельностью народная 
студия «Этюд» под руководством М.Я. Степанова. В студии занимаются 50 человек разных воз-
растов и социальной принадлежности. Режевские художники выезжали с выставками за границы 
Режевского городского округа, проводили традиционную выставку «Вернисаж» в библиотеке «Га-
вань», конкурс детского рисунка имени В. Кашкина, принимали участие в городских мероприятиях 
и акциях. Большой популярностью пользовались проводимые художниками мастер-классы в ме-
роприятиях «Библионочь», День города, День защиты детей.
  Все учреждения культуры активно участвовали в подготовке и проведении мероприятий, пос-
вященных 72-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1545 
годов. 
  Также учреждения культуры приняли активное участие в областных акциях «День чтения», 
«День музыки». 
  Проблемами культурно-досуговых учреждений остаются компьютеризация, материально-тех-
ническая база (замена кресел в МБУК ДК «Горизонт», ремонт здания МБУК «Центр культуры и 
искусств», аварийное состояние клуба деревни Першино).
 
 Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы за последние 3 года:
 

Год
 

Сеть 
(ед.)

 

Количество 
клубных 

формирований 
(ед.)

 формирований

Количество 
участников

в них
(ед.)

 

Количество 
проведенных 
мероприятий

(ед.)

Из них - на
платной 
основе

(ед.)

Кол-во
посети-
телей
(ед.)

Из них 
– детей

(ед.)

2015 25 310 4722 2946 699 56190 21473

2016 25 321 4765 2961 758 49578 24831

2017 25 342 5041 3022 775 40406 21340

 
  В муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 
детей « Режевская детская школа искусств» (директор Тарабаев Сергей Петрович, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации) обучается 650 учащихся. Специальности: баян, аккор-
деон, домра, балалайка, труба, фортепиано, академическое пение, народно-хоровое пение, изоб-
разительное искусство, хореографическое искусство.
  Высокое качество обучения и профессионализм педагогического коллектива подтверждены 
достижениями педагогов и учащихся. Всего за 2017 год  педагоги и учащиеся муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Режевская детская 
школа искусств» награждены  дипломами областных, региональных, Всероссийских и междуна-
родных конкурсов и фестивалей в количестве 161 награда.
  В течение года Режевская детская школа искусств активно занималась концертно-просвети-
тельской деятельностью. За отчетный период прошло 90 концертов и выставок. Педагоги и учащи-
еся ДШИ участвовали  во всех городских мероприятиях, концертах, акциях. Большой популярнос-
тью пользуются отчетные концерты ДШИ, концертные программы в День города, в День Учителя.
  Проблемами МБУДО «Режевская детская школа искусств» являются  необходимость ремонта 
помещений школы, старение педагогических кадров.
 Создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в Режевском городском округе.
  Народных художественных промыслов на территории РГО нет. 
  Традиционное народное художественное творчество представлено работами мастеров деко-
ративно-прикладного творчества, художников по живописи, художественной вышивке. В  городс-
ких и сельских библиотеках, в Режевском историческом музее, в сельских ДК и клубах, в МБУДО 
«Режевская детская школа искусств» прошло 75 художественных разножанровых выставок.
  На базе городских и сельских ДК и клубов существуют 26 кружков и клубных формирований 
по декоративно-прикладному творчеству, в которых занимаются 275 человек.
  Также на базе городских и сельских ДК, МБУДО «Режевская детская школа искусств» сущес-
твуют 11 фольклорных коллективов, в которых занимаются  119 человек.
  В течение года традиционное народное художественное творчество широко представлено в 
культурных программах в Днях сел, в День города, на фестивале сельской культуры «Уральский 
хоровод», на фестивале «Сокровища нации».
 
  Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся в собственности Режевского городского округа, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на территории Режевского городского округа
  На территории Режевского городского округа находятся 7 археологических памятников и 
4 архитектурных памятника областного значения, взятых под охрану государства; 10  объектов 
культурного наследия местного значения, определенных постановлением Главы Режевского го-
родского округа от 03.10.2007 №1025.
  
  Обеспечение условий для развития на территории Режевского городского округа фи-
зической культуры и массового спорта
  На территории РГО действует муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе до 2020 
года», утвержденная постановлением Администрации Режевского городского округа от 10.11.2014 
г. № 2345.
  Вся деятельность по обеспечению условий для развития на территории Режевского городско-
го округа физической культуры и массового спорта ведется по подпрограмме: «Развитие физичес-
кой культуры и спорта» в рамках данной программы.
  Для улучшения комфортных и безопасных условий занятий физической культуры и спорта 
учреждениями спорта были выполнены следующие работы:
 1. МБОУ ДО «ДЮСШ»
 - ремонт наружной стены и крыши стрелкового тира;
 - ремонт лыжной базы «Гавань».
 2. МБОУ ДО «ДЮСШ «Россия»
 - ремонт помещения гостиницы;
 - ремонт помещений;
 - проведены электромонтажные работы;
 - ремонт узла учета тепловой энергии;
 - приобретение спортивного инвентаря.
 3. МБУ «СОК «Сатурн»
 - проведена модернизация существующей автоматической пожарной сигнализации;
 - выполнены ремонтные работы помещения для запасных игроков хоккейного корта ст. «Са-
турн»;
 - приобретен металлодетектор арочный;
 - установлен комплект оборудования для вывода сигнала «ПОЖАР» в пожарную часть;
 - приобретение спортивного инвентаря.
 4. МБУ «ДЮСОК «Антей»
 - выполнение ремонтных работ в здании;
 - приобретение спортивного инвентаря.
 5. МКУ «ССОС»
 - п. Озерный: установка сан.узла (туалет, раковина). Косметический ремонт помещений 180 м2. 
Замена светильников на энергосберегающие лампы;
 - с. Липовское: демонтаж системы отопления;
 - с. Черемисское: косметический ремонт помещений (побелка 120 м2, покраска 150 м2). Ремонт 
светильников и замена лапм на освещение корта.
 - с. Клевакинское: косметический ремонт помещений 90 м2. Ремонт светильников и замена 
лапм на освещение корта (спонсор). Приобретена хоккейная форма.
 с. Глинское: отсыпка корта отсевом. Приобретен снегоуборочник.
 
  В отчетный период МБОУ ДО «ДЮСШ» получила субсидию из областного бюджета на при-
обретение оборудования и инвентаря для оснащения мест тестирования по выполнению видов 
испытаний ВФСК «ГТО» в размере 134 400 руб. Часть софинансирования из местного бюджета 

составила 57600 руб.
 Наиболее важным аспектом развития массовой физической культуры и спорта на территории 
округа за отчетный период являлась система проведения спортивных соревнований и спортивно-
массовых зрелищных мероприятий. В течение 2017 года на территории округа было проведено 356 
мероприятие (план 300 мероприятий), из них 305-местного, 43-областного, 8-российского масшта-
ба. Это:
 - соревнования по подготовке юношеского резерва;
 - спартакиада среди городских оздоровительных лагерей по 4 видам спорта;
 - соревнования местного, областного, российского уровней по волейболу, баскетболу, кар-
тингу, лыжным гонкам, мотокроссу, автокроссу, шахматам, пауэрлифтингу, велотурмногоборью, 
настольному теннису, футболу, легкой атлетике, боксу, греко-римской борьбе;
 - спартакиада среди инвалидов, участие в течение года приняло 127 человек. В 2017 году были 
организованы и проведены соревнования по 5 видам спорта: дартсу, шахматам, шашкам, легкой 
атлетике, армспорту. 
 - спартакиада среди сельских территориальных управлений, спортсмены которых состязались 
по 10 видам спорта (поднятию гири, армспорту, настольному теннису, стрельбе, баскетболу, дарт-
су, лыжным гонкам, волейболу, мини-футболу). Соревнования носили массовый характер, отмеча-
лись бескомпромиссной борьбой.
 - традиционные массовые зрелищные мероприятия: легкоатлетическая эстафета, посвящен-
ная Дню Победы, Всероссийского дня физкультурника; традиционные «Кросс нации» и «Лыжня 
России», «Футбольная страна – 2017». Впервые в конце мая на территории РГО был проведен вело 
парад, в котором приняли участие подростки, работающая молодежь, семьи, воспитанники вело-
туристического клуба «Когти».
  Неотъемлемой частью подготовки спортсменов является соревновательная деятельность, 
которая предусматривает демонстрацию и оценку возможностей спортсменов в различных видах 
спорта в соответствии присущими им правилами, содержанием двигательных действий. Сущность 
соревнования заключается в установлении сильнейших спортсменов и распределения их по мес-
там первое, второе и так далее.
  Одна из задач спорта, спортсмена это стремления к высоким достижениям, которые являются 
как бы эталоном оценки возможностей, как отдельного человека, так и сообщества людей.
  Соревновательная деятельность позволяет выявить оценку спортивного результата. 
 На протяжении всего 2017 года режевские спортсмены представляли свой округ на област-
ных, региональных, российских соревнованиях на должном уровне. 
  В феврале 2017 года в городе Реже проходило первенство УрФО по пауэрлифтингу, где воспи-
танники МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Россия» Коновницын Сергей (1999 г.р.) 
и ЗахаровКирилл (2003 г.р.) стали победителем в дисциплине «жим лежа», Максуджонов Шодмонд 
(1999 г.р.) стал серебряным призером данного первенства, а Мелкозеров Никита, Иванов Николай 
бронзовыми призерами. С 22 по 27 февраля 2017 в городе Бердске проходило Первенство России 
по пауэрлифтингу среди юниоров и юниорок. Режевской спортсмен Коновницын Сергей занял 2 
место в дисциплине «жим лежа». А уже в мае 2017 года в мегаполисе столицы Литвы – Каунасе 
– прошли чемпионат и первенство мира по пауэрлифтингу (жиму лежа). Мужская сборная России 
победила в зачете у юношей. Свою лепту в этот успех внес режевской тяжелоатлет Сергей Конов-
ницын – воспитанник тренера-преподавателя МБОУ ДО «ДЮСШ «Россия» Романа Максютова. Он 
стал серебряным призером соревнований в весе до 83 кг и чемпионом в составе сборной.
  В апреле 2017 года Сурнир Алексей, Максуджонов Шодмонд, Гладких Елена, Колотова Алена, 
Менькин Егор, Сафин Руслан, Русаков Кирилл, Шабайлов Олег, Кунников Михаил стали призерами 
первенства УрФО по пауэрлифтингу.
 Шесть российских и один европейский рекорд установил еще один режевлянин Леонид Григо-
рьевич Швецов. Он завоевал сразу 4 золотых медали на Первенстве России по пауэрлифтингу, ко-
торое прошло в городе Кстово, Нижегородской области. Там среди ветеранов он стал абсолютным 
чемпионом, подняв 171 килограмм при выполнении классического жима лежа и 205 килограммов в 
экипировке.
  С 6 по 9 января 2017 года в реже состоялся 13-й всероссийский традиционный Рождествен-
ский турнир по волейболу. Режевская команда девочек 2004-2005 г.р. заняла 1 место, а другая 
команда девочек 2007-2008 года рождения заняла 2 место в данном турнире.
 Режевская команда юношей 2004-2005 г.г.р. в феврале 2017 года успешно выступили в Пер-
венстве Свердловской области по волейболу среди юношей, где стали победителями этих сорев-
нований.
  С 17 по 22 августа 2017 в Витязево (Анапа) состоялся финал первенства России по пляжному 
волейболу среди юношей и девушек до 15 лет. В нем принимали участие лучшие и сильнейшие 
24 команды страны, среди которых были и представители Режевского городского округа – Елена 
Федчук и Полина Данилова, которые представляли команду Свердловской области. В упорнейшей 
борьбе девочки обыграли традиционно сильные и профессионально подготовленные команды 
Москвы, Ростова, Брянска и Краснодарского края и в итоге заняли 4 место, что является наивыс-
шим показателем за всю историю пляжного волейбола не только в Свердловской области, но и в 
Уральском Федеральном округе. 
  Городские команды по волейболу неоднократно становились чемпионами и призёрами облас-
тных и российских соревнований.
  Июль традиционно ассоциируется у режевлян с проведением зрелищного спортивного мероп-
риятия – гонок на грузовых автомобилях. Заезды проходили в двух классах автомобилей. В клас-
се «ЗИЛ-130» было 10 участников из Свердловской, Тюменской, Рязанской областей и Москвы. 
Реж представляли мастер спорта по автогонкам Денис Демидов, и опытные спортсмены Алексей 
Семтонов и Юлай Валеев. В классе автомобилей «ГАЗ-53» на старт вышли 7 спортсменов, среди 
 них трое из Режа: мастер спорта Алексей Бокша, перворазрядник Дмитрий Кушнер и Сергей 
Кушнер, не обладающий спортивным разрядом. Всего на пьедестал почета взошли двое режевлян. 
Алексей Бокша стал победителем в классе «ГАЗ-53»,  Сергей Кушнер занял третье место и стал 
призером 5-го этапа Кубка России. 
 Шахтиев Юра, Некрасов Данила заняли 2 место во Всероссийских соревнованиях по греко-
римской борьбе (17-20.11.2017 г., г.Сургут).
 Сограби Султан занял 2 место во Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе (27-
28.01.2017 г., г. Екатеринбург).
 Серебряная и бронзовые медали у режевских каратистов Пентина Амалия (2003 г.р.), Апкари-
мов Дмитрий (2003 г.р.) в первенстве УрФО по каратэ, которое проходило в городе Екатеринбурге 
с 28 по 30 января отчетного периода.
 
  Планирование развития сети учреждений образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта
  Изменений в сети учреждений культуры, физической культуры и спорта в 2017 году не было. В 
сфере культуры 8 юридических лиц, 40 сетевых единиц; в сфере спорта 5 юридических лиц.
 
  Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений образова-
ния, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта
  В течение 2017 года были произведены ремонтные работы на общую  сумму 18 598 799 рублей, 
из них: благотворительные средства – 17 583 133 рубля, местный бюджет – 977 087 тысяч рублей, 
собственные средства – 38 579 рублей.
 Результатом этой работы стало улучшение имиджа учреждений культуры и спорта исоздание 
комфортной среды для посетителей.
  
  Создание условий для массового отдыха жителей Режевского городского округа и 
организация обустройства мест массового отдыха населения
  В настоящее время на территории Режевского городского округа имеются 111 спортивных 
сооружений: в т.ч. 3 стадиона, 47 плоскостных сооружений; 34 спортивных залов, 4 лыжные базы. 
  В зимний период заливаются две ледовые площадки в микрорайонах города и шесть площа-
док в селах района с прокатом коньков. Функционируют лыжные базы с прокатом лыжного инвен-
таря.
  С 2016 года в Свердловской области действует совместная программа Губернатора Сверд-
ловской области и УГМК-холдинга по развитию хоккейного спорта в Свердловской области. Со-
гласно договоренностям сторон, в течение пяти лет в городах области будет построено не менее 
двадцати крытых ледовых арен. Программа направлена на комплексное развитие хоккейной инф-
раструктуры региона, подготовку юных, талантливых спортсменов.
  Режевской городской округ вошёл в эту программу, и в январе 2017-го года было спроекти-
ровано спортивное сооружение. В течение 2017-го велось строительство. Прошло чуть больше 
года и Ледовая арена открывает свои двери для всех любителей спорта. Финансирование проекта 
осуществлялось Уральской горно-
 металлургической компанией – генеральный директор Козицын Андрей Анатольевич и Акцио-
нерным обществом «Сафьяновская медь», директор Цветков Игорь Валентинович.
  Ледовая арена расположена в одноэтажном здании площадью 3282, 6 кв. метров. Размер 
хоккейной коробки составляет 1800 кв.м (30м х 60м). Трибуны рассчитаны на 264 зрителей. В зда-
нии данного объекта предусмотрены: две раздевалки, одна сушильная комната, кабинет тренера, 
кабинет медика, кафе, помещение для проката коньков.
  Открытие Ледовой арены позволит вести круглый год учебно-тренировочные занятия и со-
ревнования по хоккею с шайбой, фигурному катанию, массовому катанию на коньках с прокатом 
коньков.
  Благодаря инициативе Роберта Федоровича Шубина и общем взаимодействии с подведомс-
твенными учреждениями спорта, Совета ветеранов были подготовлены и открыты «Тропы здо-
ровья» в микрорайоне «Машиностроитель» и микрорайоне «Гавань». При поддержке МКУ «УГХ» 
и Администрации РГО восстановлено освещение на стадионе «Школьник», что позволяет вести 
тренировочный процесс отделения лыжных гонок в темное врем суток.
  Массовые гулянья проходят в День города на площади МБУК ДК «Металлург», в День России 
12 июня в селе - победителе фестиваля сельской культуры «Уральский хоровод», на стадионе по-
селка Завокзальный татаро-башкирский национальный праздник «Сабантуй», на площадях МБУК 
«Центр культуры и искусств», ДК «Металлург», ДК «Горизонт» народное гулянье «Широкая Масле-
ница», 1 июня в День защиты детей, в День молодежи,  в селах Режевского городского округа - в 
Дни сел, на новогодних снежных городках у стадиона «Россия», на площади МБУК ДК «Горизонт»,  
на базе отдыха «Нептун».
 
 Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприяти-
ями и муниципальными учреждениями, если иное не предусмотрено федеральным законо-
дательством
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  Установлены следующие тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными учреждени-
ями: прокат коньков; посещение тренажерного зала; проживание спортсменов; посещение сауны; 
открытый бассейн; футбольное поле ст. «Сатурн»; футбольное поле ст. «Металлург»; пользование 
спортивным залом; пользование спортивным залом (пауэрлифтинг); прокат деревянных лыж; 
прокат пластиковых лыж; прокат спортивного инвентаря в стрелковом тире; пользование кортом; 
разовый билет на занятия физической культурой и спортом; пользование спортивно - технологи-
ческим оборудованием (заточка коньков); пользование льдом; прокат спортивного карта стади-
он «Сатурн»;прокат спортивного инвентаря (прыжки на батуте); прокат спортивного инвентаря 
(большой теннис); прокат спортивного инвентаря (прокат лодок); оплата в спортивных секциях и 
группах оздоровительной направленности; оплата в клубных формированиях и кружках; оплата 
за прокат  сценических костюмов, реквизита, аппаратуры; оплата  за кинопоказы; оплата за цир-
ковые представления, спектакли, концерты гастролирующих организаций; оплата за зрелищные 
мероприятия; написание сценария; режиссура праздника.
 
  Осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к полномо-
чиям администрации Режевского городского округа
  В 2017 году Управлением культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Ад-
министрации РГО и подведомственными учреждениями было проведено открытых электронных 
аукционов: 
 1) МБУ «Централизованная библиотечная система» - 3 аукциона на общую сумму 1 196 861,37 
рублей;
 2) МКУ «Центр обслуживания учреждений» - 1 аукцион на сумму 40 425,00 рублей.
 
  Осуществление иных полномочий, установленных федеральным законом, устанавли-
вающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, иными федеральными законами, законами Свердловской области, настоящим Уста-
вом и нормативными правовыми актами 
 Режевской Думы
  Для развития системы патриотического воспитания молодых граждан и Режевского городс-
кого округа действует муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Режевском городском округе до 2020 года», имеющая 
подпрограмму «Патриотическое воспитание молодых граждан».
  В рамках муниципальной программы были проведены: военно – спортивная игра «Зарница», 
торжественное вручение паспортов «Мы – граждане России», акция, посвященная Дню Конс-
титуции, акция «Георгиевская ленточка», акция «Бессмертный полк», цикл мероприятий ко Дню 
Победы. Ежегодно  проводятся 5-дневные военные сборы для учащихся средне-образовательных 
школ.
  Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений на сегодняшний 
момент является одним из самых приоритетных направлений работы с молодежью. Молодые люди 
больше всех подвержены негативным влияниям. Специалисты отдела молодежной политики в 
течение отчетного периода организовали следующие мероприятия, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни: конкурс социальных видеороликов «Слово за молодыми», конкурс твор-
ческих работ «Альтернатива есть!», акция, посвященная всемирному дню «Без табака», акция, 
посвященная Дню трезвости, акция «Красная ленточка», посвященная Дню борьбы со СПИДом, 
тематические классные часы, посвященные здоровому образу жизни.
  Эпидемия ВИЧ/СПИДа в Свердловской области приобрела характер эпидемии. Профилак-
тика в молодежной среде – важнейшая мера, ведь человек, обладающий информацией, может 
уберечься от заражения. Профилактика основывается преимущественно на формировании и 
развитии защитных факторов, препятствующих ВИЧ-инфицированию. Поэтому самыми распро-
страненными и эффективными являются образовательные программы, направленные на форми-
рование социально безопасного поведения. Силами специалистов отдела молодежной политики и 
сотрудников Режевской ЦРБ проведены: интерактивные выставки «Помнить. Знать. Жить», акция 
«Палатка здоровья», где можно сдать экспресс-тест на ВИЧ, получить консультацию врача-инфек-
циониста, трансляция профилактических роликов на местном телевидении и в группе «Молодежь 
Режевского городского округа» на сайте ВКонтакте.
 
  Создание музеев Режевского городского округа
  На территории РГО существует с 1990 года муниципальное бюджетное учреждение «Реже-
вской исторический музей»,  филиалом которого является Черемисский историко-литературный  
музей в селе Черемисское Режевского городского округа. 
  Оба учреждения работают успешно и стремятся создать особую музейную атмосферу для 
привлечения новых посетителей. 
  За 27 лет существования Режевского  исторического музея и 52 года Черемисского историко-
литературного музея сформированы  исторически значимые коллекции, интересные для населе-
ния Режевского городского округа.
  МБУ «Режевской исторический музей» в 2017 году были представлены посетителям 55 выста-
вок, в том числе 8 передвижных и 1 обменная, количество экспонируемых предметов основного 
фонда составило 2677 единиц. 
  Наиболее масштабными и интересными выставочными проектами в 2017 году были: «Вперед! 
К свету! Дети свободной страны!», проект, посвященный 100-летию Русской революции, который 
стал результатом длительной архивной работы сотрудников музея и был поэтапно реализован на 
трех площадках, в Режевском историческом музее в качестве временной выставки, в Админист-
рации РГО в качестве передвижной выставки и на сайте музея в качестве виртуальной выставки; 
«Тайны древнего Урала», передвижной проект о палеонтологии и археологии Режевского района, 
который экспонировался в Минералогическом музее им. А.Е.Ферсмана в селе Мурзинка; «Музыка 
в пластике и цвете» проект, посвящённый жизни и творчеству П.К. Ваулина (1870-1943), уроженца 
села Черемисское, знаменитого мастера – керамиста, чьи работы экспонируются в музеях Санкт 
- Петербурга, Москвы и других городов. 
  В учреждении в 2017 году было проведено 39 мероприятий. Инновационным стало мероприя-
тие, проведенное в формате встреч со школьниками и студентами, которое называлось «Память 
поколений» и было посвящено истории Режа в годы ВОВ, теме немецких военнопленных в Реже и 
истории героев фронтовиков. В сентябре по материалам проведенных встреч была издана книга 
«Пробуждение памяти», а также подготовлены к изданию мемуары немецкого военнопленного, 
находившегося в Реже в годы ВОВ.
  В Черемисском историко-литературном музее одним из наиболее интересных стало мероп-
риятие, посвящённое 90-летию со дня рождения В.И. Шабунина – краеведа села Черемисское. На 
мероприятии присутствовали родные Василия Ивановича и люди, хорошо знакомые с его краевед-
ческой деятельностью. Была подготовлена выставка его личных вещей.
  В рамках Года экологии в Режевском историческом музее была значительно переработана и 
расширена постоянная выставка «Природа Режевского района», где были актуализированы воп-
росы сохранения и популяризации природных богатств Режевского края.
  Увлекательно прошли уже ставшие традиционными такие мероприятия, как акции «Ночь му-
зеев», «Ночь искусств», «День чтения», «День Дарителя», «День героя», а также организация раз-
нонаправленных мастер-классов и обучающих программ: «Путешествие в музей», «Мир народной 
культуры», «Далекое - близкое».
 В рамках реализации Концепции развития Режевского исторического музея ведется плановое 
осуществление программы «Музей Гвоздя», которая предполагает концептуальное переоснаще-
ние музейного пространства, «перезагрузку формата» музея, создание привлекательного для 
туристов имиджа учреждения. 
 «Музей Гвоздя» в 2017 году привлек более 1500 туристов, что многократно увеличило туристи-
ческий поток по сравнению с предыдущим годом. 
  Также актуальным и привлекательным для гостей города является туристический автобус-
ный маршрут с посещением основных исторических и культурных достопримечательностей Реже-
вского городского округа.
  Черемисский историко-литературный музей ведет работу над реализацией концепции музея, 
как территории самоцветов и родины Данилы Зверева. Проблемами обоих музеев остаются недо-
статочные площади для развертывания экспозиций, выставок.
 
 Динамика основных показателей деятельности музеев за последние 3 года:
 

2015 2016 2017

Основной фонд:
  общее количество (ед.)

21781 22098 22415

Новые поступления (ед.) 150 317 317

Количество посетителей 
(чел.)

21001 21400 25469

Количество экскурсий (ед.) 229 203 206

Научно-просветительские 
мероприятия (ед.)

6 образовательных 
программ,

 16 лекций,
 36 массовых 

мероприятий

7 образовательных 
программ,

 11 лекций,
 30 массовых 

мероприятий

6 образовательных 
программ,

 2 лекции,
 39 массовых 

мероприятий

Количество выставок (ед.) 52 51 55
 
  Создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально- культурных автономий на территории Режевского городского окру-
га
  На территории Режевского городского округа зарегистрированы местная обществен-
ная организация «Талышская национально-культурная автономия города Реж Свердловской 
области»(регистрационный номер 6602802671 от 05.09.2013) и «Местная мусульманская религиоз-
ная организация «Нур» г. Реж Свердловской области Центрального духовного управления мусуль-
ман России» (регистрационный номер 1126600005938, учетный номер 6611010791 от 26.10.2012).
 

  Оказание содействия национально - культурному развитию народов Российской Фе-
дерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 
Режевского городского округа
  Для национально-культурного развития народов, проживающих в Режевском городском ок-
руге ежегодно проходят мероприятия: День города, Дни сел, День молодежи, День защиты детей, 
национальный татаро-башкирский праздник «Сабантуй», фестиваль национальных культур «Со-
кровища наций» , детский фестиваль «Надежда нации», новогодние мероприятия на татарском, 
марийском, удмуртском языках,  уроки толерантности в МБУК «Центр национальных культур», 
народное гулянье «Широкая Масленица», фестиваль сельской культуры «Уральский хоровод», 
мероприятия в День народного единства, в День славянской письменности и культуры.
  МБУК «Центр национальных культур», тесно сотрудничает с Представительством Татарста-
на,  Свердловским государственным областным  Дворцом народного творчества, национальными 
творческими коллективами Свердловской области  с целью эффективного содействия националь-
но-культурному развитию народов, проживающих в Режевском городском округе, сохранению и 
развитию национальных культур.
 
  Глава 12. Здравоохранение (в части компетенции органов местного самоуправления 

–пункты 45, 99 части 1, пункт 12 части 3 статьи 41 Устава Режевского городского округа)
 
  Большое внимание ежегодно уделяется профилактике распространению социально 
опасных заболеваний и информированию населения о них через средства массовой ин-
формации. Данные мероприятия проводились в рамках реализации муниципальной программы 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевского городского 
округа до 2020 года» подпрограммы 5 «Профилактика социально-опасных заболеваний и явлений 
в Режевском городском округе».
  Основной контингент, на который были направлены мероприятияпо профилактике ВИЧ-ин-
фекции – учащиеся общеобразовательных школ, студенты техникума и работающая молодежь. В 
течение года прошли круглые столы, уроки, различные акции, выставки. Проведена игра для сту-
дентов «ПерВИЧная безопасность». Охват обучающихся информацией по ВИЧ-инфекции – 100%.
  Впервые в Режевском городском округе сформирована команда волонтеров, обученных по 
проблеме ВИЧ-инфекции – 10 человек.
 
  Проведены мероприятия в рамках Всемирной кампании против СПИДа:
 1. Акция «Узнай свой ВИЧ-статус» (80 человек).
 2.  Беседа с молодежью «Остров СПИД»(30 человек).
 3. Акция в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 1 декабря. 
 
  В течение года в ряду наиболее значимых мероприятий стоит отметить:
 1. Акция «Палатка здоровья» в рамках Фестиваля работающей молодежи.
 2. Беседа «Остановить можешь ты!» в Режевском политехникуме.
 3. Акция «Красная ленточка».
 4. Конкурс среди старших классов общеобразовательных школ Режевского городского округа 
«Молодежь Режа ЗА здоровый образ жизни!»
 5. Диспут для старшеклассников «Не отнимай у себя завтра!»
  На ул. Ленина г. Реж размещен баннер с телефоном, адресом, призывом пройти тест на ВИЧ.
  В ЦРБ в 7 отделениях поликлиники имеются стенды, уголки по профилактике ВИЧ/СПИД, с 
указанием телефона доверия, и места тестирования для обследования быстрым тестом на ВИЧ.
  На 25 предприятиях распространены плакаты, с телефоном доверия и местом тестирования; 
плакаты с лицами, открывшими свое лицо (ВИЧ+ лиц); на сайте ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» разме-
щен телефон доверия и адрес места тестирования. 
  Опубликовано 3 статьи врача - инфекциониста по профилактике ВИЧ: в газете «Режевская 
весть», в журнале «Планета молодых», в газете «Новости Режа».
 Информация об эпидемиологической ситуации в Режевском городском округе транслируется 
на РЕЖ-РАДИО ежеквартально. Проводится анонсирование мероприятий по профилактике ВИЧ- 
инфекции (6 выпусков). Трансляция видеороликов по профилактике ВИЧ на местном телевидении: 
«Студия Панорама» - с 15 по 21 мая, 27 ноября по 10 декабря ежедневно.
  Размещаются информационные материалы в средствах массовой информации: в группе «Мо-
лодежь Режевского городского округа», в социальной сети «Вконтакте».
  Распространено информационных материалов: 1860 брошюр, 880 буклетов, 1100 флаер-лис-
товок, 40 плакатов по профилактике ВИЧ-инфекции.
 По программе экспресс-тестирования обследовано на ВИЧ 3500 человек (2016 год - 3887 че-
ловек). Выявлено 78 новых случаев. Показатель распространенности ВИЧ по РГО - 1771 на 100 
тысяч населения (по Свердловской области-1866 на 100 тысяч). Проведено обследование 62 чело-
век, доставляемых в ИВСотдела МВД по Режевскому району. Выявлены 3 ВИЧ-инфицированных. 
В приемном покое обследовано 226 человек (лиц, доставляемых на мед. свидетельствование), 
выявлено - 24 человека (5 повторно). 
  В реабилитационном центре автономной некоммерческой организации «Дорога к жизни» об-
следовано равным консультантом (общежития, реабилитанты центра) – 165 человек. Выявлено 
положительных с ВИЧ 10 человек. В «Центре Здоровья» ГАУЗ СО «РежевскаяЦРБ» обследовано 
768 человек (план – 450), выявлено 22 человека с положительным анализом на ВИЧ.
  В кабинет инфекционных заболеваний протестировано 376 человек, выявлено 13 положи-
тельных.
 
 С целью организации и контроля мероприятий по профилактике туберкулеза в Режевском 
округе работает межведомственная комиссия по профилактике данного заболевания. Заседания 
МВК проводятся ежеквартально. На заседаниях рассматривается эпидситуация по туберкулезу 
и предлагаются пути предотвращения распространения данного заболевания среди населения 
городского округа. К Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 марта) в Режевской ЦРБ были 
выпущены санбюллетени «Вместе победим туберкулез». В рамках выполнения мероприятий по 
Подпрограмме 5«Профилактика социально-опасных заболеваний и явлений» в 2017 году были 
приобретены противотуберкулезные препараты для бесплатной выдачи больным на сумму 17,2 
тысячи рублей.
 
  В Режевском городском округе работает санитарно-эпидемиологическая комиссия. В 
течение года на заседаниях комиссии проводился анализ заболеваемости населения, рассматри-
вались вопросы организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предотвращению распространения острых кишечных инфекций, кори, гепатитов, 
бешенства, африканской чумы, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, ОРВИ, гриппа и других заболеваний. 
  Особое внимание уделялось мероприятиям по специфической и неспецифической профилак-
тике клещевых инфекций. Была проведена большая информационная кампания по привлечению 
населения к иммунизации против клещевого энцефалита. За счет средств местного бюджета 
приобретена вакцина против клещевого энцефалита на сумму 242 тысячи рублей для первичной 
вакцинации и ревакцинации школьников.
  В период эпидемиологического роста заболеваемости ОРВИ и гриппа комиссия проводит ана-
лиз заболеваемости в еженедельном режиме. Даются рекомендации по проведению профилак-
тических мероприятий руководителям учреждений, организаций, предприятий различных форм 
собственности, принимаются муниципальные правовые акты. В период пика заболеваемости ко-
миссией принимается решение о введении (а затем и о снятии) на территории округа карантина. 
 
  В 2017 году в рамках подпрограммы 4 «Социальная поддержка и социальное обслужи-
вание населения» программы «Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Режевского городского округа до 2020 года» реализовывались мероприя-
тия, направленные на социальную и медико-социальную поддержку граждан, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации; поддержку приемных семей; социальную поддержку 
Почетных граждан и Почетных ветеранов РГО. 
  Решением Режевской Думы от 16.11.2016 № 63 увеличено ежегодное пособие Почетным 
гражданам с 5000 рублей до 20 000 рублей.
  Была организована транспортировка больных с хронической почечной недостаточностью для 
проведения амбулаторного гемодиализа в городах Екатеринбург и Алапаевск. Финансовые затра-
ты по данному мероприятию составили 1516505,88 рублей (2016 год - 2 009 493 рубля). 
  Для обеспечения населения качественными медицинскими услугами и в рамках социального 
партнерства с УГМК и АО «Сафьяновская медь» был построен современный офтальмологический 
центр - филиал МНТК «Микрохирургия глаза». 
 
 Глава 13. Общественный порядок и безопасность. Гражданская оборона и чрезвычай-
ные ситуации. Мобилизационная подготовка. Лесное хозяйство(пункты 30, 31, 32, 33, 35, 37, 
38, 63, 64, 77, 99 части 1, пункт 7 части 3 статьи 41 Устава Режевского городского округа)
 
  Одним из направлений деятельности администрации является организация и осущест-
вление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Режевско-
го городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем опове-
щения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств.
  На территории округа созданы и работают комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности, по повышению устойчивости работы объектов экономики 
в военное время, эвакуационная комиссия, антитеррористическая комиссия, комиссия по про-
филактике правонарушений, службы по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне и службы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Работа КЧС и ОПБ организована в соответствии с Областным законом от 27.12.2004 № 
221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области». В 2017 году проведено 16 (в 2016 году – 15) заседаний.
  Деятельность и состояние готовности КЧС и ОПБ к выполнению задач в области защиты на-
селения и территории от ЧС оценивается - «готова к выполнению задач». Организация работы 
по выполнению требований законодательных и других нормативных правовых актов по вопросам 
защиты населения и территории от ЧС оценивается: «Соответствует предъявляемым требова-
ниям».
  Финансирование мероприятий по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера муниципальной программы «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2020 года» 
составило 1307,3 тыс. руб., по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 1858,7 
тыс. рублей.
  Приоритетным направлением оставалось обучение населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, мерам по-
жарной безопасности и правилам безопасного поведения на водных объектах. 
  На территории округа работают 5 учебно-консультационных пунктов по обучению нерабо-
тающего населения. В 2017 году открыт учебно-консультационный пункт в ТУ по селу Глинское 
(на ремонт УКП израсходовано 102,8 тыс. руб.). Проведен городской смотр-конкурс на лучший 
учебно-консультационный пункт. На совершенствование учебно-материальной базы для обучения 
населения вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (приобретение 
наглядных пособий) израсходовано 136,5 тыс. руб.
  В результате проделанной работы количество населения, обученного вопросам гражданской 
обороны, защиты от ЧС, безопасности на водных объектах, пожарной безопасности составило 26 
193 человека.
  На модернизацию системы оповещения населения Режевского городского округа направлено 
739,6 тыс. рублей. Установлены 2 сирены, 8 громкоговорителей.
  Проведены работы по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанные с лесными по-
жарами – опашка населенных пунктов на сумму 414,9 тыс. руб.
 Для защиты населенных пунктов от пожаров проведена работа по строительству пожарных 
водоёмов в с. Черемисскоена сумму 303,212 тыс. руб.,       д. Мостовая на сумму 207,7 тыс. руб. 
  На монтаж пожарных гидрантов на водопроводных сетях в г. Реж израсходовано 271,6 тыс. 
руб. 
  Выполнен ремонт запруды и оборудован пирс в д. Каменка на сумму 247,6 тыс. руб.
  Проведена инвентаризация пожарных водоемов (оформление технического паспорта, техни-
ческого плана, постановка на кадастровый учет) в ТУ с. Черемисское – 25,0 тыс. руб., в д. Каменка 
на сумму 24,9 тыс. руб. 
  На изготовление и установку указателей пожарных гидрантов израсходовано 100 тыс. руб.
  В Режевском городском округе создано 11 добровольных пожарных дружин в которые входит 
59 человек.
  Для работы добровольных пожарных формирований приобретена боевая одежда для ДПДс. 
Леневское, с. Арамашка с. Октябрьское, с. Каменкана сумму 74,0 тыс. рублей.
  Установлены автономные пожарные извещатели малоимущим маломобильным гражданам и 
многодетным семьям на сумму 133,64 тыс. рублей.
  Количество пожаров за 2017 год составило 48 случаев (за 2016 год – 43).
  На изготовление информационных материалов по обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах, первичных мер пожарной безопасности, проведение конкурсов (памятки, листовки, 
видеоролик, указатели, приобретение призов) израсходовано 56,1 тыс. рублей.
  В 2017 году прошли обучение в Учебном методическом центре гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций Свердловской области и курсах УМЦ Орджоникидзевского района г. Екатерин-
бурга 12 специалистов (2016 – 50), уполномоченных решать вопросы в области ГО и ЧС. 
 
  В течение года проведены:
 - командно-штабные тренировки (КШТ) по взаимодействию служб и предприятий при эвакуа-
ции населения из зоны чрезвычайной ситуации;
 - командно-штабные тренировки (КШТ) по действиям должностных лиц и персонала при воз-
никновении угрозы наводнения в период весеннего паводка;
 - командно-штабные тренировки (КШТ) с силами и средствами по минимизации и (или) ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций.
  Мероприятия по организации общественного порядка; профилактике правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма; правовое воспитание населения на территории Режевского 
городского округа за 2017 год проводились в рамках реализации подпрограммы 11 «Осуществле-
ние мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечению пожарной безопасности, предупреждению терроризма, профилактике 
экстремизма и охране общественного порядка» муниципальной программы «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Режевского городского округа до 2020 года».
  На данные мероприятия в 2017 год было предусмотрено 450 тыс. рублей. Исполнение по ито-
гам года составило 100%.
  В 2017 году проведены: 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правона-
рушений, 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма, а также 4 за-
седания межведомственной комиссии по социальной адаптации граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации (лиц без определенного места жительства и лиц, отбывших уголовное нака-
зание в местах лишения свободы) в Режевском городском округе (проводятся ежеквартально). 
  В рамках реализации муниципальной программы в сфере профилактике правонарушений 
были проведены следующие мероприятия:
 - с целью антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей установ-
лена видеокамера на Площади Победы, проведен ремонт и обслуживание ранее установленного 
оборудования, видеокамеры;
 - с целью управления имеющимися рисками возникновения чрезвычайных ситуаций (при-
родных, техногенных, социально-биологических, экологических, криминальных и других), харак-
терными для той или иной территории произведен монтаж аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город», производилось обслуживание ранее установленных систем оповещения;
 - для поощрения победителей городских смотров - конкурсов по профилактике дорожно-
транспортного травматизма («Безопасное колесо», «У светофора - нет каникул», «Зелёный 
огонёк», «Дорожная безопасность», «Дорога глазами детей») приобретены призы;
 - телекомпанией «Студия Панорама» изготовлен видеоролик в сфере профилактики безна-
дзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни 
для трансляции в средствах массовой информации;
 
 - для проведения в учебных учреждениях мероприятий по профилактике экстремизма и наци-
онализма, по формированию толерантности у молодежи приобретены призы;
 - приобретены информационные стенды по противодействию терроризму, в количестве 2 шт.;
 - для работы с осужденными, состоящими на учете в филиале по Режевскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской области, приобретено 3 информационных стенда.
  Запланированные мероприятия в сфере профилактики правонарушений проведены в полном 
объеме.
 
  Работа в области мобилизационной подготовки, воинского учета и бронирования на 
территории Режевского городского округа велась в соответствии с требованиями Феде-
ральных законов 1997 года № 31 – ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 
Российской Федерации», 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», во исполнение Указов Губернатора Свердловской облас-
ти, постановлений Правительства Свердловской области и других нормативных докумен-
тов, согласно плану основных мероприятий по мобилизационной подготовке Режевского 
городского округа на 2017 год, утвержденному Главой Режевского городского округа.
  Администрацией Режевского городского округа осуществлялось решение задач по повыше-
нию уровня мобилизационной готовности  органов местного самоуправления и экономики Режевс-
кого городского округа к выполнению мероприятий по переводу на работу в условиях мобилизации 
и военного времени, удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации и 
нужд населения округа в военное время.
 Мероприятия по мобилизационной подготовке и разработке документов, мобилизационного 
планирования, выполнялись с соблюдением требований по защите информации, содержащей све-
дения, составляющие государственную тайну, в соответствии с законом Российской Федерации 
«О государственной тайне», нормативными правовыми актами и инструкциями в области ее защи-
ты. 
  Рассмотрение вопросов в области мобилизационной подготовки, в соответствии с положе-
нием о порядке рассмотрения вопросов обороны и мобилизационной подготовки в Режевском го-
родском округе, осуществлялось ежеквартально на суженных заседаниях, на которых рассмотрен 
21 вопрос в области мобилизационной готовности Режевского городского округа к переводу на 
условия военного времени и приняты для исполнения соответствующие решения.
  В течение года работа велась по квартальным планам, разработанным в соответствии с 
поступлением указаний и руководящих документов из Управления мобилизационной подготовки 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области. Ежеквартальные 
отчеты о выполнении мероприятий по мобилизационной подготовке с предложениями по совер-
шенствованию и решению проблемных вопросов  предоставлялись Главе Режевского городского 
округа.
  По итогам 2017 года Первому Заместителю Губернатора Свердловской области – Руководите-
лю Администрации Губернатора Свердловской области представлен годовой доклад о состоянии 
мобилизационной подготовки в Режевском городском округе, утвержденный Главой Режевского 
городского округа.
 
  В области воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе осущест-
влялась организация и методическое руководство работы по бронированию  граждан, 
пребывающих в запасе, работающих в организациях, расположенных на территории Реже-
вского городского округа, велось обеспечение представления отчетности по бронирова-
нию в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, в соответствии с 
утвержденным планом работы комиссии Режевского городского округа по бронированию 
граждан, пребывающих в запасе (далее – комиссия) на 2017 год. Проведены следующие 
мероприятия:
 Комиссией проведено четыре заседания, на которых решались вопросы, связанные с органи-
зацией работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе вооруженных Сил Российской 
Федерации, в организациях и учреждениях, расположенных на территории Режевского городского 
округа, деятельность которых связана с деятельностью исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления, или которые находятся в сфере 
их ведения, продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военного времени. Рас-
сматривались предложения о внесении изменений и дополнений в Перечень должностей и про-
фессий, по которым бронируются граждане, пребывающие в запасе Вооруженных Сил Российской 
Федерации, работающие в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
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организациях.
  В целях обеспечения исполнения руководителями организаций и гражданами обязанностей в 
области воинского учета и бронирования, стимулирования надлежащего качественного исполне-
ния этих обязанностей, согласно постановлению Администрации Режевского городского округа от 
05.10.2012   № 1404, совместно с военным комиссариатом городов Реж, Артемовский, Режевского 
и Артемовского районов Свердловской области проведен ежегодный смотр-конкурс на лучшую 
организацию осуществления воинского учета в Режевском городском округе. По итогам смотра-
конкурса лучшей признана организация – ООО «Издательско-полиграфический комплекс «Ла-
зурь». Работник организации, ответственный за ведение воинского учета, награжден Почетным 
дипломом Администрации Режевского городского округа.
  За отчетный период Администрацией Режевского городского округа проведено два инструк-
торско-методических занятия по оказанию методической помощи, в деятельности военно-учетных 
работников организаций, расположенных на территории Режевского городского округа. Согласно 
плану работы проведены проверки в пяти организациях, ведущих бронирование граждан, пребы-
вающих в запасе.
 
  За 2017 год в ходе работы по учету организаций, расположенных на территории Режевского 
городского округа составлена картотека учета организаций, предоставивших форму № 18, и отче-
ты о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе по форме № 
6, данные которой заведены в программу «Комплекс программно-информационных средств «Мо-
билизационная подготовка экономики». 
  Годовой доклад о состоянии работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе за 
2017 год представлен в Правительство Свердловской области по соответствующим формам, от-
ражающим сведения об организациях, с классификацией по видам экономической деятельности, 
формам собственности, численности работающий и забронированных граждан, пребывающих в 
запасе, и обеспеченности их трудовыми ресурсами в период мобилизации и в военного времени.
 
  Лесное хозяйство. Городские зелёные насаждения
 
  В целях охраны, защиты и воспроизводства городских лесов в 2017 году в рамках муниципаль-
ной программы «Совершенствование социально-экономической политики на территории Режевс-
кого городского округа до 2020 года» осуществлялись мероприятия по созданию, содержанию и 
охране зелёных насаждений проводились работы по вырубке аварийных тополей, формовочной 
обрезке крон деревьев и кустарников на городских улицах.
  Была организована работа по выдаче разрешений на снос (обрезку, пересадку) зелёных на-
саждений. 
  Составлено 195 договоров купли-продажи лесных насаждений, из них 45 на новогодние праз-
дники. 
  На мероприятия по охране лесов от пожаров (тушение лесных пожаров) были предусмотрены 
средства в объёме 150 ,0 тыс. руб., освоено 146,0 тыс. руб.
  Был составлен план тушения лесных пожаров на 2017 год и заключен договор на тушение 
пожаров с Уральской авиабазой на сумму 146,0 тыс. руб.
 На противопожарное обустройство лесов израсходовано 39,5 тыс. руб.
  Постоянно проводятся работы по охране, восстановлению и защите городских лесов и парков, 
санитарно-оздоровительные мероприятия, мероприятия по уходу за лесом, лесопатологические 
обследования. 
  В 2017 году было зарегистрировано 19 возгораний в городских лесах и на землях населённых 
пунктов, на площади 104,09 га, из них потушено - 19. 
  Проведено лесопатологическое обследование лесных насаждений после пожаров.Затраты 
на эти цели составили 5622 руб. 
  Проведен аукцион по продаже право на заключение договоров купли-продажи лесных насаж-
дений.
  Составлен план тушения лесных пожаров на 2018 год.
 
 Глава 14. Муниципальный контроль  

(Часть 2 статьи 41 Устава Режевского городского округа)
 
  В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государс-
твенного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее ФЗ № 294-ФЗ), Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также Уставом Режевского городского окру-
га Администрация Режевского городского округа уполномочена на осуществление муни-
ципального контроля.
  В 2017 году решением Режевской Думы от 21.06.2017 № 42 был утвержден Порядок ведения 
перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на 
их осуществление. Постановлением Администрации Режевского городского округа от 30.08.2017 
№ 1921 утвержден Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление. В соответствии с данным постановлением администрация 
осуществляет:
 1. муниципальный земельный контроль;
 2. муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории Режевс-
кого городского округа;
 3. муниципальный контроль в области розничной продажи алкогольной продукции;
 4. муниципальный контроль в области организации и осуществления деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках;
 5. муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории Режевского го-
родского округа;
 6. муниципальный контроль за использованием и сохранностью муниципального жи-
лищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;
 7. муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах Режевского городского округа;
 8. муниципальный контроль в сфере использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения;
 9. муниципальный лесной контроль.
  В соответствии с требованиями ФЗ №294-ФЗ постановлением Администрации Режевского 
городского округа от 27.10.2016 №2329 утвержден План проведения плановых проверок юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год.Должностными лицами администрации 
проведена 1 плановая проверка в отношении СПК «Глинский».
 
 
  Глава 15. Организационная деятельность. Архив. Муниципальная служба. 

Организация информирования граждан (пункты 59, 80, 83, 88, 89, 95, 99 части 1 статьи 41 
Устава Режевского городского округа)

  
  Содействие реализации социально значимых проектов, осуществление взаимодейс-
твия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих 
организаций – важнейшее условие развития гражданского общества. 
  Это объясняется тем, что социально ориентированные некоммерческие организации являют-
ся выразителями общественного мнения и способны участвовать в решении вопросов, касающих-
ся жизнедеятельности Режевского округа.
  Приоритетами деятельности режевских социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций являются социальная поддержка граждан, в том числе ветеранов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин и детей; пропа-
ганда здорового образа жизни, организация досуга, деятельность в области образования, культу-
ры, спорта, в сфере патриотического воспитания.
  Анализ деятельности режевских общественных организаций свидетельствует о том, что ос-
новной проблемой, возникающей при осуществлении ими своей уставной деятельности, является 
недостаток финансовых средств. 
  На решение этой проблемы направлено ежегодное предоставление субсидий из местного 
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям. При этом отмечается еже-
годное увеличение финансирования, направленного на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций.
 
  

 
 

   В 2017 году финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерчес-
ких организаций составила 353 тысячи рублей. 
 Финансовую поддержку из бюджета Режевского городского округа получили 11 организаций: 
Режевская районная общественная организация Свердловской областной общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров; Режевс-

кое местное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевой братство»; 
Режевская городская организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»;  Режевская местная организация Свердловской областной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Крас-
ного Знамени общество слепых»; Режевское историко-родословное общество; Общественная 
организация «Совет женщин Режевского городского округа»; Режевское краеведческое обще-
ство; Общественная правозащитная организация пенсионеров и инвалидов - Ассоциация жертв 
незаконных политических репрессий; Местная общественная организация «Городская Федерация 
«Киокусинкай г. Реж»; Режевское структурное отделение Свердловской региональной обществен-
ной организации «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества», Региональная обще-
ственная организация Свердловской области «Боксерский клуб «Питбуль».
  Финансовая поддержка способствовала реализации и проведению социально значимых про-
ектов и мероприятий в Режевском округе. Среди наиболее массовых – мероприятия в честь Дней 
воинской славы России, чествование ветеранов в рамках Месячника пожилого человека. 
 Мероприятия патриотической направленности, организованные общественными организаци-
ями Режа, прошли под эгидой празднования 72-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Чествование ветеранов, встречи со школьниками, участие в городском 
праздновании 9 Мая – несколько примеров мероприятий в честь Великой Победы. В 2017 году 
Режевская районная общественная организация Свердловской областной общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров отметила 
30-летие основания.
 Режевским краеведческим обществом была продолжена работа по выпуску альманахов по 
краеведению с целью установления достоверных фактов из истории Режа.
 Большую работу по социальной реабилитации инвалидов по зрению проводит Режевская 
организация ВОС: члены организации проходят оздоровление в областных реабилитационных 
центрах, участвуют в областных смотрах художественной самодеятельности и спортивных сорев-
нованиях, в мероприятиях в рамках Месячника Белой трости. 
  Ведущим направлением деятельности местной организации ветеранов «Боевое братство» 
является патриотическое воспитание молодёжи. Члены организации регулярно проводят откры-
тые уроки «Живая память» в образовательных учреждениях Режевского округа. Организация 
осуществляет большую благотворительную деятельность – к Новому году строит ледовый городок 
для детей, благоустраивает зону отдыха «Нептун», обустраивает крещенскую купель.
 Режевским историко-родословным обществом продолжено издание альманахов-сборников 
«Родовед Режа». 
 Поддержка материнства – одно из направлений деятельности режевского Совета женщин. 
Благотворительные акции, организуемые женсоветом, направлены на помощь больным детям и 
малообеспеченным семьям. 
  Большую работу по укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни у под-
растающего поколения проводят общественные организации «Боксерский клуб «Питбуль» и го-
родская федерация «Киокусинкай». В копилке достижений режевских спортсменов – победы на 
соревнованиях различного уровня.
 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций останется в числе 
приоритетных направлений деятельности администрации по дальнейшему развитию гражданских 
инициатив и в текущем году.
 
  Работа с обращениями граждан в администрации ведется как составная часть реали-
зации конституционных прав граждан на обращение в органы местного самоуправления.
  Работа с обращениями граждан в Администрации Режевского городского округа считается 
одним из важных направлений деятельности администрации. Для осуществления эффективной 
работы с населением в администрации организована приемная, которая оснащена необходимым 
оборудованием, удобным для приёма посетителей в ежедневном режиме. Специалист организа-
ционного отдела осуществляет приём граждан, а также ведёт работу с устными и письменными 
обращениями граждан, начиная с процедуры приёма и регистрации до полного рассмотрения об-
ращения с осуществлением функций контроля по срокам и существу обращения. 
 Вопросы граждан, требующие неотложного решения рассматриваются в оперативным поряд-
ке, при необходимости с привлечением должностных лиц. 
 Деятельность приёмной направлена на формирование мировоззрения граждан Режевского 
городского округа, доверия к органам местного самоуправления, развитие правосознания и пра-
вовой культуры населения, содействие в реализации конституционных прав граждан. 
 Особое внимание оказывается гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 
процессе диалога определяются мероприятия с целью социализации личности в обществе, оказы-
вается необходимая помощь путем взаимодействия с другими организациями и ведомствами. 
  Организована совместная работа по защите прав граждан с аппаратом Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области, Аппаратом Уполномоченного по правам ребёнка Свер-
дловской области, Государственного Юридического Бюро по Свердловской области.
  Личные приёмы Главы Администрации, руководителей учреждений и должностных лиц про-
водятся регулярно по утверждённому графику. Информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления осуществляется посредством публикаций в газете «Режевская 
весть» (ГАУП СО «Редакция газеты «Режевская весть») в результате организации действенного 
взаимодействия между ОМС и ГАУП СО. Данная форма информирования населения продолжает 
оставаться приоритетной. Тем не менее работа по привлечению населения к пользованию другими 
информационными ресурсами ведется. Предлагается получать информацию на официальных сай-
тах органов местного самоуправления, Правительства Свердловской области и др. 
  В 2017 году рассмотрено 717 письменных обращений, на личном приеме принято 271 человек, 
91 человек получили дополнительную меру социальной поддержки в виде выплаты материальной 
помощи из местного бюджета РГО.
 
  В 2017 году приоритетными задачами развития архивного дела являлись:
  1) организация и предоставление муниципальных услуг, в первую очередь, связанных с соци-
альной защитой граждан, в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
  2) учет и контроль за целевым использованием субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловс-
кой области;
  3) прием документов на архивное хранение;
  4) обеспечение сохранности документов постоянного срока хранения и документов по лично-
му составу ликвидированных организаций в соответствии с существующими требованиями;
  5) оказание методической и практической помощи организациям – источникам комплектова-
ния муниципального архива по вопросам деятельности архивных и делопроизводственных служб, 
разработке номенклатур дел, инструкций по делопроизводству, составлению описей дел;
  6) проведение мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы 
архива в целях повышения безопасности и укрепления технической оснащенности.
  В течение 2017 года разработаны и приняты следующие муниципальные правовые акты, 
оформленные в виде постановлений Администрации Режевского городского округа:
  - от 20.03.2017 № 3 «Об утверждении технологических схем предоставления муниципальных 
услуг, предоставляемых по принципу «одного окна»»;
  - от 01.12.2017 № 2672 «О предоставлении описей дел и передаче документов постоянного 
срока хранения на муниципальное хранение в 2018 году».
 Утверждены мероприятия по реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности по ком-
плектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории Режевского 
городского округа» в 2015-2020 году.
  В течение 2017 года администрацией проводилась плановая работа по подготовке документов 
к хранению (упорядочение) и приему документов от организаций и учреждений на муниципальное 
хранение (комплектование). В отчетном периоде на хранение в муниципальный архив приняты 74 
единицы хранения управленческой документации постоянного хранения по 2 ранее открытым фон-
дам и произведен прием документов по личному составу в количестве 18ед. хранения по 1 ранее 
открытому фонду. 
  Произведен прием документов личного происхождения - «Коллекция документов, жизнь и 
трудовая деятельность жителей г.Режа» - Киселев Иван Степанович.
  В целях улучшения физического состояния архивных документов закартонировано1042 еди-
ницы хранения.
 В течение 2017 года согласовано с ЭПК Управления архивами Свердловской области 4 но-
менклатуры дел:«Территориальная избирательная комиссия», «Режевская Дума», «Контрольный 
орган», «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики»
 В 2017 году согласован с ЭПК Управления архивами Свердловской области список организа-
ций – источников комплектования муниципального архива. В состав списка входит 23 организаций, 
в том числе областной формы собственности - 5 организаций.
  В течение года согласованы описи дел постоянного хранения на 435 единиц хранения, в том 
числе 123 ед.хр. организаций областной формы собственности. 
  Согласованы ЭПК Управления архивами Свердловской области 2 описи дел постоянного хра-
нения, хранящиеся в организациях-источниках комплектования:
 Пенсионный фонд РФ в городе Реже 2014 год: опись № 2 16ед.хр.; опись № 3 613ед.хр.
  Традиционно интенсивной и результативной оставалась работа муниципального архива по 
оказанию информационных услуг и организации использования документов, имеющихся в архиве. 
Продолжалась работа по взаимодействию с учреждениями культуры Режевского городского ок-
руга. Совместно с работниками муниципальных библиотек и исторического музея подготовлено 7 
выставок с использованием архивных документов:
 - в Центральной библиотеке с 07.02.2017 по 07.03.2017 – выставка «Это было недавно, это было 
давно»;
 - в Центральной библиотеке, Городская библиотека «Быстринская» с 20.02.2017 по 19.03.2017 
– выставка «Герои живут рядом»;
 - в центральной библиотеке с 19.02.2017 по 18.03.2017 – выставка «Церкви города Режа 1927-
1930 г.г.»; 
 - в центральной библиотеке с 14.04.2017 по 13.05.2017 – выставка, посвященная дню самоуп-
равления «Местное самоуправление: вчера и сегодня»;
 - 18.04.2017 – 05.05.2017 - на базе Режевского исторического музея совместно с организаци-
онным отделом (муниципальный архив) проведена выставка, посвящённая «Дню местного самоуп-
равления» - «История создания герба города Режа»;
 - в центральной библиотеке 05.05.2017 проведена выставка, посвященная 9-му Маю «О героях 

былых времен»;
 - в центральной библиотеке, городской библиотеке «Быстринская» 11.05.2017 проведена вы-
ставка, посвященная 9-му Маю «Я только слышал о войне».
  В июне месяце была опубликована статья в газете Режевская весть – «Режевское танки на 
фронтах Великой Отечественной войны».
 Читального зала муниципальный архив не имеет, но для работы исследователям предостав-
ляется оборудованное место в служебном кабинете. В течение 2017года в муниципальном архиве 
работало 6 исследователей, для работы выдавалось 15 дел.
  В январе 2017 года организован и проведен семинар для специалистов, ответственных за 
делопроизводство в Территориальных управлениях по сельским территориям Режевского город-
ского округа по вопросу составления номенклатуры дел и составления описей дел. В семинаре 
приняли участие 21человек.  
  В течение года проведено 57 консультации в целях оказания методической и практической 
помощи организациям – источникам комплектования муниципального архива в составлении и со-
гласовании с ЭПК Управления архивами Свердловской области описей управленческих докумен-
тов постоянного срока хранения и по личному составу, в том числе15 консультаций организациям 
областной формы собственности.
  В ноябре 2017 года проведена паспортизация 23 ведомственных архивов организаций – источ-
ников комплектования муниципального архива.
  Одним из важных направлений работы муниципального архива остается исполнение запросов 
социально-правового и тематического характеров. В течение 2017 года поступило 1127 социально-
правовых запроса, с положительным результатом исполнено 980 запросов. Для исполнения соци-
ально-правовых запросов использовано – 6721 дел, в том числе 495 дела организаций государс-
твенной собственности Свердловской области. В отчетный период исполнено 129тематических 
запросов, в том числе 10 – для органов власти, 119– для граждан и организаций.
  Изготовлено ксерокопий на 1156 листах.
  Для проведения оцифровки из хранилища выдавалось – 87 дел государственной формы собс-
твенности Свердловской области.
  Всего в 2017 году было выдано из архивохранилища 7972 дел.
  В отчетном периоде продолжалась работа по ведению Базы данных «Архивный фонд» – про-
водилась сверка БД с учётными документами, ввод исторических справок и дополнений к ним. 
Составлены дополнения к историческим справкам, по делам, которые описаны в 2017 году. 

  В отчетном году в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение деятель-
ности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории 
Режевского городского округа»муниципальной программы Совершенствование социально-эконо-
мической политики на территории  Режевского городского округа до 2020 года за счет 
средств местного бюджета реализованы следующие мероприятия:
 - проведена оплата полиграфических услуг (переплет документов) ф. № 83;
 - проведена оплата обслуживания автоматической модульной системы пожаротушения в ар-
хивохранилищах № 1;2;4;
 - приобретены почтовые знаки для отправки корреспонденции;
 - приобретена программа «Обращение граждан».
 
  Во исполнение полномочия в области осуществления кадрового обеспечения адми-
нистрации осуществляется приём, распределение, перемещение и учёт муниципальных 
служащих администрации. По состоянию на 01.01.2018 фактическая численность муниципаль-
ных служащих Режевского городского округа составляет 107 человек. Всего в 2017 году в Режевс-
ком городском округе: назначены на должности муниципальной службы - 29 человек;уволено — 18 
человек; присвоены классные чины 27 муниципальным служащим.
  Специалистами организационного отдела осуществляется деятельность по вопросам фор-
мирования резерва кадров, подготовки должностных инструкций сотрудников, аттестации муни-
ципальных служащих,  учёта муниципального стажа, направления в служебные командировки, 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации муниципальных слу-
жащих, обеспечения деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов, комиссии по кадровым вопросам, конкурсных комиссий, 
аттестационной комиссии.
  В целях обеспечения эффективного использования кадрового резерва и в соответствии со 
статьёй 33 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Порядком формирования кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы в Администрации Режевского городского округа от 22.04.2016 
№ 815, утвержден список кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы в администрации из 9 кандидатов на главные должности.
  Для соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения и 
повышения правовой грамотности по антикоррупционной тематике организовано изучение муни-
ципальными служащими администрации  принятых нормативно-правовых актов  федерального 
и областного законодательства, нормативно-правовых актов Режевского городского округа по 
вопросам противодействия коррупции.
  Ответственными лицами  администрации проводятся мероприятия по обеспечению соблюде-
ния муниципальными служащими ограничений, запретов и требований о предотвращении и уре-
гулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
  С соответствующим консультационным сопровождением, проведена работа по организации 
предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год предоставили 
98 муниципальных служащих за себя и членов своей семьи. Данные сведения были своевременно 
размещены на официальном сайте Режевского городского округа.
  Специалистами отдела осуществляется контроль за своевременным, полным и качественным 
выполнением решений, поручений, содержащихся в нормативно-правовых актах и иных докумен-
тах, а также за своевременным, полным и качественным рассмотрением обращений граждан и 
подготовкой ответов в установленные законом сроки. В 2017 году состоялось 40аппаратных сове-
щаний при Главе Администрации Режевского городского округа, на которых дано 13 поручений, все 
поручения исполнены.
 
  В рамках организации прохождения муниципальной службы в течение 2017 года осуществля-
ли свою деятельность постоянно действующие комиссии: комиссия по кадровым вопросам -состо-
ялось 11 заседаний Комиссии, на которых рассматривались вопросы о назначении пенсии за вы-
слугу лет, о включении периодов работы в стаж муниципальной службы; аттестационная комиссия 
-в рамках проведения аттестации муниципальных служащих состоялось 3 заседания Комиссии по 
аттестации муниципальных служащих Режевского городского округа,в 2017 году аттестовано 26 
муниципальных служащих. 
  Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Режевского городского округа и урегулированию конфликта интересов было проведено 9 заседа-
ний:
 - по вопросам устранения нарушений законодательства о муниципальной службе и о проти-
водействии коррупции в части представления  муниципальными служащими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
 - по вопросам рассмотрения уведомлений о возникновении у муниципального служащего лич-
ной заинтересованности, которая приводит или может привести к  конфликту интересов;
 - рассмотрено представление об обеспечении соблюдения муниципальным служащим требо-
ваний к служебному поведению.
 
  В рамках осуществления на территории Режевского городского округа полномочий в 
сфере наградного законодательства за 2017 год в связи с юбилейными датами и профессио-
нальными праздниками было поощрено наградами Администрации Режевского городского округа 
290 гражданин, в том числе: подготовлено 59 грамот Администрации Режевского городского ок-
руга, 206 благодарственных писем Администрации Режевского городского округа и 25 дипломов 
Администрации Режевского городского.
 
  Максимальная открытость власти – актуальная на сегодня задача, стоящая перед 
органами местного самоуправления. Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления в 2017 году осуществлялось через опубликование информационных 
материалов в печатных средствах массовой информации, размещение их на официальном сайте.
  В газете «Режевская весть» постоянной является рубрика «Дело власти». В течение года 
было размещено свыше 200 информационных материалов, касающихся различных сфер жизне-
деятельности Режевского округа. Особое внимание уделялось наиболее актуальным темам, среди 
которых – жилищно-коммунальное хозяйство и газификация (25 статей), возможность улучшения 
жилищных условий наших граждан и ликвидация аварийного жилищного фонда (29 статей), бла-
гоустройство, содержание дорожно-уличной сети и обращение с отходами (36 статей) и другие.
  Было организовано информационное сопровождение рабочих визитов представителей орга-
нов исполнительной власти Свердловской области, а также заметных событий в области образо-
вания, культуры, спорта и социальной политики. Данное сопровождение осуществлялось как спе-
циалистом организационного отдела, так и через рассылку информповодов журналистам средств 
массовой информации.
 Информационное взаимодействие с жителями округа велось через рубрику «Вопрос-ответ», в 
которой размещались ответы специалистов администрации на вопросы, адресованные им режев-
лянами через газету «Режевская весть».
  Было подготовлено 12 интервью по актуальным вопросам, касающимся социально-экономи-
ческого развития округа, итогов работы по подготовке к отопительному сезону, расширения сети 
дошкольных учреждений, изменений в жилищном законодательстве и др.
 Эффективной формой информирования населения о деятельности органов местного само-
управления является размещение информации на официальном сайте Режевского городского 
округа. В разделе «Новости» в 2017 году было размещено 106пресс-релизов о деятельности адми-
нистрации.
 Самым подробным и всеобъемлющим с точки зрения полноты информационного наполнения 
является ежегодный отчёт Главы Администрации Режевского городского округа о результатах 
своей деятельности и деятельности Администрации Режевского городского округа, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Режевской Думой. Данный отчёт, а также итоги социально-
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экономического развития округа за истекший год были доведены до сведения режевлян через 
размещение на официальном сайте Режевского городского округа.
  Информационная открытость, оперативность и объективность – принципы, которые лежат в 
основе деятельности по информационному сопровождению деятельности Администрации Режев-
ского городского округа. 
 
 Глава 16. Правотворческая деятельность (пункты 49, 84, 85, 90, 92, 93 части 1 статьи 41 

Устава Режевского городского округа)
 
  В рамках реализации полномочий органов местного самоуправления по защите прав 
потребителей в соответствии с Административным регламентом по предоставлению муни-
ципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан по вопросам защиты прав потреби-
телей», утвержденным постановлением администрации от 14.06.2013 №1015, а с 20.12.2017 
постановлением администрации от 20.12.2017 №2836 специалистами правового отдела Ад-
министрации Режевского городского округа оказано 51 консультация, включая помощь в 
составлении претензий. 
 
  Во исполнение полномочия по определению порядка создания, реорганизации и лик-
видации муниципальных учреждений постановлением Администрации Режевского городс-
кого округа от 15.10.2010 №1914 утвержден Порядок создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений Режевского городского округа.
 
  Полномочие по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений от имени муниципального образования.
  В 2017 году не создавались новые муниципальные учреждения, предприятия, также отсутс-
твуют факты реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий Режевского городского округа.
 
  Регистрация уставов территориального общественного самоуправления в Режевском 
городском округе исполняется в рамках Решения Режевской  Думы от 19 апреля 2006 года № 22 
(в ред. Решений Режевской Думы от 21.12.2011 №106, от 16.11.2016 №61) «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления 
Режевского городского округа».
 В виду отсутствия заявителей данное полномочие в 2017 году Администрацией Режевского 
городского округа не реализовывалось.
 
  Полномочие по осуществлению уведомительной регистрации трудовых договоров, 
заключаемых работниками с работодателями - физическими лицами, не являющимися ин-
дивидуальными предпринимателями, в порядке, установленном трудовым законодательс-
твом Российской Федерации.
  Постановлением Администрации Режевского городского округа от 24.03.2011 № 400 утверж-
ден Административный регламент оказания муниципальной услуги по регистрации трудовых до-
говоров, заключаемых работниками с работодателями - физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, в Администрации Режевского городского округа.
  Данное полномочие в 2017 году не исполнялось по причине отсутствия заявителей.
 
  Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет и проживающим на территории Режевского городского округа, осуществляется в соот-
ветствии с семейным законодательством. 
  В соответствии со статьей 13 Семейного кодекса РФ орган местного самоуправления вправе 
при наличии уважительных причин разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шест-
надцати лет. 
  На основании Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, про-
живающим на территории Режевского городского округа», утвержденного постановлением Ад-
министрации Режевского городского округа от 20.05.2013№ 843, а с 14.12.2017 постановлением 
Администрации Режевского городского округа от 14.12.2017 № 2776 в 2017 году специалистами 
правового отдела было подготовлено 9 постановления Администрации Режевского городского ок-
руга о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающим 
на территории Режевского городского округа.
 
  Раздел 4. Об исполнении отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Свердловской области

 
  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
  В 2017 году с заявлением по вопросу оформления компенсации расходов на оплату ЖКУ об-
ратилось 3099 заявителей. По всем заявлениям сформированы личные дела.
  В 2017году получателями компенсации расходов на оплату ЖКУ по федеральному регистру 
являются 2540 человек. Сумма выплат составила21 407 200,79 рублей.
 Заявления на выплаты компенсаций по твердому топливу предоставили 1539 граждан, за пе-

рерасчетом по факту приобретения твердого топлива обратилось 266 человек. 
 
  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 
  Реализация данного полномочия возложена на отдел по предоставлению субсидий и льгот 
гражданам МКУ «Управление городским хозяйством».
 Консультацию по вопросам оформления документов для предоставления субсидий, условий их 
назначений и перечисления получило 5 410заявителей.
  Ежемесячно в организации, которые оказывают жилищные и коммунальные услуги, направ-
лялся запрос о начисленных ЖКУ. На основании предоставленных сведений о начисленных ЖКУ 
производился ежемесячный расчет и перерасчет субсидий на оплату ЖКУ. На сегодняшний день 
договоры на зачисление субсидий и льгот заключены с ОАО Сбербанк, ОАО «СКБ-банк», ОАО 
«Уральский банк реконструкции и развития».
  В 2017 году субсидий начислено в сумме 61 377 019,63 рублей. Получателями субсидий явля-
лись4 618семей и одиноко проживающих граждан.
 Осуществлялась работа по ведению электронной базы получателей субсидии.
  С населением велась большая разъяснительная работа по вопросам предоставления субси-
дий и компенсаций расходов, по вопросам изменения законодательных актов по предоставлению 
гражданам мер социальной поддержки.
 
  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг
 
  Количество получателей компенсаций расходов на оплату ЖКУ по областным категориям 
льготников составило5 760человек. Произведено выплат компенсаций расходов льготникам об-
ластного регистра 82 093 623,58рублей.
  Количество получателей компенсаций расходов на уплату взноса на капитальный ремонт за 
2017 год составило 112человек. Выплаты компенсаций расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт произведены в сумме 197 945,28 рублей.
  За 2017 год было отправлено 411 уведомлений гражданам, имеющим задолженность более 
трех месяцев по оплате содержания жилья и коммунальных услуг. Было произведено 214приоста-
новок выплат компенсаций расходов. 181 гражданину выплаты восстановлены по факту погаше-
ния задолженности.
  Получателям компенсаций расходов ежеквартально через отделения почтовой связи предо-
ставлялась справка о начисленной компенсации расходов с разбивкой по месяцам и по услугам. 
За 2017 год сформировано и отправлено 34 952письменных уведомления о начисленных суммах 
компенсаций расходов. Кроме того, по устному запросу выдано 409справок о начисленной компен-
сации за запрашиваемый период либо о том, что данные меры социальной поддержки не предо-
ставляются.
  В 2017 году были проведены плановые ежеквартальные проверки Управлением социальной 
политики по соблюдению МКУ «Управление городским хозяйством» переданного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов и субсидий гражданам. По каждой проверке проведен 
анализ выявленных ошибок и приняты меры по их устранению. Грубых нарушений по результатам 
проверок выявлено не было.
 
  Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по составле-
нию списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
 
  В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2017 № 
146-ПП «О Порядке и сроках составления списков кандидатов в присяжные заседатели для фе-
деральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области (для Свердловского 
областного суда, Уральского окружного военного суда, Третьего окружного военного суда)» Адми-
нистрацией Режевского городского округа была проведена работа по внесению изменений в спи-
сок кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на террито-
рии Свердловской области (для Свердловского областного суда, Уральского окружного военного 
суда, Третьего окружного военного суда) по Режевскому городскому округу на период 2017 - 2020 
годов: 6 человек исключено в связи с убытием за пределы Режевского городского округа и смер-
тью, по 13 внесены изменения в связи с изменением места жительства на территории Режевского 
городского округа и со сменой фамилии.
  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий
 
  Постановлением Администрации Режевского городского округа от 18.11.2011 № 1763 (в 
ред. от 02.11.2012 г.) создана Административная комиссия Режевского городского округа в 
составе 13 человек.
  Административная комиссия рассматривает протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных пунктом 2 статьи 4-2, статьей 5, пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6, 
статьей 9, статьями 10, 10-2, 10-3, 11-1, 12 - 16, 17 - 19, 21, 22, 30, 33, 34, 34-1, 35, 37, 38 и 40 - 41 
Закон Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области».

  За 2017 год Административной комиссией было рассмотрено 165 дел, по вынесенным поста-
новлениям наложено штрафов на сумму 190 100 рублей, взыскано штрафов на сумму 33 854,38 
рубля, что составляет 18%, за прошлые годы – 48 922,98 рубля.
  В службу судебных приставов направлено на принудительное взыскание постановлений о 
назначении административных наказаний в виде штрафов на сумму 83 500 рублей.
 
  Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по 
хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области
 
  Указанное полномочие осуществляется администраций во исполнение Закона Свердловской 
области от 19.11.2008 № 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными полномо-
чиями Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области».
  Всего в муниципальном архиве на хранении находится 8178 дел постоянного срока хранения и 
5337 дел по личному составу, относящихся к государственной собственности Свердловской облас-
ти.
  В 2017 году муниципальным архивом субвенции, предоставляемые из областного бюджета на 
осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, 
освоены в объеме 445,0 тыс. рублей (100 %). За счет областных субвенций приобретено оборудова-
ние: металлические шкафы, металлические стеллажи, компьютер и МФУ, архивные короба, бумага 
ф. А4 для копировальной и множительной техники, канцелярские товары и картриджи,оцифровано 
87 ед. хранения на 7 972листах Ф. 48 «Исполнительный комитет Режевского районного совета» 
- областная форма собственности.
  В отчетном году в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение деятель-
ности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов на территории 
Режевского городского округа»муниципальной программы «Совершенствование социально-эко-
номической политики на территории Режевского городского округа до 2020 года» за счет средств 
местного бюджета:проведена оплата полиграфических услуг (переплет документов) ф.№ 83 и 
обслуживания автоматической модульной системы пожаротушения в архивохранилищах № 1;2;4; 
приобретены почтовые знаки для отправки корреспонденции; приобретена программа «Обраще-
ние граждан».
 
  Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определе-
нию перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
 
  Постановлением Администрации Режевского городского округа от 12.01.2018 № 9 утвержден 
Перечень должностных лиц Администрации Режевского городского округа, уполномоченных со-
ставлять на территории Режевского городского округа протоколы об административных правона-
рушениях в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях», в который включены следующие специалисты: заместитель 
главы администрации по социальным вопросам; заместитель главы администрации по вопросам 
строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи; заместитель главы администрации 
по экономике, инвестиционной политике и развитию территории; управляющий делами админис-
трации; заведующий ОБ и ООС администрации; заведующий отделом архитектуры и градостро-
ительства администрации; заведующий правовым отделом администрации;заведующий отделом 
экономики и инвестиций администрации; начальник УМИ администрации; заведующий отделом по 
ГО, ЧС пожарной безопасности и мобилизационной работе; начальники территориальных управ-
лений администрации.
  За 2017 год должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 
52-ОЗ «Об административных правонарушениях» составлено 169 протоколов об административ-
ных правонарушениях, из них:
 - 2 протокола по статье 9 Нарушение правил землепользования и застройки;
 - 11 протоколов по статье 10 Торговля в не отведенных для этого местах;
 - 3 протокола по статье 15-1 Выбрасывание бытового мусора и иных предметов в не отведен-
ных для этого местах;
 - 46 протоколов по части 1 статьи 17 Нарушение правил благоустройства территорий населен-
ных пунктов;
 - 99 протоколов по статье 37 Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан;
 - 8 протоколов по статье 38 Нарушение правил содержания домашних животных.
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Глава Администрации Режевского городского округа В. Ф. Шлегель.
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Российская Федерация 
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ  ДУМА

седьмой созыв
РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года    г. Реж № 23

Об утверждении отчёта о деятельности Контрольного органа Режевского городского округа за 2017 год

Рассмотрев отчёт о деятельности Контрольного органа Режевского городского округа за 2017 год, руководствуясь пунктом 2 статьи 20 Положения о 
Контрольном органе Режевского городского округа, утверждённого решением Режевской Думы от 14 сентября 2011 года № 65 (в редакции решений 
Режевской Думы от 16.11.2011 № 97, от 16.05.2012 № 36, от 20.12.2012 № 97, от 19.02.2014 № 16, от 26.11.2014 № 81, от 21.12.2016 № 69), Режевская 

Дума

РЕШИЛА:  
1. Утвердить отчёт о деятельности Контрольного органа Режевского городского округа за 2017 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» и разместить на официальном сайте Режевского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике и бюджету.

Глава Режевского городского округа А. В. Копалов.

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Красноармейская, 16

ОГРН 1086628000293, ИНН 6677014849, КПП 667701001
Телефон (34364) 3-51-18
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№ п/п Характеристика показателей Всего

1. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

1.1. Количество проведенных мероприятий, всего
в том числе: 

-контрольных мероприятий;
-аналитических и экспертных заключений

83

  5
78

1.2. Объем бюджетных средств, охваченных внешней проверкой отчета об 
исполнении бюджета Режевского городского округа за 2016 год (тыс. руб.)

1 496 757

1.3. Объем бюджетных средств, проверенных при проведении контрольных 
мероприятий (тыс. руб.)

97 875

1.4. Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены 
финансовые нарушения

5

2. СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ НАРУШЕНИЯХ

2.1. Нецелевое использование бюджетных средств (тыс. руб.) 1 092

2.2. Неэффективное расходование денежных средств (тыс. руб.)

2.3 Недополучение доходов бюджета (тыс. руб.)

2.4 Неэффективное использование муниципальной собственности  (тыс. руб.) 33

2.5. Нарушение учета и отчетности (тыс. руб.) 19 759

2.6. Нарушение бюджетного законодательства (тыс. руб.) 536

2.7 Иные нарушения 7 223

3. СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ, ПРИНЯТЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

3.1. Количество направленных представлений 14

3.2. Количество переданных в правоохранительные органы материалов по 
контрольным мероприятиям 

9

4. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФИНАНСО-
ВОГО УЩЕРБА

4.1. Возмещено в местный бюджет средств (тыс. руб.) 137

Приложение к отчету о работе Контрольного органа Режевского городского округа за 2017 год 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА по материалам отчета о работе Контрольного органа Режевского городского округа за 2017 год
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Российская Федерация
Свердловская область

Режевской городской округ
РЕЖЕВСКАЯ ДУМА

седьмой созыв
РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2018 года                 г. Реж                     № 24

О внесении изменений в Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений Режевского городского округа

 Во исполнение требований протеста Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры от 28.02.2018 № 02-02-2018, в соот-
ветствии сФедеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причи-
ненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» (вместе с «Методикой исчисления размера вреда, причиненного лесам, 
в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным клесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения 
лесного законодательства»), приказом Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и 
содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», руководствуясь Правилами благоустройства территории Режевского 
городского округа, утвержденными постановлением Администрации Режевского городского округа от 23.10.2017 № 2378, статьей 25 Устава 
Режевского городского округа («Режевская весть», 19 июля 2005, № 86), Режевская Дума

 РЕШИЛА:
 1. Удовлетворить протест Свердловского межрайонного природоохранного прокурора от 28.02.2018 № 02-02-2018 на решение Реже-
вской Думы  от 17.02.2012 № 25 «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений Режевского городского 
округа».
 2. Внести в Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений Режевского городского округа, утвержденные решением 
Режевской Думы от 17.02.2012 № 25, с изменениями, утвержденными решениями Режевской Думы от 18.04.2012 № 23, от 27.06.2012 № 44, 
следующие изменения:
 2.1. В абзаце втором раздела 1 слово «Приказом» заменить словом «Приказа».
 2.2. В пункте 1.2.1. слова «на Администрацию Режевского городского округа» заменить словами «на муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление городским хозяйством».
 2.3. Пункт 1.3. исключить.
 2.4. В пункте 1.4. слова «Администрация Режевского городского округа» заменить словами «Муниципальное казенное учреждение 
«Управление городским хозяйством».
 2.5. В пункте 2.4. слова «Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 613 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» за-
менить словами «Приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов».
 2.6. Пункт 3.1.9. считать пунктом 3.1.8.
 2.7. Пункт 3.1.8. считать пунктом 3.1.9.
 2.8. В пункте 6.1.:
 2.8.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
 «Вынужденный снос деревьев и кустарников на территории Режевского городского округа, за исключением деревьев и кустарников, 
расположенных на земельных участках, находящихся в собственности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 
производится на основании постановления Администрации Режевского городского округа после оплаты в бюджет Режевского городского 
округа суммы, соответствующей материально-денежной оценке зеленых насаждений, в счет возмещения ущерба экологии, причиненного 
вырубкой деревьев и кустарников (восстановительная сумма).».
 2.8.2. В абзаце третьем слова «Администрацией Режевского городского округа» заменить словами «муниципальным казенным учреж-
дением «Управление городским хозяйством».
 2.9. В пункте 6.2.:
 2.9.1. Абзац первый исключить. 
 2.9.2. В абзаце третьем слова «отдел благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Режевского городского округа» 
заменить словами «муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством».
 2.10. В пункте 6.3.5. слова «не более 30 дней» заменить словами «не более 20 дней».
 2.11. Пункт 6.3.6. изложить в следующей редакции:
 «6.3.6. Для оформления проекта постановления Администрации Режевского городского округа о сносе зеленых насаждений, муници-
пальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» в течение 10 рабочих дней:».
 2.12. Подпункт второй пункта 6.3.6. изложить в следующей редакции:
 «2) производит расчет платы за вырубку зеленых насаждений, подлежащих сносу, в соответствии с установленными Администрацией 
Режевского городского округа ценами и нормативами затрат, которые непосредственно связаны с выращиванием зеленых насаждений, 
а также с уходом за ними до возраста уничтожения или повреждения, с применением коэффициента учитывающего вид использования 
земельного участка (приложение №2).».
 2.13. Пункт 6.3.7. изложить в следующей редакции:
 «6.3.7. В течение трех рабочих дней со дня принятия постановления Администрации Режевского городского округа о сносе зеленых на-
саждений специалист муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством» готовит проект договора купли-прода-
жи зеленых насаждений в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам и предоставляет его в правовой отдел Администрации 
Режевского городского округа для согласования.  Согласованный договор предоставляется на подпись Главе Администрации Режев-
ского городского округа.».
 2.14. В пункте 8.1. слово «Управлении» заменить словами «Администрации Режевского городского округа»
 2.15. Пункт 9.2. изложить в следующей редакции: 
 «9.2. Материально-денежная оценка зеленых насаждений (восстановительная стоимость) при исчислении размера ущерба, причинен-
ного в результате вынужденного или незаконного сноса (порчи) зеленых насаждений, определяется в соответствии с установленными Ад-
министрацией Режевского городского округа ценами и нормативами затрат, которые непосредственно связаны с выращиванием зеленых 
насаждений, а также с уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных, с применением коэффициента учитывающего вид 
использования земельного участка (приложение №2)».
 2.16. В пункте 9.4. число «50» заменить цифрой «5».
 2.17. В приложении № 1 к Правилам создания, содержания и охраны зеленых насаждений Режевского городского округа договор купли-
продажи зеленых насаждений изложить в новой редакции (прилагается).
 2.18. В пункте 9 приложения № 2 к Правилам создания, содержания и охраны зеленых насаждений Режевского городского округа число 
«50» заменить цифрой «5».
 3. Опубликовать настоящее решение в газете «Режевская весть» и разместить на официальном сайте Режевского городского округа.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по промышленности, строительству, коммуналь-
ному хозяйству, транспорту и связи. 

Глава Режевского городского округа А. В. Копалов.
 

Приложение к решению Режевской Думы
от 25.04.2018 года № 24

«Приложение № 1 к Правилам создания,
содержания и охраны зеленых

насаждений на территории
Режевского городского округа

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ №

г. Реж «_____» ________ 20___г.

 Администрация Режевского городского округа, в лицеГлавы Администрации  Режевского городского округа _____________________
_______, действующего на основании _____________________________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с 
одной стороны, и ______________________, в лице___________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

 1. Предмет договора
1.1. Продавец, действующий в соответствии сПравилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений Режевского городского 
округа, утвержденными решением Режевской Думы от 17.02.2012 № 25, продает, а Покупатель покупает зелёные насаждения__________
___, в количестве _______шт., расположенныена земельном участке по адресу: __________________________.
1.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения зеленых насаждений переходит к Покупателю с момента подписания акта приема-
передачи зеленых насаждений (приложение 1).

 2. Цена договора и порядок оплаты
2.1. В соответствии с материально-денежной оценкой зеленых насаждений (приложение 2), цена Договора составляет______________
_________ рублей.
2.2. Покупатель вносит установленную плату (пункт 2.1 Договора) в течение двадцати календарных дней с момента заключения Договора. 
Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате цены Договора является поступление денежных средств на счет Продавца.
2.3. Оплата производится по следующим реквизитам: 
______________________________________________________________________

 3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец имеет право:
3.1.1. Вносить предложения о прекращении настоящего Договора или по пересмотру условий настоящего Договора.
3.1.2. Пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации и усло-
виям настоящего Договора.
3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. Передать Покупателю зеленые насаждения в объеме, установленном настоящим Договором, по акту приема-передачи зеленых на-
саждений. 
3.3. Покупатель имеет право:
3.3.1. Осуществлять вырубку зеленых насаждений в течение срока действия настоящего Договора. 
3.3.2. Пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации и усло-
виям настоящего Договора.
3.4. Покупатель обязуется:

3.4.1. Оплатить цену Договора в сроки и в порядке, установленном пунктом 2.2 Договора.
3.4.2. Обеспечить безопасность при проведении вырубки зеленых насаждений.
3.4.3. Возмещать ущерб, причиненный третьим лицам, при проведении вырубки.
3.4.4. Соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности при осуществлении заготовки древесины по данному договору.
3.4.5.Выставлять предупреждающие знаки «Осторожно! Валка леса»;
3.4.6. Сжигать порубочные остатки в пожаробезопасный период.

 4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. За несвоевременную и (или) неполную оплату по Договору с Покупателя взыскивается пеня в размере 1/300 действующей на день 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа. 
4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоя-
щего Договора, разрешаются путем переговоров. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются 
в судебном порядке.
4.5. За нарушение условий настоящего договора с покупателя взыскиваются неустойки в следующих размерах:
а) рубка или повреждение, до степени прекращения роста деревьев, не подлежащих рубке – n-кратная ставка платы за древесину указан-
ных срубленных или поврежденных деревьев;
б) рубка или повреждение до степени прекращения роста деревьев за пределами переданных лесопользователю лесосек – n-кратная 
ставка платы за древесину указанных срубленных или поврежденных деревьев.
 5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Все изменения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются сторонами.
5.2. По соглашению сторон, по требованию одной из сторон на основании решении суда настоящий Договор может быть изменен или рас-
торгнут на основаниях и в порядке, которые установлены гражданским законодательством.

 6. Срок действия договора
6.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания Договора по_________________20__ года.

 7. Прочие условия договора
7.1. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, два Продавцу, один Покупателю.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федера-
ции.
7.3. К Договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение 1. Акт приема-передачи зеленых насаждений.
Приложение 2. Материально-денежная оценка зеленых насаждений.

 8. Реквизиты и подписи сторон
 Продавец                                                                                     Покупатель
 _____________________________                          ___________________________
 (наименование, адрес,                                                        (наименование, адрес,
 платежные реквизиты)                                                   платежные реквизиты - для юридического
                                                                                            лица; фамилия, имя, отчество, паспортные
                                                                                            данные, адрес - для гражданина, в том
                                                                                            числе индивидуального предпринимателя)
 ________________________________                 _____________________________________
 (подпись, печать)                                                              (подпись, печать - для юридического лица)

Приложение № 1
к договору купли-продажи

зеленых насаждений 
от ____________ № _______

 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Продавец, в лице Главы Администрации Режевского городского округа ________________________________, действующего на осно-
вании _____________________________________________________, и Покупатель, в лице________________________,на осно-
вании договора купли-продажи зеленых насаждений от «____» ___________ 2018_года №______, составили настоящий акт о том, что 
Продавец передал, а Покупатель принял зеленые насаждения __________________________ в количестве________шт., расположен-
ные на земельном участке по адресу:______________________________,в сумме __________ рублей.

Продавец                                                  Покупатель
_____________________________        ___________________________
(наименование, адрес,                             (наименование, адрес,
платежные реквизиты)                              платежные реквизиты - для юридического
                                                                     лица; фамилия, имя, отчество, паспортные
      данные, адрес - для гражданина, в том
      числе индивидуального предпринимателя)
____________________________  ___________________________________
(подпись, печать)                                     (подпись, печать - для юридического лица)

Приложение № 2
к договору купли-продажи

зеленых насаждений 
от ____________ № _______

МАТЕРИАЛЬНО-ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

№
строки

Породы насаждений Разряды такс Расстояние 
вывозки, км.

Объем, м3 Ставка платы в рублях 
за 1 плотный кубический 

метр 
К=

Итого руб.
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1 - - - - -       - - - -

2 - - - - - - - - -

Всего                                                                                                                                                                                          
Стоимость зеленых насаждений составляет:________________________________  рублей.

МДО произвел _________________ 

Глава Администрации
Режевского городского округа            ____________

м.п.
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      В последние дни апреля в библиотеке «Быстринская» 
открылась первая  персональная выставка Ольги Алек-
сандровны Паршаковой. Она участница народной студии 
«Этюд» с 2007 года, а с 2008 года уже принимала участие 
в ежегодных выставках студии в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Ирбите, Алапаевске, Артёмовском, Невьянске. В 
декабре 2017 года её работа «Екатеринбург в снегу» была 
представлена на выставке «Режевские художники» в ре-
зиденции губернатора Свердловской области.
 Ольга Александровна родилась в Ирбите. После пере-
езда семьи в Реж училась в школе №44, затем окончила 
Свердловский электротехникум связи. 28 лет прорабо-
тала на телефонной станции Режевского химического 
завода и 7 лет на телефонной станции механического за-
вода.
 Многие зрители, пришедшие на выставку, знают Оль-
гу Александровну как милую, скромную, обаятельную 
женщину, и они были приятно удивлены, узнав ещё одну 
грань её личности – талант художника. В картинах Оль-
ги Александровны - родные уральские места, в полотна  
вложено столько тепла, добра и настроения, что хочет-
ся снова и снова смотреть на работы и любоваться ими: 
пройтись по знакомому режевскому берегу и по засне-
женному Екатеринбургу,  наклониться и понюхать цветы, 
погрустить с девушкой, провожающей своего друга на 
перроне, а котёнка так и хочется погладить по гладкой 

шёрстке. Можно долго говорить о впечатлениях от про-
смотра картин, а говорить хочется только восклицания-
ми, но лучше прийти и посмотреть эти полотна самому.
 Приходите в библиотеку «Быстринская» познакомить-
ся с работами художницы О. Паршаковой. Выставка бу-
дет работать до конца мая.

Р. КОЗЛОВА.
Фото З. БУЛЫЧЁВОЙ.

   

 Театральная студия «ДА!» отметила 
своё десятилетие постановкой «Ночь. Го-
голь. Май». Руководитель студии  и режис-
сёр А. Дублавская создала на сцене ЦКиИ 
не совсем обычный спектакль. Здесь нет 
стройного сюжета, но зрительское вни-
мание  до самого финала целиком захва-
чено поэзией гоголевского слова, доб-
рым юмором, душевными украинскими 
песнями и, конечно, игрой студийцев.  
Сценарий написан по мотивам несколь-
ких произведений, и зритель узнаёт эпи-
зоды то из повести «Майская ночь, или 
Утопленница», то из повести «Ночь перед 
Рождеством»… Остроумные режиссёр-
ские находки  определяют особый язык 
спектакля. С первых минут тон задаёт 
впечатляющая сцена, в которой артисты 
лишь  жестами и звуками  рисуют в нашем 
воображении картину украинской ночи на 
хуторе. А чего стоит, например, эпизод, 
где парубки, желая хорошенько побесить 
сельского голову, распевают сочинён-
ные Левко куплеты… в стиле рэп! Сразу 
исчезает провал во времени, разделяю-
щий нас и казаков екатерининской эпохи. 
Свою ноту в оформление этого лёгкого, 
изящного спектакля вносят костюмы ак-
тёров. Эскизы костюмов, как и декораций, 
а также афиш и пригласительных билетов, 
режиссёр рисует сама – не прошли даром 
годы учёбы в художественной школе. Она 
придумала рубашки и юбки цвета льна, 
неброско украшенные алыми узорами. 
Эти наряды не цитируют 
прямо украинскую народную 
одежду, а словно отсыла-
ют зрителя к общим корням 
славянской культуры.   Анна 
Григорьевна с большой бла-
годарностью говорит о ди-
ректоре ЦКиИ Татьяне Вале-
риевне Лапочкиной, которая 
всегда относится с понима-
нием к нуждам театральной 
студии, вот и сейчас смогла 
найти средства на костюмы 
к новому спектаклю.
 Спектакль  «Ночь. Гоголь. 
Май» - достойный творчес-
кий отчёт студийцев перед 
зрителями в год своего юби-
лея. Вот что рассказывает о 
пройденном пути А. Дублав-
ская.
 - В 2008 году собрала ини-
циативную группу. Первый 
спектакль поставили по пье-
се Робера Тома «8 любящих 
женщин». Потом – «Ново-
годние приключения Маши 
и Вити». Всего поставили 
за эти годы около 40 спек-

таклей (это если считать вместе с теат-
рализованными концертами). Постоянно 
старались усложнять задачи, выходить 
на новый уровень и вот дошли до Гоголя… 
Конечно, были трудности. Шла ротация 
коллектива, всего за эти годы в постанов-
ках участвовали около 70 человек. Кто-то 
уходил, понимая, что это не его стезя, кто-
то задерживался. Сейчас коллектив уком-
плектован, в нём 24 человека. Среди них 
немало работников ЦКиИ, но большинс-
тво пришли, что называется, с улицы. Как 
попадали к нам? Писали мне на сайте 
«Вконтакте», подходили после спектакля 

с просьбой принять в студию. Есть у нас 
сотрудники Центра внешкольной работы, 
предприятий «Гефест», «Кабельный за-
вод», бензозаправки… У всех разный гра-
фик работы, бывает сложно собрать весь 
состав на репетицию. 
 Несмотря на сложности, уровень те-
атральной студии «ДА!» таков, что на 
фестивалях и конкурсах режевляне не 
остаются незамеченными. В Югре был 
первый фестиваль, на котором побывали 
студийцы. Здесь Анна Дублавская полу-
чила диплом за лучшую женскую роль. Та-
кой же награды удостоена на фестивале 

в Верхней Салде Анна Захарова. В 2017  
году студия получила звание «Народный 
коллектив», показав спектакль «Вдовий 
пароход».  А  младший состав студии, дет-
ский театр «ШкоДА!»,  в последнее время 
на конкурсах становится лауреатом пер-
вой степени. В Казани на Всероссийском 
фестивале актёрского мастерства «Дру-
гое измерение» студия «ШкоДА!» стала 
победителем в средней возрастной кате-
гории со спектаклем «Собачье счастье», 
взяла диплом «За лучшую сценографию», 
а режиссёр А. Дублавская удостоена бла-
годарности за лучшую подготовку детей к 
фестивалю. Неудивительно, ведь в этом 
спектакле  дети  справились с серьёзны-
ми актёрскими задачами, сыграв почти 
трагическую историю стаи бездомных 
собак. Режиссёр говорит, что у детей со 
временем проще, поэтому им она уделя-
ет больше внимания. В летние каникулы  
«ШкоДА!» будет работать над новой по-
становкой, очевидно, в полюбившемся 
актёрам скоморошьем жанре.
 Взрослый коллектив высказался за то, 
чтобы для новой постановки выбрать ко-
медию. Анна Дублавская считает, что ко-
медию сложнее ставить, чем трагедию 
или философские пьесы. Но уровень под-
готовки коллектива позволяет дерзнуть, 
и, возможно, скоро мы увидим на сцене 
ЦКиИ  одну из комедий Островского.
 С удовольствием и вдохновением за-
нимаются в студии самодеятельные ар-

тисты. Юлия Отинова здесь 
играет все десять лет и дочь 
Марину привела в студию. 
Супруги Яна и Евгений  Ни-
китины, Алёна и Дмитрий Ру-
синовы, Александр Гущерёв, 
Анна Куц, Марина Ждамаро-
ва, Анна Захарова, Кристина 
Королёва и  остальные зани-
маются театральным искус-
ством потому, что оно позво-
ляет раскрыть в себе новые 
грани личности, подняться 
на новую ступень самораз-
вития. А что привлекает нас, 
зрителей, в театре? Вот как 
об этом сказала Анна Викто-
ровна Захарова:
 - Кроме развлекатель-
ной и познавательной функ-
ций, есть у театра ещё одна 
- это очищение души чело-
века. Из общественных мест 
только в храме и в театре 
происходит это волшебство.

Людмила НИКОНОВА. 
Фото Вадима 

МЕЛЬНИКОВА и Оксаны 
АНИСИМОВОЙ.

✒✒  íÇéêóÖëíÇé

Êàê ïðîèñõîäèò âîëøåáñòâî
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Студийцы  Евгений Никитин, Яна Никитина, режиссёр Анна Дублавская, 
Анна Захарова, Юлия Отинова, Кристина Королёва, Дмитрий Русинов.

Торжественно и тепло отметили в ЦКиИ юбилей театра-студии «ДА!».
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 Прошло пять лет с тех пор, как в апреле 2013 
года в Режевском городском округе были сфор-
мированы участковые избирательные комиссии. 
В соответствии с избирательным законодатель-
ством срок полномочий участковых комиссий 
(УИК) составляет 5 лет. В связи с тем что изби-
рательная кампания по выборам Президента 
Российской Федерации официально продолжа-
ется до сдачи ЦИК России финансового отчёта и 
завершится примерно в начале июня 2018 года, 
полномочия действующих комиссий продлены 
до окончания избирательной кампании. Тем не 
менее уже сейчас территориальная избиратель-
ная комиссия осуществляет сбор предложений 
для назначения составов участковых избира-
тельных комиссий на очередной срок полномо-
чий 2018-2023 годов.
 Участковые комиссии, которые организовы-
вали голосование и установление его итогов в 
период с 2013 по 2018 год, проработали на до-
срочных выборах депутатов Режевской Думы 
седьмого созыва, выборах депутатов Государс-
твенной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области в 2016 году, на 
выборах Губернатора Свердловской области в 
2017 году и на выборах Президента Российской 
Федерации в 2018 году. В составах 36 комиссий 
(35 постоянных и 1 временная УИК) трудились 
311 граждан, обеспечивших подготовку и прове-
дение выборов.
 В следующей избирательной пятилетке новым 
комиссиям предстоит организовать очередные 
выборы в 2021 году («тройные» выборы депута-
тов Государственной Думы, Законодательного 
Собрания и Режевской Думы) и в 2022 году (вы-
боры Губернатора Свердловской области). До 
начала этих избирательных кампаний комиссии 
будут учиться, учиться и ещё раз учиться – как 
азам избирательного процесса и законодатель-
ства, так и новациям избирательных технологий. 
Сегодня членам УИК необходимо освоить не-
сколько специальных программных продуктов, 
работать на компьютерах, быть готовыми к при-
менению комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней, усвоить и применять нормы 
избирательного и административного законо-
дательства. А ещё – уметь общаться с людьми, 
осуществлять поквартирные и подомовые обхо-
ды избирателей, быть внимательными, добро-
желательными, грамотными, ответственными и 
выносливыми.
 В соответствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» участковые комиссии формируют-
ся на основе предложений политических партий 
и общественных объединений, представитель-
ного органа муниципального образования и 
собраний избирателей по месту работы, учёбы, 
службы и жительства. Для предложения канди-
датур, помимо согласия граждан, необходимы 
решения политических партий, общественных 
организаций, решение Режевской Думы, про-
токолы собраний избирателей, оформленные в 
соответствии с рекомендациями ЦИК России.
 Режевская районная территориальная изби-
рательная комиссия 2 апреля объявила о приёме 
в период с 18 апреля по 17 мая 2018 года пред-
ложений по кандидатурам членов УИК и в резерв 
их составов. Комиссия предполагает сформи-
ровать 35 участковых комиссий и назначить в их 
составы 302 членов комиссий с правом решаю-
щего голоса, а также сформировать резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий.
 С перечнем и формами документов, пред-
ставляемых при внесении предложений по кан-
дидатурам в состав участковых избирательных 
комиссий, можно ознакомиться на сайте Режев-
ской районной территориальной избиратель-
ной комиссии http://ikso.org/tik/site/rezhevskoy_
rayon.
 Участковые избирательные комиссии нужда-
ются в ответственных, серьёзных людях, гото-
вых обеспечивать избирательные права граж-
дан, постоянно обучаться и применять знания на 
практике. Не упустите шанс стать членом участ-
ковой избирательной комиссии!

А. ВОРОБЬЁВА, председатель Режевской 
районной территориальной 

избирательной комиссии.

 Ремонт вещей может быть осу-
ществлён в связи с наступлением 
гарантийного случая либо по исте-
чении гарантийного срока в связи 
с негарантийным повреждением. В 
последнем случае услуги являют-
ся бытовыми и осуществляются за 
плату. 
 Потребитель имеет право на полу-
чение информации об исполнителе и 
оказываемых услугах. Информация 
указывается на вывеске и включает в 
себя фирменное наименование орга-
низации, место нахождения, режим 
работы. Исполнитель – индивидуаль-
ный предприниматель обязан предо-
ставить потребителю информацию о 
государственной регистрации с указа-
нием наименования зарегистрировав-
шего его органа. Исполнитель обязан 
предоставить для ознакомления: Пра-
вила бытового обслуживания населе-
ния в РФ, утверждённые Постановле-
нием Правительства РФ от 15.08.1997 
№1025; адрес и телефон подразделе-
ния по защите прав потребителей ор-
гана местного самоуправления, если 
такое подразделение имеется; образ-
цы квитанций, иных документов об ока-
зании услуг; перечень категорий потре-
бителей, имеющих право на получение 

льгот; книгу отзывов и предложений.
 Договор об оказании услуги, испол-
няемой в присутствии потребителя, 
может оформляться путём выдачи кас-
сового чека, билета и т. п. Договор об 
оказании услуг ремонта заключается 
в письменной форме. Один экземп-
ляр договора выдаётся потребителю. 
В случае если ремонт осуществляется 
без присутствия потребителя, необхо-
димо составить акт приёма–передачи 
вещи. В акте обязательно должно быть 
указано состояние вещи, её комплек-
тация, наружные повреждения и де-
фекты. Также в договоре должны быть 
указаны перечень выполняемых работ, 
их стоимость. Исполнитель не вправе 
изменить условия договора, в том чис-
ле стоимость работ, без согласия по-
требителя.
 В случае обнаружения недостатков 
оказанной услуги, потребитель вправе 
потребовать: безвозмездного устра-
нения недостатков оказанной услуги; 
соответствующего уменьшения цены 
оказанной услуги; повторного выпол-
нения работ; возмещения понесённых 
расходов по устранению недостатков 
оказанной услуги своими силами или 
третьими лицами; расторжения дого-
вора.

 Советуем заранее позаботиться о 
доказательствах некачественной услу-
ги, например, указать в акте приёмки 
работы дефекты, недостатки, повреж-
дения, которых не было при передаче 
вещи в ремонт, сделать фотографии, 
видеозапись недостатков, выявленных 
после ремонта в процессе эксплуата-
ции. 
 По вопросам защиты потребитель-
ских прав, для консультации, оказания 
помощи в составлении претензии, ис-
кового заявления вы можете обратить-
ся в консультационный пункт по защите 
прав потребителей, расположенный 
по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 
125, г. Артёмовский, ул. Энергетиков, д. 
1А, г. Реж, ул. Спортивная, д. 12. Также 
можно получить консультацию по теле-
фону 8 (34363) 2-54-80.
 Н. АНКУШИНА, 

заместитель главного врача
 филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Алапаевск,
 Алапаевском, Артёмовском 

и Режевском районах».

Óñëóãè ïî ðåìîíòó âåùåé
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 Свердловская область является одним из десяти 
крупнейших индустриальных регионов, на долю кото-
рых приходится около 50% всего промышленного про-
изводства Российской Федерации. 
 Доля занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами в общем объёме работаю-
щих составляет по результатам 2017 года – 20,9%.
 Структура несчастных случаев остаётся неизменной: 80% 
- лёгкие несчастные случаи, 18% - тяжёлые несчастные слу-
чаи, 2% - случаи со смертельным исходом. 60% всех несчас-
тных случаев составляют травмы опорно-двигательного 
аппарата, по 15% - травмы кожи и мягких тканей и 25% че-
репно-мозговые травмы.
 Основными причинами производственного травматизма 
являются: нарушение требований безопасности, неудовлет-
ворительная организация производства работ, неудовлет-
ворительное техническое состояние зданий, территорий, 
недостатки в обучении безопасности труда и в организации 
рабочих мест.
 В целях профилактики производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости Фондом соци-
ального страхования РФ используется комплекс мер эко-
номической заинтересованности страхователей, одна из 
которых – финансовое обеспечение предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников. Это экономи-
ческий механизм, побуждающий работодателя к созданию                                                          
безопасных условий труда, за счёт средств ФСС РФ в раз-
мере до 20% суммы страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на производс-
тве и профессиональных заболеваний, начисленных им за 
предшествующий календарный год, за вычетом расходов на 
выплату обеспечения по указанному виду страхования.
 Сумма средств, выделяемых на финансирование меро-
приятий по снижению производственного травматизма, 
ежегодно растёт: с 224,04 млн. руб. в 2007 году до 555,85 
млн. руб. в 2017 году, а количество обратившихся работода-
телей за это время увеличилось с 454 до 1445. В 2017 году по 
результатам рассмотрения заявлений 1445 страхователям 
было разрешено направить страховые взносы на финансо-
вое обеспечение предупредительных мер.  
 При этом каждый работодатель самостоятельно опреде-
ляет перечень проводимых предупредительных мероприя-
тий исходя из специфики своей деятельности, но наиболее 
популярными среди страхователей Свердловской области 
на протяжении нескольких лет остаются: санаторно-курорт-
ное лечение (около 39%), проведение периодических меди-
цинских осмотров (31%), приобретение средств индивиду-
альной защиты (21%).
 Учреждения и организации города Реж обслуживаются 
филиалом №2 Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ.
 В 2017 году  на предприятиях г. Реж было зарегистрирова-
но 16 несчастных случаев.

 Сумма финансирования предупредительных мер в 2017 
году составила свыше 9,1 млн. руб., они были освоены 16 
предприятиями. 
 Финансовое обеспечение предупредительных мер вклю-
чило в себя:
 а) проведение специальной оценки условий труда на сум-
му свыше 54,4 тыс. руб.;
 б) приобретение работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, а также на рабо-
тах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением, специальной одежды, специаль-
ной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее 
СИЗ) в соответствии с типовыми нормами бесплатной выда-
чи СИЗ либо на основании результатов аттестации рабочих 
мест по условиям труда, а также смывающих и (или) обез-
вреживающих средств на сумму свыше 178 тыс. руб.; 
 в) проведение обязательных периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами 
на сумму свыше 2,1 млн. руб.;
 г) санаторно-курортное лечение работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами на сумму свыше 2,6 млн. руб.; 
 д) обеспечение работников лечебно-оздоровительным 
питанием на сумму свыше 4,1 млн. руб.;
  е) обучение по охране труда отдельных категорий работ-
ников на сумму свыше 4,5 тыс. руб.
 Сумма финансового обеспечения на предупредительные 
меры не может превышать 20% суммы страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
начисленных за предшествующий календарный год, за вы-
четом расходов на выплату обеспечения по указанному виду 
страхования, произведённых страхователем в предшеству-
ющем календарном году.
 Выделение страхователям средств на финансовое обес-
печение предупредительных мер осуществляется террито-
риальными органами Фонда социального страхования РФ 
(филиалами) на основании заявления страхователя, к кото-
рому прилагаются план финансового обеспечения и доку-
менты, обосновывающие необходимость предупредитель-
ных мер. 
 Заявление представляется страхователем либо лицом, 
представляющим его интересы, на бумажном носителе лич-
но в Отделении, либо направив посредством ФГУП «Поч-
та России», либо в форме электронного документа через 
портал Госуслуг. Срок приёма заявлений страхователей о 
выделении средств на финансовое обеспечение предупре-
дительных мер не изменился – заявления принимаются до 1 
августа текущего года.

По информации Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ.
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■ в ООО «Гефест-М» с опытом работы: инже-
нера-технолога, экономиста, тракториста, 
электрогазосварщика, токаря, слесаря-ре-
монтника (оборудование на производстве). Пол-
ный соцпакет, своевременная выплата з/п. Адрес 
предприятия: г. Реж, ул. Калинина, д. 6. Остановка 
транспорта «5 участок». Телефон 8 (34364) 3-48-
15.
■ на постоянную работу главного инженера, 

монтажников (установка и обслуживание охран-
но-пожарной сигнализации и видеонаблюдения 
(обучаем)). Тел.: 3-80-50, 8-922-105-15.15.
■ на постоянную работу в ООО «Ремэлектро» 
электрослесаря по ремонту электродвигате-
лей. Телефон 8-912-242-64-04.
■ на предприятие на открытых горных работах: 
машиниста гидравлического экскаватора, во-
дителя фронтального погрузчика. Телефон 8-

903-08-07-133.
■ водителя категории «Е» на межгород. Теле-
фон 8-902-409-14-56.
■ водителей категории «Е». Обращаться по 
тел. 8-922-215-01-98.
■ на постоянной основе водителя с личным гру-
зовым автомобилем 1,5 т (бортовая «Газель»). 
Телефон 8-912-28-41-568.
■ водителя на «Газель», з/п высокая; сборщика 

окон ПВХ (можно без опыта), з/п высокая. Теле-
фон 8-922-223-73-53.
■ тракториста, водителя категории «Д». Теле-
фон 8-902-44-51-204.
■ в ТД «Гармония» разнорабочего. Телефон 8-
902-272-20-36.
■ мужчину - разнорабочего для работы на 
участках при доме, без вредных привычек, з/п 20 
тыс. руб. Подробности по тел. 8-992-000-45-19.

■ срочно 3-комнатную квартиру S - 65,9 
кв. м с удобным расположением: детский 
сад и школа видны из окна, рядом аптека, 
почта, ОВП, универсам «Магнит» и др. ма-
газины, а также остановки городского и 
междугороднего направления. Балкон за-
стеклён. Остаются водонагреватель на 70 
л, мебель кухни и спальни. Возможен торг. 
Телефон 8-904-168-10-32, Софья.
■ дом в районе Кочнево (ближнее), S - 33,3 
кв. м, земли 6 соток, рядом газ, вода, нуж-
дается во внутреннем ремонте после возго-
рания проводки. Цена при осмотре. Телефон 
8-966-707-31-15.
■ отдельно стоящее действующее зда-
ние (354 кв. м) с земельным участком (1948 
кв. м) по адресу: ул. Калинина, 6. Все ком-
муникации. Всё в собственности. Документы 
подготовлены к продаже. Телефон 8-922-
150-21-61.
■ участок №26 в к/с «Металлург-5», S - 
3,9 сотки, деревянный домик, насаждения. 
Цена 85 тыс. руб. Телефон 8-902-445-32-81, 
после 19 час.
■ земельный участок (пай) в с. Клевакино 
Режевского района, 4,5 гектара, собствен-
ник, вода, электроэнергия 220В, асфальт. 
Телефон 8-902-44-00-687.
■ участок в к/с «Уралец», S - 6,5 сотки, 2-
этажный домик, 2 теплицы, свет, вода, все 
насаждения. Телефон 8-992-015-29-28.
■ участок земли под строительство (5 
соток) на Гавани, циркулярку-самоделку, 
ДВС Т-16, б/у, а/м «Сузуки Гран Витара», г. 
в. 2013, 52 тыс. км; стайку 2х3 м на Гавани. 
Телефон 8-963-040-83-14.
■ пиломатериал или меняю на докумен-
ты на лес (справки). Куплю документы на 
лес (справки), лес на корню.  Телефон 8-
982-660-99-18.
■ дровяную срезку, опил, дрова; ще-
бень, отсев; навоз. Телефон 8-908-916-35-
34.
■ дрова (берёза, осина, сухарник), коло-
тые и чурками; навоз, торф, сено в руло-
нах из склада; овец с ягнятами; резину 
на «УАЗ» с дисками. Телефон 8-902-272-19-
02.
■ дрова; навоз; щебень, отсев. Доставка 
а/м «ГАЗ» - самосвал. Телефон 8-982-667-
88-48.
■ дрова (колотые и чурками), в т. ч. 
льготникам; горбыль лесовозом; сено в 
рулонах из склада. Тел.: 8-952-134-71-68, 8-
900-20-600-51.
■ дрова колотые (сухара и берёза), срез-
ку дровяную (длина 3 м); щебень, отсев; 
навоз, перегной. Доставка а/м «Газель» и 
«ГАЗ-53». Телефон 8-912-632-21-26.
■ дрова (колотые, чурками), пилома-
териал (доски, брус); плитняк, плитняк 
- некондиция; отсев, щебень. Грузопере-
возки. Машины «ГАЗ», «Газель». Есть без-
наличный расчёт. Телефон 8-902-27-40-236.
■ дрова смешанные (сухарник, берёза), 

колотые, чурками, долготьём, любой 
объём; щебень, отсев; торф, навоз, пе-
регной, опил. Услуги погрузчика. Вывоз 
мусора. Тел.: 8-922-02-651-51, 8-902-277-50-
24.
■ щебень, отсев; дрова, дровяную срез-
ку, опил. Телефон 8-919-375-77-01.
■ щебень, отсев; навоз. Доставка а/м 
«ЗИЛ-131» до 6 тонн. Телефон 8-912-257-46-
76.
■ щебень, отсев, песок; торф, навоз, пе-
регной. Услуги самосвала «КамАЗ». Теле-
фон 8-912-20-30-401.
■ отсев, щебень; навоз; песок; пе-
регной; гранитный лом, бутовый камень; 
торф. Доставка а/м «КамАЗ». Манипулятор. 
Телефон 8-906-800-72-90.
■ отсев, щебень; навоз, перегной, шлак, 
торф; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 
8-919-386-96-65.
■ отсев, щебень, песок; дрова, горбыль; 
навоз, перегной. Вывоз мусора. Услуги 
а/м «КамАЗ». Тел.: 8-922-164-79-27, 8-902-
276-92-82.
■ торф, шлак, навоз; отсев, щебень, пе-
сок; дровяную срезку; плитняк. Доставка 
а/м «КамАЗ» 10, 15, 20 тонн. Телефон 8-963-
441-97-51.
■ навоз, солому. Телефон 8-902-27-40-
236.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ-
53». Телефон 8-912-664-10-84.
■ навоз, дрова колотые. Тел.: +7-912-64-
85-666, +7-912-678-29-20.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «Газель». 
Телефон 8-912-05-02-568.
■ навоз, перегной; отсев, щебень. До-
ставка а/м «ЗИЛ». Телефон 8-912-210-87-60.
■ навоз, перегной; дрова (сухара) коло-
тые. Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-992-34-
99-440.
■ навоз, перегной; шлак, щебень, отсев. 
Доставка а/м «ГАЗ», «Газель». Тел.: 8-912-
202-33-10, 8-953-606-93-39.
■ навоз домашний, перегной; дрова. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-982-639-46-
16.
■ навоз - перегной, опил перепревший. 
Доставка. Телефон 8-982-625-37-34.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, пе-
сок; дрова (берёза, осина), колотые и 
чурками. Доставка а/м «ГАЗ-53», «Газель». 
Грузоперевозки. Телефон 8-902-155-68-38.
■ домашний навоз, перегной, торф. До-
ставка а/м «ГАЗ», «Газель». Телефон 8-904-
175-94-71.
■ навоз, перегной; отсев, щебень, пе-
сок; дрова, дровяную срезку, опил. Вы-
воз мусора. Грузоперевозки а/м «ГАЗ-53». 
Телефон 8-982-700-81-82.
■ навоз, перегной; опил, шлак, дрова. 
Доставка а/м «УАЗ». Телефон 8-952-13-18-
907, Михаил.
■ навоз домашний, перегной; отсев, 

бутовый камень, щебень, песок; землю; 
дрова (сосна), колотые и чурками. До-
ставка а/м «ГАЗ-53». Телефон 8-952-146-18-
40.
■ навоз, перегной, чернозём; отсев, ще-
бень, песок, бутовый камень; дрова су-
хие (сосна), колотые и чурками. Доставка 
а/м «ГАЗ». Телефон 8-982-633-45-67.
■ навоз, перегной, торф; щебень, шлак, 
отсев; дрова. Доставка а/м «ГАЗ» - само-
свал, «Газель». Грузоперевозки. Телефон 
8-912-03-88-727.
■ навоз домашний, торф, перегной; пе-
сок, отсев, щебень; сено в рулонах, соло-
му; дрова колотые. Доставка самосвалом 
«ГАЗ». Телефон 8-950-633-40-10.
■ навоз, перегной; дрова, срезку; ще-
бень, отсев; торф, опил. Доставка а/м 
«УАЗ», «ГАЗ-53». Телефон 8-950-55-30-159.
■ навоз домашний, перегной; сено. До-
ставка автомобилем «Газель. Телефон 8-
982-715-09-72.
■ навоз, перегной. Доставка а/м «ГАЗ-53», 
«Газель». Бочка 200 л - в подарок. Тел.: 8-
982-715-08-10, 8-919-374-96-19.
■ навоз, торф, перегной; щебень, отсев, 
песок; дрова. Доставка а/м «ГАЗ-53» - са-
мосвал, «Газель». Телефон 8-912-211-39-69.
■ сено в рулонах (250 кг), хранится на 
складе. Возможна доставка. Телефон 8-904-
175-94-71.
■ ячмень, овёс, пшеницу, дроблёнку с 
горохом; навоз с частного подворья; 
дрова колотые. Тел.: 8-919-398-05-59, 8-
912-273-29-21.
■ дизтопливо, любые объёмы. Доставка. 
Телефон 8-982-746-00-69.
■ плиты перекрытия, б/у, 5 штук. Теле-
фон 8-950-63-74-671.
■ кольца ЖБ, доставка, установка; 
плиты перекрытия, стеновые панели и 
другие ЖБИ. Сдам в аренду бокс, офис, 
склад, стоянку. Телефон 8-902-27-22-000.
■ печи для бань от 13000 руб., мангалы 
для природы - 2400 руб., буржуйки для 
дач. Самовывоз. Телефон +7-950-193-52-60, 
Павел.
■ сортовой картофель, 200-250 руб./вед-
ро. Телефон 8-912-268-37-02.
■ рассаду перцев, баклажанов, томатов, 
огурцов, кабачков, цветов, клубники, 
клубники «Купчиха», арбузов, а также 
лук семейный, саженцы ежевики. Село 
Арамашка, тел.: 8-902-260-32-62, 8-982-624-
53-76.
■ поросят («вьетнамцы») разных воз-
растов, супоросных маток (опорос в 
июле), окрас светлый, петушков годова-
лых (смесь пород), красивые. Тел.: 8-902-
260-32-62, 8-982-624-53-76, с. Арамашка.
■ корову-первотёлку (отёл в марте), 
тёлочку (1,5 месяца). Деревня Мостовая 
Режевского района, тел. 8-904-179-17-30.
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■ 1-комнатную квартиру на 
Гавани, есть мебель. Стоимость 
аренды при осмотре. Телефон 
+7-912-24-87-380.
■ на длительный срок 1-ком-
натную квартиру на 6 участке 
(ул. О. Кошевого, 13), рядом с 
«Горизонтом», 2 этаж, без мебе-
ли. Телефон 8-982-642-15-80.
■ в аренду на длительный 
срок 1-комнатную квартиру в 
пятиэтажном доме на 6 участке, 
недорого. Обращаться по тел. 8-

905-809-40-53 после 19.00 час.
■ в аренду магазин (S - 248 
кв. м) по адресу: г. Реж, ул. 
Советская, 48, телефон 8-982-
551-96-17.
■ в аренду (250 руб./кв. м) 
часть здания (96 кв. м) или 
здание S - 160 кв. м. Или про-
дам - 3200000 руб., торг. Со-
ветская, 114 (вокзал, «Зимний 
сад»). Звоните, договоримся. 
Тел. 8-908-63-27-551.

Реклама
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■ а/м «ВАЗ», «ГАЗ», иномарки 
в любом состоянии. Автораз-
бор. Требуются разнорабочий 
и рабочий в шиномонтаж. Те-
лефон 8-902-27-22-000.
■ документы на лес (справ-
ки); лес на корню. Телефон 
8-982-73-67-494.
■ монеты, бумажные деньги, 

колокольчики, самовары, 
царские знаки, фарфоровые 
и металлические статуэтки, 
патефон, портсигары, фото, 
часы, открытки, подстакан-
ники, военную и церковную 
атрибутику. Обращаться по 
тел. 8-950-206-40-60.

Реклама
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■ Бетон, экскаватор, погруз-
чик, гидромолот, кран (25 т), 
ямобур, манипулятор, само-
свал, автовышка, кольца ЖБ, 
щебень, отсев. Телефон 8-912-
204-44-04, РСУ4.рф
■ Экскаватор, погрузчик, 
гидромолот, ямобур, трам-
бовка, самосвал, кольца 
ЖБИ. Тел.: 8-906-800-8000, 8-
902-58-58-658; specsila96.ru
■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - термобудка, 4 м. Теле-
фон 8-919-369-21-70, Андрей.

■ Грузоперевозки а/м «Га-
зель» - тент, термобудка. 
Грузчики. Тел.: 8-952-138-64-40, 
8-992-022-03-88.
■ Грузоперевозки: фургон 4 
тонны, 2,2 х 2,2 х 5,5. Переез-
ды, межгород. Имеются груз-
чики. Телефон 8-9090-112-123.
■ Грузоперевозки а/м «ЗИЛ» 
- будка, 5 тонн, «ГАЗ-53» - 
самосвал, «Газели» - будки, 
борт. Продаю отсев, песок, 
щебень; перегной, торф, на-
воз; дрова. Телефон 8-905-
022-49-23.
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 29 апре-
ля 2018 г. на 
64-м году 
жизни ско-
ропостиж-
но скончал-
ся ЧЕРНЫХ 
Александр 
Петрович.
 Да будет пухом белым

 для тебя земля!
 Пусть ангелы хранят

 тебя на небе!
 Все помнят, любят, 

по тебе скорбя,
 Но до сих пор никто 

не хочет верить.
 Выражаем огромную 
благодарность за под-     
держку и помощь МУП «Ри-
туал», Быстрову Евгению 
Петровичу, Режевскому 
дому-интернату, ИП Пуш-
карёвой, всем близким, 
родным и знакомым.
 Любим, помним, скор-
бим.

Жена, дети, внуки.

■ Установка спутникового ТВ и Интер-
нета в г. Реже и Режевском районе. Об-
мен ресиверов. Обращаться: г. Реж, ул. 
Пушкина, д. 3 (2 этаж), тел.: 8-922-13-000-
10, 3-03-93.
■ Строим дома, бани, беседки, крыши, 
фундамент. Отделка, фасад - все виды 
работ. Отделка квартир. Телефон 8-952-
729-77-73.
■ Ремонт кровли любой сложности. 
Строительство домов, бань, беседок, 
заборов. Телефон 8-953-001-09-90.
■ Установка газо-, электро- и твердо-
топливных котлов. Монтаж систем отоп-

ления, водоснабжения, канализации и 
вентиляции. ИП Назаров А. Ф. Тел.: 3-02-
98, 8-902-44-16-160.
■ Поклейка обоев. Дёшево. Кровель-
ные работы. Куплю баранину. Телефон 
8-982-69-000-55.
■ Автоэлектрик. Диагностика, промыв, 
настройка инжекторов. Ремонт стар-
тёров, генераторов, электропроводки. 
Корректировка одометров. Установка 
сигнализаций. Тел.: 3-02-88, 8-902-26-58-
161, Максим.
■ Предприятие реализует дрова (берё-
за, осина), 6 метров. Доставка лесовозом 

с манипулятором. Тел.: 8-912-672-10-19, 8-
922-200-65-05.
■ Торф, навоз, перегной, земля, песок, 
щебень, отсев. Услуги экскаватора, по-
грузчика, а/м «КамАЗ». Дрова чурками, 
колотые, долготьём. Работаем с льгот-
никами. Поможем вырубить лес. Вывоз 
мусора. Тел.: 8-912-634-97-20, 8-912-220-27-
26.
■ Приму макулатуру, картон в любом 
объёме, Стройгородок, возле школы 
№44. Телефон 8-902-44-00-687.

Реклама

 Ищу женщину для проживания, возраст 59-63 года. Осталь-
ное по телефону 8-909-00-485-00, Леонид.

 4 мая ис-
полнилось 
5 лет, как 
умер наш 
брат, муж, 
отец, дядя 
А В А К Я Н 
Зорик Норайрович.
 Родные никогда 

не умирают,
 Бесследно не уходят 

в никуда,
 Они в молитвах 

наших воскресают
 И остаются в сердце 

навсегда.
Родные.

 11 мая 2010 года ушёл 

из жизни ФЕДОРОВСКИХ                                              

Олег Ефимович.

 Просим всех, кто знал 

Олега Ефимовича, помя-

нуть его.

 Любим, помним, скор-

бим.

Родные.

■ Кладка, ремонт, чистка 
печей. Телефон 8-900-21-600-
99.                                        Реклама



В апреле 2018 года 
отметила свой 

юбилей ГОРОХОВА 
НИНА ГЕОРГИЕВНА.

 Примите самые доб-
рые поздравления с 
днём рождения, поже-
лания крепкого здоро-
вья, счастья, оптимизма 
и хорошего настроения!

Администрация ТУ 
и совет ветеранов 
с. Черемисское, 
д. Колташи, 

д. Воронино.

88 №34 Суббота, 5 мая 2018 г.№34 Суббота, 5 мая 2018 г.Реклама, объявления.

 Около 70 крупных благо-
творительных фондов, по-
могающих инвалидам, в том 
числе детям, работают в на-
шей стране.

 В России для вовлечения инвалидов в жизнь общества налажена 
работа спортивных секций, культурных, образовательных учреж-
дений. Одно из самых масштабных мероприятий – Паралимпийские 
игры. Они возникли в 1948 году по инициативе Людвига Гуттмана 
– врача реабилитационного госпиталя.

 «У нас чаще и охотнее оказывают помощь тем, 
кто меньше всех в ней нуждается. Например, 
банкирам, олигархам, бизнесменам, а не мало-
обеспеченным гражданам, инвалидам, пенсио-
нерам». К. Кушнер

 До 2020 года поручил пра-
вительству продлить гос-
программу «Доступная сре-
да» Президент РФ Владимир 
Путин.

Цены на товары/услуги без указания срока их действия верны в течение 3 дней после публикации.

Главный редактор Г. В. Попова.
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 «Супружество есть не сожительство, а согласие». «Супружество есть не сожительство, а согласие».

Античный афоризм

НЕ СОЧТИ ЗА ТРУД - ЗАЙДИ В «ИЗУМРУД»!
 СОВЕРШЕНСТВО

 СИЯНИЕ

 СТИЛЬ

Настроение поднимай, Первомай!
ул. Металлургов, 5, магазин «Изумруд». Телефон 3-89-19. 

Реклама

ПЕНОБЛОК
от группы предприятий «Джалалов».

Товар сертифицирован. ГОСТ. Серийное производство.
Пенсионерам - скидки.

Подробности на сайте: http://jalalov.ru или по телефону.
1 м3 - 2700 руб. (1 шт. - 90 руб., в 1 м3 - 30 шт. пеноблоков, 

размер 588х300х188)
Обращаться: г. Реж, ул. Колхозная, 1, 

тел. 8-902-155-40-49 - Алексей.
Реклама

КУПИМ ВАШ 
АВТОМОБИЛЬ
■ Исправный
■ Кредитный
■ Аварийный

Телефоны: 

8-922-128-69-19,   

(343) 383-51-16. 
Реклама.

ÐÅÊËÀÌÀ, 
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Наш адрес:
 ул. Красноармейская, д. 5.

Реклама

ÊÑÅÐÎÊÑ   
ул. Красноармейская, д. 5.

Реклама

Дорогую нашу, любимую 
мамочку, бабушку, 

прабабушку ЕФИМОВУ 
ЕЛИЗАВЕТУ ИВАНОВНУ
 с юбилеем - 90-летием!

 Милая, родная, нежная
 Всегда была. Ну только лишь 

прилежная.
 Сегодня у тебя уж юбилей 

большой, 
 Для нас, для многих он 

поистине святой.
 Всегда дарила ты нам ласку и 

заботу,
 Не расслаблялась даже и 

в субботу.
 Сегодня мы с 90-летием тебя

 поздравим
 И женского безмерного, 

конечно, счастья пожелаем!
 Ещё здоровья крепкого, 

конечно,
 Чтоб жить задорно, весело, 

беспечно!
 Чтоб каждый день улыбкою 

встречать,
 Чтоб никогда ни в чём 

не унывать!
 Пусть твои дети, внуки, 

все родные
 Своей любовью прибавляют

 силы!
 Пускай твой дом всегда будет 

уютным,
А счастье в нём царит

ежеминутно!
Гертаковские, 

Мироновы, Пинаевы.

9 мая, 
а также каждую среду 

состоится продажа 
КУР-МОЛОДОК, 
КУР-НЕСУШЕК, 
КОМБИКОРМА.

Реж - 9-10 час., Черемисское 
- 11 час., Липовское - 12 час., 
Глинское - 13 час., Арамашка 

- 13.30 час.
Тел. для заявок и доставки     
          8-902-44-353-44.  Реклама

Магазин
«НАРОДНАЯ 

МЕБЕЛЬ»
г. Реж, ул. Бажова, 

17 (прямо)

РАСПРОДАЖА 
ВСЕЙ МЕБЕЛИ 

В СВЯЗИ 
С ЛИКВИДАЦИЕЙ.
Цены ниже оптовых.

Реклама

- ВХОДНЫЕ УТЕПЛЁННЫЕ ДВЕРИ ИЗ МАССИВА 
СОСНЫ по вашим размерам от 20900 руб.

- Лестница в рассрочку.  
г. Реж, ул. Красноармейская, 8, оф. 12, 

тел. 8 (34364) 3-24-20, 2-19-19;
г. Алапаевск, тел. 8-912-694-53-24.

E-mail: rstd_rezh@mail.ru, www.rstd-rezh.ru  Р
ек

ла
м

а 
 Р

ек
ла

м
а 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером  66:22:0000000:9 о необходимос-
ти согласования проектов межевания земельных участков, образованных в счёт 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемых в счёт земельных долей земельных участков.
Заказчик работ: Миронов Василий Валентинович, проживающий по адресу: 
Свердловская область, Режевской район, с. Клевакинское, ул. 1 Мая, дом 68. Кон-
тактный телефон: 8-982-716-04-58.
 Проекты межевания составлены кадастровым инженером Максимовой Люд-
милой Анатольевной, квалификационный аттестат №66-12-519. Почтовый адрес: 
623732, Свердловская область, Режевской район, пос. Озёрный, ул. Школьная, д. 
15, телефон 8-922-117-30-20, e-mail: maksimova.ozernoy@mail.ru.
 Кадастровый номер исходного земельного участка 66:22:0000000:9. Адрес 
(местоположение): Свердловская область, Режевской район, с. Ленёвское, СХК 
«Ленёвский». 
 С проектами  межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
623750, Свердловская область, г. Реж, ул. Энгельса, д. 6а, офис 2.
 Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ 
земельных участков  принимаются в течение 30 календарных  дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: 623750, Свердловская область, г. Реж, ул. 
Энгельса, д. 6а, офис 2.

Крестьянское хозяйство 
«Медведь»

НАЧИНАЕТ ПРОДАЖУ 
РАССАДЫ

овощных, ягодных, 
цветочных культур

по адресу: 
ул. Октябрьская, 74 «а» - 1.

Справки по тел. 
        8-950-558-76-88.    Реклама

СПК «Глинский»
реализует 

НАВОЗ 
с доставкой а/м 

«ЗИЛ» - 2700 руб.
Тел. 8 (34364) 5-31-87.

Реклама

Уважаемые ветераны 
Великой Отечествен-

ной войны, труженики 
тыла и бывшие 

работники Режевского 
механического завода! 
 Совет ветеранов РМЗ 
поздравляет вас с Днём 
Победы в Великой Отечес-
твенной войне. Желаем вам 
и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья и мирно-
го неба над головой.
 Приглашаем всех заводчан 
на митинг на территории заво-
да 9 мая в 13.20.

Строим дома, коттеджи, 
пристрои, бани 

«под ключ», заливаем 
фундамент.

Крыши, ворота, заборы.
Ремонт квартир любой 

сложности.
Разборка и снос зданий, 

домов (планировка места).
  Тел. 8-982-633-79-78.  Реклама

 Организатор торгов – конкурсный управля-
ющий Волосатов Дмитрий Вячеславович (ИНН 
701725325631, СНИЛС 106-226-151 10) – член НП Ас-
социация МСРО «Содействие» (ОГРН 1025700780071, 
ИНН 5752030226, 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15) 
проводит открытые торги в форме аукциона по про-
даже имущества должника ООО «Офисная недвижи-
мость» (ОГРН 1087746667282, ИНН 7704690265, КПП 
616401001, адрес: 344002, Ростовская обл., г. Ростов-
на-Дону, ул. Темерницкая, 41 Б, лит. Д, оф. 11): Лот 
№1 Земельный участок. Земли С/Х назначения – для 
С/Х использования. Площадь: 1 253 362 кв. м. Кадас-
тровый номер: 66:22:0000000:111. Адрес: Свердлов-
ская область, Режевской район, ПСК «Клевакинс-
кий», урочище «По Соколовской дороге» (311/1000 
доли). Начальная цена 381000 рублей. Задаток 10% 
от начальной цены продажи имущества должника и  
вносится на счёт организатора торгов:  Получатель: 
ООО «Офисная недвижимость» ИНН 7704690265/
КПП 616401001 в Юго-Западный Банк ПАО СБЕР-
БАНК, БИК 046015602, к/с 30101810600000000602 
р/с 40702810152090020317.
 Шаг аукциона 5%. К участию в торгах допуска-

ются физические и юридические лица, зарегистри-
рованные на электронной площадке и подавшие в 
электронной форме посредством системы электрон-
ного документооборота на сайте в сети Интернет по 
адресу https://www.seltim.ru/ заявку, требования к ко-
торой установлены ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
банкротстве», а также документ об оплате задатка, 
условия подачи заявки на участие в торгах на сайте 
электронной площадки - https://www.seltim.ru/.
 Приём заявок проводится с 07.05.2018 г. с 10 час. 
00 мин. до 13.06.2018 г. до 16 час. 00 мин. (время мос-
ковское). Начало торгов 14.06.2018 с 10.00. Итоги 
подводятся 14.06.2018 г. в 16.00. Продажа оформля-
ется дог. к-п, который заключает кон. упр. с победи-
телем торгов в теч. 5 (Пяти) раб. дней с даты под-
ведения итогов торгов. Ознакомление с перечнем 
и характеристиками имущества, проектами дог-в о 
задатке и  к-п им-ва по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Павленко, д. 15 лит. П, в рабочие дни с 10 час. 00 мин. 
до 16 час. 00 мин. (вр. мск), телефон для справок: 
89034062594.

Столовая политехникума
ул. Ленина, 4

принимает заявки на обслуживание банкетов, 
корпоративов. Обеды поминальные от 170 рублей.

На заказ пироги, выпечка, салаты и пельмени ручной лепки.
Тел. для справок 8-953-004-18-76.

Реклама

 Городской совет женщин и женсовет завода «Режникель» («Гавань») проводят ак-

цию милосердия для малоимущих семей «Одежде – вторую жизнь». Вещи можно при-

носить в вагончик у здания заводоуправления «Режникеля» с 8 до 19 часов в течение 

двух недель.

 Открыта подписка  
на газету  «Режевская весть» 

на 2-е полугодие  2018 года
 Выписать «Р. В.» можно во всех отделениях почтовой 

связи города и района и в редакции газеты «Режевская 

весть» (ул. Красноармейская, 5). 

 Вы можете выбрать для себя удобный способ доставки: 

почтой, агентом по доставке. Также можно самостоятель-

но забирать газету в библиотеках города или в редакции 

«Р. В.». 
Реклама.

БРАТЬЯ 
И СЁСТРЫ!

Режевское благочиние 

Екатеринбургской 

Епархии поздравляет вас 

с наступающим Великим 

праздником – 

Днём Победы!

Приглашаем вас на 

панихиду – поминовение 

усопших воинов, которая 

состоится 8 мая в 13.00 

у Монумента боевой и 

трудовой славы.


