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АРТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯÆЕНИЕ №108 от 08.07.2022 г. пгт. Арти
Об организации и проведении Дня поселка Арти 

Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области №333-ПП от 30.05.2003 «О 
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», законом Свердловской 
области №103-ОЗ от 29.10.2013 «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской обла-
сти», постановлением Администрации Артинского городского округа №406 от 16.05.2017 «О тре-
бованиях к формированию правовых актов о проведении фестивалей, концертов, представлений, 
иных культурно-массовых мероприятий, массовых спортивных мероприятий на территории Артин-
ского городского округа», 
 СЧИТАЮ НЕОБÕОДИМЫМ: 
1. Провести 6 августа 2022 года праздничное мероприятие, посвященное Дню поселка. 
2. Утвердить Программу мероприятий Дня поселка Арти (прилагается).
3. Определить границы места проведения Дня поселка Арти: ул. Ленина от дома №60/66 до ул. 
Ленина, №100. 
4. Определить местом проведения основного культурно-массового мероприятия: пгт. Арти, ул. 
Ленина, площадка перед МБУ «Центр культуры, досуга и народного творчества Артинского город-
ского округа».
5. Определить время проведения: с 08-00 до 19-00.
6. Управлению культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации АГО организо-
вать культурно-массовые и спортивные мероприятия, посвященные Дню поселка Арти (по согла-
сованию). 
7. Перекрыть движение транспортных средств по автомобильным дорогам в пгт. Арти с 08-00 до 
19-00: - от Ленина, №60/66 до ул. Ленина, №100,
8. Опубликовать данное распоряжение в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести».
9. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Глава Артинскоé ïосåлковоé адìинистраöии Ñ.Â. Òоìилов

Приложение к распоряжению Артинской поселковой администрации от 08.07.2022 №108 
Программа мероприятий Дня поселка Арти 6 августа 2022 г.

 № п/п Дата/Время Форма/Наименование мероприятия Место проведения
Муниципальное бюджетное учреждение «Старт»

06.08.22 
15:00

Товарищеская встреча ветеранов футбола Стадион «Старт»

Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью
«Объединение детских, подростковых и молодежных клубов Артинского городского округа»

06.08.22
12:00

Квест «Люблю тебя, мой край родной» пгт. Арти

06.08.22
14:00

Соревнования по фигурному вождению на велосипедах «Велодрайв» Центр поселка
У парка 1 Мая

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр культуры, досуга и народного творчества Артинского городского округа»
Парк культуры и отдыха им. 1 Мая

06.08
10:00-22:00

Работа фотозон «Сердцу милый уголок» Территория Парка

06.08
10:00-22:00

Выставка «ФотоСушка 2022» Сцена Парка

06.08
11:00

Конкурс фотозон «Сердцу милый уголок» Территория Парка

06.08
13:00-15:00

Конкурс «Миссис бабушка Арти» Сцена Парка

06.08
19:00-21:00

Концерт «Дискотека 80-х»
Концертная программа ВИА «Õорошее настроение»

Сцена Парка

Районный Дом культуры
10:00-22:00 Выставка ДПТ и ИЗО «Город мастеров» РДК
11:00-19:00 Батут, сладкая вата Площадка РДК
11:00-16:00 Артзона «Нарисуй свой город» Площадка РДК
11:00-16:00 Фейс-Арт Площадка РДК
12:00-13:00 Развлекательная программа «Вместе играем, Арти поздравляем» Площадка РДК

Онëаéн-програììа «Àрти – за наìи бóдóùее» ВК
Онлайн-видео-флэшмоб «Поселку Арти посвящается!» ВК

13:00-16:00 III открытый фестиваль «Играй, гармонь, звени, гармонь 2022!» Сцена
16:00-18:00 Òоржественная програììа к 238–ëетиþ п. Àрти «Уважаеì проøëое, 

ценим настоящее, смотрим в будущее»
Сцена

17:00-19:00 Караоке «C днем рождения! Счастья, радости, везения…» Парк
18:00-19:00 Квест по истории родного поселка Сцена
23:00 Праздничная дискотека РДК

АРТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯÆЕНИЕ №109 от 08.07.2022 пгт. Арти
О проведении смотра-конкурса на звание «Дом образцового содержания»

С целью привлечения жителей поселка Арти к оформлению внешнего облика жилых домов, благо-
устройству и санитарному состоянию придомовых территорий 
 СЧИТАЮ НЕОБÕОДИМЫМ: 
1. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на звание «Дом образцового содержания». (Приложе-
ние №1)
2. Утвердить состав комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на звание «Дом образцово-
го содержания». (Приложение №2)
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Артин-
ской поселковой администрации А.С. Овчинникова.

Глава Артинскоé ïосåлковоé адìинистраöии Ñ.Â. Òоìилов

Приложение №1к распоряжению Артинской поселковой администрации 
от 08.07.2022 №109

ПОЛОÆЕНИЕ о смотре - конкурсе на звание «Дом образцового содержания»
1. Смотр-конкурс на звание «Дом образцового содержания» проводится с целью привлечения 
жителей к улучшению санитарного состояния, бережного отношения к жилому фонду и объектам 
благоустройства, эстетического оформления и озеленения придомовых территорий.
2. Организатором смотра-конкурса является Артинская поселковая администрация Администра-
ции Артинского городского округа, которая проводит эту работу через организации, обслуживаю-
щие жилой фонд, совместно с уличными комитетами, депутатами Думы Артинского городского 
округа.
3. Заявки на участие в смотре-конкурсе подаются в комиссию по подведению итогов: 
1) депутатами Думы Артинского городского округа;
2) руководителями организаций, обслуживающих жилфонд;
3) уличными комитетами;
4) владельцами частных домовладений.
Çаявки подаþтся по адресó: пгт. Àрти, óë. Рабо÷еé Ìоëодежи, 113а – Àртинская посеëковая адìи-
нистрация (приемная) в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества и точного 
почтового адреса жилого дома. 
Сроки проведения конкурса:
Прием заявок с 20.07.2022 г.
Последняя дата подачи заявок - 31.07.2022 г.- подведение итогов 02.08.2022 г.
 4. При подведении итогов смотра-конкурса «Дом образцового содержания» учитываются:
1) техническое состояние и эстетическое оформление фасадов домов; 
2) отсутствие самовольно возведенных хозяйственных и вспомогательных построек (сараев, гара-

жей, будок, теплиц и т.п.) за границами своего земельного участка;
3) содержание подъездов, подвальных и чердачных помещений в надлежащем санитарном со-
стоянии (для многоэтажных домов);
4) выполнение жителями правил пользования жилыми и нежилыми помещениями, соблюдение 
правил противопожарной безопасности;
5) санитарное состояние прилегающей территории (своевременное окашивание, уборка мусора).
5. Комиссия по подведению итогов смотра-конкурса оформляет результаты по определению по-
бедителей конкурса по номинации:
- «Лучшее оформление жилого дома».
Комиссия вправе дать свои предложения по поощрению жителей пгт. Арти по следующим номи-
нациям:
- «Лучший цветник»;
- «Лучшая детская площадка». 
Победителям смотра-конкурса вручаются благодарственные письма и призы
Итоги смотра-конкурса публикуются в газете «Артинские вести». 

Приложение №2 к распоряжению Артинской поселковой администрации 
от 08.07.2022 №109

СОСТАВ комиссии по подведению итогов проведения смотра-конкурса на звание 
«Дом образцового содержания»

Председатеëü коìиссии: Òоìиëов Ñергеé Âëадиìирови÷ – гëава Àртинскоé посеëковоé адìини-
страции Администрации Артинского городского округа. 
Çаì. председатеëя коìиссии: Ñтаõеева Ирина Àëексеевна – и.о. зав. отдеëоì арõитектóры и 
градостроительства Администрации Артинского городского округа (по согласованию).
Секретарь комиссии: Овчинников Алексей Сергеевич, заместитель главы Артинской поселковой 
администрации Администрации Артинского городского округа 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
- Балашова Светлана Владимировна - главный редактор газеты «Артинские вести» (по согласова-
нию);
- Øатоõина Натаëüя Âаëерüевна – ведóùиé спеöиаëист отдеëа арõитектóры и градостроитеëüства 
Администрации АГО (по согласованию);
- Пе÷ерскиõ Натаëüя Дìитриевна – ведóùиé спеöиаëист отдеëа ЖКХ Àдìинистраöии ÀÃО (по со-
гласованию);
- Панова Еëена Àëександровна – председатеëü óëи÷ного коìитета (по согëасованиþ).

ДУМА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕØЕНИЕ от 12.07.2022 № 41 пгт. Арти

О безвозмездной переда÷е в ôедеральную собственность движимого имуùества, 
являюùегося муниципальной собственностью Артинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 154 Федерального 
закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов», Постановлением 
Правительства РФ от 13.06.2006г. №374 «О перечнях документов, необходимых для принятия 
решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 
собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федера-
ции», Уставом Артинского городского округа, Решением Думы Артинского городского округа от 
25.07.2013 г. №65 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Артинского городского округа», Дума Артинского  городского округа                                                                                                                                            
 РЕШИЛА:
1. Передать безвозмездно в федеральную собственность следующее движимое имущество, явля-
ющееся муниципальной собственностью Артинского городского округа:
1.1. Квадрокоптер, модель DJL Mavic 2 Pro, Серийный номер 163CGB7ROA4H6V, первоначальной 
стоимостью 93 636,00 рублей, амортизация 93 636,00 рублей, остаточной стоимостью 0,00.
1.2. Квадрокоптер, модель DJL Mavic 2 Pro, Серийный номер 163CGBAR0A4VBNU, первоначальной 
стоимостью 93 636,00 рублей, амортизация 93 636,00 рублей, остаточной стоимостью 0,00.
2. Передачу муниципального имущества, указанного в пунктах 1.1., 1.2. настоящего Решения, 
осуществить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.06.2006 г. №374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче 
имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или 
муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федераль-
ную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной  собственности в феде-
ральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации».
3. Комитету по управлению имуществом Администрации Артинского городского округа в установ-
ленном порядке передать муниципальное имущество, указанное в пунктах 1.1., 1.2. настоящего 
Решения ТУ Росимущества в Свердловской области.
4. Настоящее Решение опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести», на 
официальных сайтах Администрации Артинского городского округа аrti-go.ru и Думы Артинского 
городского округа dumartinfo.ru.
5. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по мест-
ному самоуправлению и законности (Овчинников В.И.). 

Ïрåдсåдатåлü Äуìû Артинского городского округа А.Ï. Âласов
Глава Артинского городского округа А. А. Константинов

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2022 г. №382 пгт. Арти

О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа 
от 18.02.2019 г. №175 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие культуры в Артинском городском округе до 2024 года» (в редакции постанов-
лений от 23.04.2019 г. №686, от 26.07.2019 г. №888, от 11.11.2019 №1166, от 

10.02.2020 №92, от 29.07.2020 №439, от 01.02.2021 №43, от 02.06.2021 №298, от 
24.02.2022 №108)

В соответствии с Постановлением Администрации Артинского городского округа от 24.10.2016 г. 
№976 «О Порядке формирования и реализации муниципальных программ Артинского городского 
округа», Решением Думы Артинского городского округа от 28.02.2018 г. №6 «О Положении «Об 
Управлении культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Артинского город-
ского округа» в новой редакции, в целях обеспечения целевого использования средств бюджета 
Артинского городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культу-
ры в Артинском городском округе до 2024 года», руководствуясь Уставом Артинского городского 
округа,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление Администрации Артинского городского округа от 18.02.2019 
г. №175 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Артинском городском 
округе до 2024 года»:
1.1. Строку 6 Паспорта муниципальной программы «Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации» изложить в следующей редакции:
Âсего – 820 332,3 тыс.рóбëеé, в тоì ÷исëе
2019 год – 125 848,4 тыс. рóбëеé, 2020 год – 130 094,2 тыс. рóбëеé, 2021 год – 135 590,0 тыс. 
рóбëеé, 2022 год – 151 198,7 тыс. рóбëеé, 2023 год – 138 105,0 тыс. рóбëеé,
2024 год – 139 496,0 тыс. рóбëеé, из ниõ: 
федеральный бюджет: 612,3 тыс. руб, в том числе
2019 год – 0,0 тыс. рóбëеé, 2020 год – 0,0 тыс. рóбëеé, 2021 год – 0,0 тыс. рóбëеé, 2022 год – 
612,3 тыс. рóбëеé, 2023 год – 0,0 тыс. рóбëеé, 2024 год – 0,0 тыс. рóбëеé,



2  19 июля 2022 года        №57 (10376)

областной бюджет: 4599,3 тыс. рублей, в том числе
2019 год – 2409,3 тыс. рóбëеé, 2020 год – 1781,5 тыс. рóбëеé, 2021 год – 408,5 тыс. рóбëеé, 2022 
год – 0,0 тыс. рóбëеé, 2023 год – 0,0 тыс. рóбëеé, 2024 год – 0,0 тыс. рóбëеé,
местный бюджет: 793 326,8 тыс. рублей, в том числе 
2019 год – 116 167,2 тыс. рóбëеé, 2020 год – 126 337,2 тыс. рóбëеé 2021 год – 132 325,0 тыс. 
рóбëеé 2022 год – 147 356,4 тыс. рóбëеé, 2023 год – 134 875,0 тыс. рóбëеé, 2024 год – 136 266,0 
тыс. рублей,
внебюджетные источники: 
всего - 21 793,9 тыс. рóбëеé, в тоì ÷исëе 2019 год – 7 271,9 тыс. рóбëеé 2020 год – 1 975,4 тыс. 
рóбëеé, 2021 год – 2 856,5 тыс. рóбëеé, 2022 год – 3 230,0 тыс. рóбëеé, 2023 год - 3 230,0 тыс. 
рублей, 2024 год - 3 230,0 тыс. рублей,
1.2. Приложение №2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие 
культуры в Артинском городском округе до 2024 года» читать в новой редакции (приложение №1); 
2. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские ве-
сти», на официальном сайте Администрации Артинского городского округа. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Артинского городского округа Токарева С. А.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №1  
Утверждено постановлением Администрации Артинского городского округа                                                                                            

от 01 июля 2022 г. № 382 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИÉ по выполнению муниципальной программы
"Развитие культуры в Артинском городском округе до 2024 года"

№
 с

тр
о
ки

Наименование ме-
роприятия/ 
Источники расходов 
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс.рублей

Номер стро-
ки  целевых 
показателей, 
на достиже-
ние которых 
направлены 
мероприятия

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО ПО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОÉ  ПРО-
ГРАММЕ

820 332,3   125 848,4   130 094,2   135 590,0   151 198,7   138 105,0   139 496,0   

ПРОЧИЕ НУЖДЫ
1 ВСЕГО ПО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОÉ  ПРО-
Г Р А М М Е                                  
(направление "Про-
чие нужды"),                      
В ТОМ ЧИСЛЕ

820 332,3 125 848,4 130 094,2 135 590,0 151 198,7 138 105,0 139 496,0

2 федеральный бюд-
жет

 612,3                      -                        -                        -     612,3                     -                        -     

3 областной бюджет  4 599,3   2 409,3    1 781,5    408,5                     -                       -                        -     
4 местный бюджет 793 326,8   116 167,2    126 337,2   132 325,0   147 356,4   134 875,0   136 266,0   
5 внебюджетные ис-

точники
21 793,9   7 271,9   1 975,4    2 856,5    3 230,0    3 230,0   3 230,0   

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В АРТИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 
ГОДА "

6 ПРОЧИЕ НУЖДЫ
7 ВСЕГО ПО ПОД-

ПРОГРАММЕ (на-
правление "Прочие 
нужды"),
 В ТОМ ЧИСЛЕ

727 681,5   111 872,4   115 045,8   120 061,4   134 086,0   122 697,0   123 919,0   

8 федеральный бюд-
жет

           -                        -                        -                        -     612,3                     -                        -     

9 областной бюджет  610,2   2 409,3   1 619,9   135,0   -                       -                        -     
10 местный бюджет 702 212,1   102 301,2   111 687,2   117 224,1   130 443,7   119 667,0    120 889,0   
11 внебюджетные ис-

точники
20 692,9   7 161,9    1 738,7    2 702,3     3 030,0    3 030,0   3 030,0   

12 Мероприятие 1. 
Огранизация библи-
отечного обслужи-
вания населения, 
формирование и 
хранение библио-
течных фондов  му-
ниципальных библи-
отек, всего, из них:

146 658,3    22 684,7      24 211,3    22 928,3    26 477,5    25 140,0    25 216,5   4, 5, 6, 7, 
11, 12, 
1 7 , 1 8 , 2 0 , 
22, 27, 28, 
29, 30, 31, 
32, 34,36, 
37, 39, 44, 
45

13 федеральный бюд-
жет

  -                        -                        -                        -        -                       -                        -     

14 областной бюджет    -     
15 местный бюджет 146 472,9    22 629,3    24 191,3    22 908,3   26 447,5   25 110,0    25 186,5   
16 внебюджетные ис-

точники
                
185,4   

               
55,4   

               
20,0   

               
20,0   

               
30,0   

               
30,0   

               
30,0   

17 Мероприятие 2. Ор-
ганизация деятель-
ности учреждений 
культуры и искус-
ства культурно-до-
суговой сферы, 
всего, из них:

404 767,7   59497,05  58 840,6    69 014,3   72 003,9    72 669,8    72 742,0   8, 9, 10, 11, 
12, 13,15, 
16, 17,18, 
19, 20, 21, 
36, 37, 39, 
44, 45

18 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

19 областной бюджет 0                    -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

20 местный бюджет 384 260,2   52 390,6   57 121,9   66 332,0     69 003,9   69 669,8    69 742,0   
21 внебюджетные ис-

точники
20 507,5   7 106,5    1 718,7   2 682,3   3 000,0   3 000,0   3 000,0   

22 Мероприятие 3. 
Обеспечение меро-
приятий по укрепле-
нию и развитию ма-
териально - техни-
ческой базы муни-
ципальных учрежде-
ний культуры, всего, 
из них:

                
268,4   

                   -                  
268,4   

                   -                        
-     

                  -                        -     16,18,41

23 федеральный бюд-
жет

   -                        -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

24 областной бюджет   -                        -                        -                        -         -                       -                        -     
25 местный бюджет   268,4                      -      268,4                      -          -                       -                        -     
26 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

27 Мероприятие 4. Ме-
роприятия в сфере 
культуры и искус-
ства, всего, из них:

             3 
873,2   

             
995,0   

             
361,6   

             
407,2   

             
809,4   

             
450,0   

             
850,0   

11, 24, 25, 
27, 28, 35, 
36

28 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

29 областной бюджет                 -                        -                        -                        -            -                       -                        -     
30 местный бюджет  3 873,2      995,0      361,6      407,2         809,4      450,0    850,0   
31 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

32 Мероприятие 5. 
Проведение конкуса 
"Путь к успеху"  на 
лучший филиал му-
ниципального уч-
реждения культуры 
клубного и библио-
течного профиля,                                     
всего, из них:

                
936,8   

             
100,0   

             
100,0   

             
200,0   

             
150,0   

             
191,8   

             
195,0   

11

33 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

34 областной бюджет           -                        -                        -                        -            -                       -                        -     
35 местный бюджет    936,8     100,0      100,0      200,0     150,0     191,8    195,0   
36 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

37 Мероприятие 6. 
Предоставление 
муниципально го 
финансирования 
некоммерческим 
организациям, все-
го, из них:

                
887,0   

             
146,0   

             
154,0   

             
153,0   

             
151,0   

             
141,0   

             
142,0   

11

38 федеральный бюд-
жет

   -                        -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

39 областной бюджет       -                        -                        -                        -                       -                       -                        -     
40 местный бюджет  887,0      146,0      154,0    153,0     151,0     141,0     142,0   
41 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

42 Мероприятие 7. 
Проведение конкуса 
"Путь к успеху"  на 
лучшего специали-
ста муниципального 
учреждения культу-
ры клубного и би-
блиотечного профи-
ля, всего, из них:

                  
59,3   

               
10,0   

               
10,0   

               
10,0   

               
10,0   

                 
9,6   

                 
9,7   

11

43 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

44 областной бюджет  -                        -                        -                        -            -                       -                        -     
45 местный бюджет    59,3     10,0     10,0     10,0      10,0      9,6     9,7   
46 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

47 Мероприятие 8. Обе-
спечение мероприя-
тий по реализации 
мер противодей-
ствия распростране-
нию наркомании, ал-
коголизма и токсико-
мании, профилакти-
ки правонарушений, 
всего, из них:

 1 078,9                
234,0   

             
195,5   

             
130,6   

             
132,0   

             
191,8   

             
195,0   

11

48 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

49 областной бюджет  -                        -                        -                        -       -                       -                        -     
50 местный бюджет 1 078,9     234,0    195,5     130,6        132,0      191,8     195,0   
51 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

52 Мероприятие 9. Ре-
ализация мероприя-
тий в сфере культу-
ры, направленных 
на патриотическое 
воспитание граж-
дан, всего, из них:

                
785,7   

             
178,0   

               
88,0   

               
62,7   

             
210,0   

               
92,0   

             
155,0   

11

53 федеральный бюд-
жет

                  -                        -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

54 областной бюджет                  -                        -                        -                        -                      -                       -                        -     
55 местный бюджет         785,7            178,0               88,0                62,7            210,0               92,0              155,0   
56 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

57 Мероприятие 10.  
Реализация мер, 
направленных на 
укрепление межна-
ционального и меж-
конфессионального 
согласия

                
531,3   

               
73,0   

               
39,7   

                 
6,7   

             
315,0   

               
48,0   

               
49,0   

11,35

58 федеральный бюд-
жет

                   -                        -     

59 областной бюджет                   -                        -                        -     
60 местный бюджет         531,3               73,0                39,7                  6,7            315,0               48,0               49,0   
61 внебюджетные ис-

точники
                   -                        -                        -                        

-     
                  -                        -     

62 Мероприятие 11.  
Профилактика экс-
тремизма и терро-
ризма в учреждени-
ях культуры всего, 
из них:

                
511,6   

             
300,0   

                   -                  
211,6   

                   
-     

                  -                        -     23

63 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

64 областной бюджет                  -                        -                        -                        -                       -                       -                        -     
65 местный бюджет         511,6            300,0                      -               211,6                     -                       -                        -     
66 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -     

67 Мероприятие 12. 
К о м п л е к т о в а н и е 
книжных фондов би-
блиотек муниципаль-
ных образований, 
расположенных на 
территории Сверд-
ловской области, в 
том числе на приоб-
ретение литератур-
но-художественных 
журналов и (или) на 
их подписку, из них:

   1 156,7                
462,0   

             
323,0   

             
237,3   

             
134,4   

                  -                        -     4,5,6,7,34

68 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

69 областной бюджет      435,0     262,0     173,0    135,0       -                       -                        -     
70 местный бюджет         586,7           200,0             150,0             102,3            134,4                      -     
71 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

67 Мероприятие 13.  
Обеспечение дея-
тельности подве-
домственных учреж-
дений (МКУ "ЦБ и ТО 
АГО"), всего, из них: 

         135 
829,5   

        16 
897,5   

        19 
690,8   

        23 
581,7   

        27 
531,7   

        23 
763,0   

        24 
364,8   

44

68 федеральный бюд-
жет

                     
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

69 областной бюджет                   -                        -                        -                        -                       -                       -                        -     
70 местный бюджет 135 829,5    16 897,5      19 690,8      23 581,7     27 531,7     23 763,0      24 364,8   
71 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

72 Мероприятие 14. 
Капитальный ре-
монт зданий и по-
мещений, в которых 
размещаются муни-
ципальные учрежде-
ния культуры, при-
ведение в соответ-
ствие с требования-
ми пожарной безо-
пасности и санитар-
ного законодатель-
ства, капитальный 
ремонт парков от-
дыха, разработка 
ПСД всего, из них:

           16 
790,7   

            7 
349,7 

          7 
348,00 

                     
-   

          2 
093,06 

                    
-   

                     
-   

21,44

73 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

74 областной бюджет                  -                        -                        -                        -                       -                       -                        -     
75 местный бюджет   16 790,7       7 349,7        7 348,0                      -         2 093,1                     -                        -     
76 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

77 Мероприятие 15.  
Субсидии на выплату 
денежного поощрения 
лучшим муниципаль-
ным учреждениям 
культуры, находящим-
ся на территориях 
сельских поселений 
Свердловской обла-
сти, и лучшим работ-
никам муниципальных 
учреждений культуры, 
находящихся на тер-
риториях сельских по-
селений Свердлов-
ской области, всего, 
из них:

                
210,2   

                   -                  
210,2   

                   -                        
-     

                  -                        -     10,16,18

78 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     
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79 областной бюджет       175,2                      -       175,2                      -          -                       -                        -     
80 местный бюджет    35,0                      -             35,0                      -                       -                       -                        -     
81 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

82 Мероприятие 16.  
Издание памятных 
книг, всего, из них:

                
298,0   

                    
-    

                    
-    

             
298,0   

                    
-    

                   
-    

                    -                        4   

83 федеральный бюд-
жет

                   
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

84 областной бюджет                   -                        -                        -                        -                       -                       -                        -     
85 местный бюджет    298,0                      -                        -      298,0                     -                       -                        -     
86 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

87 Мероприятие 17.  
Демонтаж деревьев 
и пней, посадка де-
ревьев на террито-
рии Парка культуры 
и отдыха им. 1 Мая 
в пгт. Арти", всего, 
из них:

                
798,2   

             
798,2   

                   -                        -                        
-     

                  -                        -     18,44

88 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

89 областной бюджет                  -                        -                        -                        -                       -                       -                        -     
90 местный бюджет          798,2             798,2                      -                        -                       -                       -                        -     
91 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

92 Мероприятие 18.  
М е ж б ю д ж е т н ы й 
транферт на приоб-
ретение музыкаль-
ной аппаратуры для 
филиала Приста-
нинский Муници-
пального бюджетно-
го учреждения 
"Центр культуры, 
досуга и народного 
творчества Артин-
ского городского 
округа", всего, из 
них:

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     18,44

93 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

94 областной бюджет                  -                        -                        -                        -                       -                       -                        -     
95 местный бюджет                   -                        -                        -                        -                       -                       -                        -     
96 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

97 Мероприятие 19.  
М е ж б ю д ж е т н ы й 
трансферт на обе-
спечение оплаты 
труда работников 
муниципальных уч-
реждений в размере 
не ниже минималь-
ного размера опла-
ты труда, всего, из 
них:

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     40

98 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

99 областной бюджет                  -                        -                        -                       -                       -                       -                        -     
100 местный бюджет                   -                        -                        -                        -                       -                       -                        -     
101 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

102 Мероприятие 20.  
Реализация мер по 
обеспечению целе-
вых показателей, 
установленных ука-
зами Президента 
Российской Феде-
рации по  повыше-
нию оплаты труда 
работников бюджет-
ной сферы, в  муни-
ципальных учрежде-
ниях культуры, все-
го, из них: 

                       
-    

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     40

103 федеральный бюд-
жет

 -                    -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

104 областной бюджет                  -                        -                        -                        -                       -                       -                        -     
105 местный бюджет  -                    -                        -                        -                       -                       -                        -     
106 внебюджетные ис-

точники
 -                    -                        -                        -                        

-     
                  -                        -     

107 Мероприятие 21.  
Приобретение ви-
деопроектора, ноут-
бука, микрофонной 
радиосистемы и 
спортивного обору-
дования для филиа-
ла Ново-Златоу-
стовского Муници-
пального бюджетно-
го учреждения 
«Центр культуры, 
досуга и народного 
творчества Артин-
ского городского 
округа» всего, из 
них: 

                
129,9   

             
129,9   

                   -                        -                        
-     

                  -                        -     18,44

108 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

109 областной бюджет          129,9             129,9                      -                        -                       -                       -                        -     
110 местный бюджет                  -                        -                        -                        -                       -                       -                        -     
111 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

112 Мероприятие 22.  
Разработка ПСД на 
капитальный ремонт 
Сажинского филиа-
ла МБУ "ЦКДиНТ" 
всего, из них: 

             1 
933,0   

                   -               1 
933,0   

                   -                        
-     

                  -                        -     18

113 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

114 областной бюджет                   -                        -                        -                        -                       -                       -                        -     
115 местный бюджет   1 933,0                      -          1 933,0                      -                       -                       -                        -     
116 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

117 Мероприятие 23.  
Обеспечение осу-
ществления оплаты 
труда работников 
муниципальных уч-
реждений культуры 
с учетом установ-
ленных указами 
Президента Россий-
ской Федерации 
показателей соот-
ношения заработ-
ной платы для дан-
ной категории ра-
ботников в 2019 
году  всего, из них: 

             2 
017,4   

          2 
017,4   

                   -                        -                        
-     

                  -                        -     40

118 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

119 областной бюджет    2 017,4     2 017,4                      -                        -             -                       -                        -     
120 местный бюджет                  -                        -                        -                        -                       -                       -                        -     
121 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

122 Мероприятие 24.  
Проведение муни-
ципального
конкурса юных та-
лантов "Формула
успеха" среди фор-
мирований
муниципальных уч-
реждений
Артинского город-
ского округа всего, 
из них: 

                       
-    

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     18,44

123 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

124 областной бюджет        -                        -                        -                        -             -                       -                        -     
125 местный бюджет     -                        -                        -                        -         -                       -                        -     
126 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

127 Мероприятие 25. 
М е ж б ю д ж е т н ы й 
трансферт на при-
о б р е т е н и е 
устройств (средств)
дезинфекции и ме-
дицинского контро-
ля для муниципаль-
ных организаций в 
сфере культуры в 
целях профилактики 
и устранения по-
следствий распро-
странения новой 
коронавирусной ин-
фекции всего, из 
них: 

             1 
271,7   

                   -               1 
271,7   

                   -                        
-     

                  -                        -      14,16,17,44 

128 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

129 областной бюджет              1 
271,7   

                   -               1 
271,7   

                   -                        
-     

                  -                        -     

130 местный бюджет     -                        -                        -                        -        -                       -                        -     
131 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

132 Мероприятие 26. 
Содержание парка 
Победы, разработка 
макетов благоу-
стройства парка 
Победы всего, из 
них: 

                
191,8   

                   -                        -                    
91,8   

             
100,0   

                  -                        -      14,16,17,44 

133 федеральный бюд-
жет

                       
-    

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

134 областной бюджет    -                       -                        -                        -          -                       -                        -     
135 местный бюджет   191,8                      -      91,8    100,0                     -                        -     
136 внебюджетные ис-

точники
                       
-    

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

137 Мероприятие 27. 
Разработка ПСД, 
изыскательные, гео-
логические и геоде-
зические изыскания 
на строительство 
СДК в д.Артя-Шиги-
ри всего, из них: 

             3 
156,9   

                    
-    

                    
-    

          1 
419,3   

          1 
737,6   

                   
-    

                    -     14,16,17,44 

138 федеральный бюд-
жет

                       
-    

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

139 областной бюджет                  -                       -                        -                        -                      -                       -                        -     
140 местный бюджет  3 156,9                      -                        -       1 419,3    1 737,6                     -                        -     
141 внебюджетные ис-

точники
                       
-    

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

142 Мероприятие 28. 
Обеспечение ис-
полнения актов 
проверок контроль-
ных органов всего, 
из них: 

             2 
774,0   

                    
-    

                    
-    

          1 
309,0   

          1 
465,0   

                   
-    

                    -     14,16,17,44 

143 федеральный бюд-
жет

                       
-    

144 областной бюджет     -    
145 местный бюджет    2 774,0   1 309,0     1 465,0   
146 внебюджетные ис-

точники
                       
-    

                    
-    

                    
-    

                   
-    

                    -    

147 Мероприятие 29. 
Модернизация би-
блиотек, в части 
к о м п л е к т о в а н и я 
книжных фондов 
всего, из них: 

                
765,4   

                    
-    

                    
-    

                    
-    

             
765,4   

                   
-    

                    -     4,5,6,7,34 

148 федеральный бюд-
жет

                
612,3   

                   -                        -                        -                  
612,3   

                  -                        -     

149 областной бюджет  -                       -                        -                        -                       -                        -     
150 местный бюджет  153,1                      -                        -                        -     153,1                     -                        -     
151 внебюджетные ис-

точники
                       
-    

                   -                        -                        -                       -                        -     

152 ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
153 ПРОЧИЕ НУЖДЫ
154 ВСЕГО ПО ПОД-

ПРОГРАММЕ (на-
правление "Прочие 
нужды"),
 В ТОМ ЧИСЛЕ

  92 650,8    13 976,0    15 048,4           15 
528,6   

        17 
112,8   

        15 
408,0   

        15 
577,0   

155 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

156 областной бюджет 435,1                      -     161,6   273,5   -                       -                        -     
157 местный бюджет  91 114,7   13 866,0   14 650,0   15 100,9   16 912,8   15 208,0   15 377,0   
158 внебюджетные ис-

точники
             1 
101,0   

             
110,0   

             
236,8   

             
154,2   

             
200,0   

             
200,0   

             
200,0   

ПРОЧИЕ НУЖДЫ
159 Мероприятие 1. Вы-

плата премий, сти-
пендий в сфере об-
разования, всего, из 
них:

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     49,50,51

160 федеральный бюд-
жет

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

161 областной бюджет   -                        -                        -                        -           -                       -                        -     
162 местный бюджет     -                        -                        -                        -                       -                       -                        -     
163 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

164 Мероприятие 2. 
Поддержка одарен-
ных учащихся дет-
ских школ искусств, 
привлекаемых к 
участию в творче-
ских конкурсных 
мероприятиях, все-
го, из них:

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     49,50,51

165 федеральный бюд-
жет

                     
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

166 областной бюджет                   -                        -                        -                        -                       -                       -                        -     

167 местный бюджет                 -                        -                        -                        -                       -                       -                        -     
168 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                       -                       -                        -     

169 Мероприятие 3. Ка-
питальный ремонт 
зданий и помещений, 
в которых размеща-
ются  муниципальные 
детские школы ис-
кусств, и (или) укре-
пление материально 
- технической базы 
таких организаций, 
всего, из них:

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     49,50,51
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170 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

171 областной бюджет -                        -                        -                        -     -                       -                        -     
172 местный бюджет -                        -                        -                        -     -                       -                        -     
173 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

174 Мероприятие 4. 
Создание матери-
ально - технических 
условий для обе-
спечения деятель-
ности образова-
тельных учреждений  
в сфере культуры, 
всего, из них:

           91 
922,7   

        13 
976,0   

        14 
886,8   

        14 
962,2   

        17 
112,8   

        15 
408,0   

        15 
577,0   

49,50,51

175 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

176 областной бюджет -                        -                        -                        -     -                       -                        -     
177 местный бюджет            90 

821,8   
        13 
866,0   

        14 
650,0   

        14 
808,0   

        16 
912,8   

        15 
208,0   

        15 
377,0   

178 внебюджетные ис-
точники

             1 
101,0   

             
110,0   

             
236,8   

             
154,2   

             
200,0   

             
200,0   

             
200,0   

179 Мероприятие 5. 
М е ж б ю д ж е т н ы й 
транферт на приоб-
ретение устройств 
(средств) дезинфек-
ции и медицинского 
контроля для муни-
ципальных органи-
заций в целях про-
филактики и устра-
нения последствий 
распространения 
новой коронавирус-
ной инфекции все-
го, из них: 

                
161,6   

                   -                  
161,6   

                   -                        
-     

                  -                        -      49,50,51 

180 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

181 областной бюджет 161,6                      -     161,6                      -     -                       -                        -     
182 местный бюджет -                        -                        -                        -     -                       -                        -     
183 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

184 Мероприятие 6. 
Профилактика экс-
тремизма и терро-
ризма в учреждении 
дополнительного 
образования всего, 
из них: 

                  
19,4   

                   -                        -                    
19,4   

                   
-     

                  -                        -     52

185 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

186 областной бюджет -                        -                        -                        -     -                       -                        -     
187 местный бюджет 19,4                      -                        -     19,4   -                       -                        -     
188 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

189 Мероприятие 7.  
Внедрение меха-
низмов инициатив-
ного бюджетирова-
ния на территории
Свердловской обла-
сти (проект "Музы-
кальные инструмен-
ты талантливым де-
тям МБУ ДО "Артин-
ская ДШИ") за счёт 
средств местного 
бюджета  всего, из 
них: 

180,5                    -                        -     180,5                    
-     

                  -                        -      49,50,51 

190 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

191 областной бюджет -                        -                        -                        -     -                       -                        -     
192 местный бюджет 180,5                    -                        -     180,5 -                       -                        -     
193 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

194 Мероприятие 8.  
Внедрение меха-
низмов инициатив-
ного бюджетирова-
ния на территории
Свердловской обла-
сти (проект "Музы-
кальные инструмен-
ты талантливым де-
тям МБУ ДО "Артин-
ская ДШИ" ) за счет
средств источником 
финансового обе-
спечения которых 
являются физиче-
ские лицавсего, из 
них: 

33,0                    -                        -     33,0                    
-     

                  -                        -      49,50,51 

195 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

196 областной бюджет -                        -                        -                        -     -                       -                        -     
197 местный бюджет 33,0                    -                        -     33,0 -                       -                        -     
198 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

199 Мероприятие 9.  
Внедрение меха-
низмов инициатив-
ного бюджетирова-
ния на территории
Свердловской обла-
сти (проект "Музы-
кальные инструмен-
ты талантливым
детям МБУ ДО "Ар-
тинская ДШИ") за 
счет средств источ-
ником финансового
обеспечения кото-
рых являются юри-
дические лица все-
го, из них: 

60,0                    -                        -     60,0                    
-     

                  -                        -      49,50,51 

200 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

201 областной бюджет -                        -                        -                        -     -                       -                        -     
202 местный бюджет 60,0                    -                        -     60,0 -                       -                        -     
203 внебюджетные ис-

точники
                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

204 Мероприятие 10.  
Внедрение меха-
низмов инициатив-
ного бюджетирова-
ния на территории
Свердловской обла-
сти (проект "Музы-
кальные инструмен-
ты талантливым де-
тям МБУ ДО "Артин-
ская ДШИ") за счёт
средств областного 
бюджета всего, из 
них: 

273,5                     
-    

                    
-    

273,5                    
-     

                  -                        -      49,50,51 

205 федеральный бюд-
жет

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

206 областной бюджет 273,5                    -                        -     273,5 -                       -                        -     
207 местный бюджет -                        -                        -                        -     -                       -                        -     

208 внебюджетные ис-
точники

                      
-     

                   -                        -                        -                        
-     

                  -                        -     

АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2022 №409 пгт. Арти

О подготовке к проведению выборов Губернатора Свердловской области
11 сентября 2022 года

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План совместных мероприятий Администрации Артинского городского округа и Ар-
тинской районной территориальной избирательной комиссии (далее План) на период подготовки 
и проведения выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года (приложение 
№1).
2. Утвердить состав рабочей группы по реализации Плана (приложение №2).
3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» 
и на официальном сайте Администрации Артинского городского округа.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Артинского городского округа А.А. Константинов

Приложение №1 Утвержден постановлением Администрации 
Артинского городского округа от 13.07.2022 №409 

ПЛАН
совместных мероприятий Администрации Артинского городского округа 

и Артинской районной территориальной избирательной комиссии на период подготовки 
и проведения выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года

№
п\п Мероприятия

Срок испол-
нения

Ответственные 
за исполнение

Вопросы для обсуждения на аппаратных совещаниях у Главы АГО
1 2 3 4
1.1. Основные события календарного плана мероприятий по подготовке и про-

ведению выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 
года

Июнь
2022 г.

Щапова Н.Н. (по 
согл.) 

1.2. О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований 
Избирательного кодекса Свердловской области в период подготовки и про-
ведения выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 
года

Июль
2022 г.

Щапова Н.Н. (по 
согл.) 

1.3. О ходе избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской 
области 11 сентября 2022 года

Июль 
2022 г.

Щапова Н.Н. (по 
согл.) 

1.4. О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснаб-
жения, ЖКХ, транспорта, связи) в период подготовки и проведения выборов 
Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года 

Август
2022 г.

Мотыхляев В.Н.

1.5. Об организации торгового, культурного, медицинского обслуживания на-
селения в период подготовки и проведения выборов Губернатора Сверд-
ловской области 11 сентября 2022 года 

Август
2022 г.

Токарев С.А.

1.6. О ходе выполнения Комплексного плана совместных мероприятий по под-
готовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 11 
сентября 2022 года

Ежемесячно 
с июня по
с е н т я б р ь 
2022 г.

Щапова Н.Н. (по 
согл.) 
Снигирева Л.М.

1.7. Об итогах голосования на выборах Губернатора Свердловской области 11 
сентября 2022 года на территории Артинского городского округа 

С е н т я б р ь 
2022 г.

Щапова Н.Н. (по 
согл.) 

Организационные мероприятия
2.1. Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности в 

период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской об-
ласти 11 сентября 2022 года

Июнь сен-
тябрь 2022 г.

Щапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М.

2.2. Организация «горячей линии» по вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 
2022 года 

Июль
2022 г.

Щапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М.

2.3. Обучение членов УИК по соответствующей программе учебного курса И ю н ь - с е н -
тябрь 2022 г.

Щапова Н.Н.
(по согл.)

2.4. Проведение встреч с работниками органов местного самоуправления, 
бюджетных учреждений, промышленных предприятий, общественными 
объединениями и т.д. с целью создания условий для формирования осоз-
нанной мотивации различных категорий избирателей к участию в выборах 
Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года (в том числе 
молодых и будущих избирателей) 

И ю л ь - с е н -
тябрь 2022 г.

Щапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М.

2.5. Анализ социально-политической ситуации на территории Артинского город-
ского округа и прогноза участия граждан в выборах Губернатора Свердлов-
ской области 11 сентября 2022 года

Август 2022 
г.

Щапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М. 

2.6. Подготовка и направление главе Артинского городского округа предложе-
ний по выделению специальных мест для размещения агитационных и ин-
формационных материалов на территории избирательных участков 

Июль 2022 г. Щапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М.

2.7. Принятие постановления об определении специальных мест для размеще-
ния агитационных и информационных материалов на территории избира-
тельных участков Артинского городского округа

До 01 авгу-
ста
2022 г.

Снигирева Л.М.

2.8. Разработка рекомендаций собственникам помещений по заключению до-
говоров на размещение агитационных материалов, требований к оформле-
нию, правилам размещения и последующего удаления

Июль 2022 г. Щапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М.

2.9. Подготовка и направление главе АГО предложений по определению Переч-
ня помещений для проведения встреч представителей избирательных объ-
единений и кандидатов с избирателями, согласование времени выделения 
этих помещений их собственниками 

Июль 2022 г. Щапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М.

2.10 Утверждение Перечня помещений для проведения встреч представителей 
избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согласование 
времени выделении этих помещений их собственниками

До 20 июля
2022 г.

Снигирева Л.М.

2.11 Проведение совещания с работниками правоохранительных органов, суда и 
прокуратуры «О мерах по обеспечению законности и общественной безо-
пасности в период подготовки и проведения выборов Губернатора Сверд-
ловской области 11 сентября 2022 года

Август 2022 
г.

Щапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М.

2.12 Организация обучения работников правоохранительных органов по вопро-
сам контроля за соблюдением порядка предвыборной агитации в период 
подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 11 
сентября 2022 года

Июль- сен-
тябрь 2022 г.

Щапова Н.Н.
(по согл.)

2.13 Подготовка проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопро-
сы организации работы накануне и в день голосования по выборам депута-
тов

Август 2022 
г.

Снигирева Л.М.

2.14 Приемка по акту помещений для голосования совместно с представителями 
МЧС, ОВД. 

Сентябрь
2022 г.

Щапова Н.Н.
(по согл.)
Снигирева Л.М.

2.15 Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения 
выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года в соот-
ветствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности  

Весь период Щапова Н.Н.
(по согл.)

2.16 Реализация мероприятий Программы правового просвещения избирателей 
и организаторов выборов Артинской районной ТИК на 2022 год

Весь период Щапова Н.Н.
(по согл.)

2.17 Определении резервных пунктов для проведения голосования 11 сентября 
2022 года

Июль 
2022 г.

 Снигирева Л.М.

2.18 Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их гра-
ниц, номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования

Не позднее 
01.08.2022 

Снигирева Л.М.

2.19 Организация разъяснительной работы с руководителями бюджетных орга-
низаций Артинского городского округа по вопросу возможности совмеще-
ния основной работы с работой в ТИК, УИК в период подготовки и проведе-
ния выборов Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года

Не позднее 
01 августа 
2022 г.

Щапова Н.Н.
(по согл.)
Снигирева Л.М.

2.20 Проведение совещания с руководителями организаций, в которых располо-
жены УИК

До 10 авгу-
ста 2022 г.

Щапова Н.Н.
(по согл.)
Снигирева Л.М.

3.Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса
3.1. Выделение транспорта ТИК и УИК для участия в семинарах, доставки техно-

логического оборудования избирательной документации, приемки избира-
тельных участков и т.д. 

Весь период Снигирева Л.М.

3.2. Размещение крупноформатных информационных материалов по выборам 
Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года на фасадах, за-
борах, рекламных конструкциях на территории Артинского городского 
округа

Согласно до-
говору

Главы Артин-
ской поселко-
вой, сельских 
администраций

3.3. Подготовка помещений для работы ТИК, УИК и помещений для голосования 
(обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием, средствами 
связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование ава-
рийных выходов и т.д.) 

Июль- сен-
тябрь 2022 г.

Щапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М.,
Главы поселко-
вой и сельских 
администраций

3.4. Приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности ТИК, 
УИК в соответствии с утвержденными сметами

Весь период Щапова Н.Н.
(по согл.)

3.5. Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов

Не позднее 
01.08.2022г.

Щапова Н.Н.
(по согл.),
Снигирева Л.М. 
Главы поселко-
вой и сельских 
администраций, 

3.6. Демонтаж оборудования избирательных участков и передача на хранение в 
ОМС по актам

13 сентября 
2022 г.

Щапова Н.Н.
(по согл.),
Главы поселко-
вой и сельских 
администраций
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Утвержден постановлением 
Администрации Артинского городского округа от 13.07.2022 №409 

Состав рабо÷ей группы по реализации Плана совместных мероприятий Администрации 
Артинского городского округа и Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии на период подготовки и проведения выборов
 Губернатора Свердловской области 11 сентября 2022 года

1. Константинов Алексей Андреевич - Глава Артинского городского округа, председатель рабочей группы,
2. Щапова Наталья Николаевна - председатель Артинской районной территориальной избирательной 

комиссии, заместитель председателя рабочей группы (по согл.),
Члены рабочей группы:
3. Снигирева Людмила Михайловна - заведующая орг. отделом Администрации Артинского городского 

округа,секретарь,
4. Власов Андрей Петрович - председатель Думы Артинского городского округа (по согл.),

5. Мотыхляев Виталий Николаевич - заместитель Главы Администрации Артинского городского округа,
6. Токарев Сергей Анатольевич - заместитель Главы Администрации Артинского городского округа,
7. Редких Ольга Михайловна - заведующая юридическим отделом Администрации Артинского город-

ского округа,
8. Евсин Олег Николаевич - заведующий отделом ГО ЧС Администрации Артинского городского 

округа,
9. Лавров Сергей Александрович - начальник отдела Министерства внутренних дел России по Артинскому 

району (по согл.),
10. Александров Григорий Петрович - начальник ГБПТУ СО «Отряд противопожарной службы СО №1» (по 

согл.),
11. Кëиìов Àндреé Петрови÷ – начальник ЛТУ пгт. Арти ОАО «Ростелеком» (по согл.)
12. Богатырева Нелли Евгеньевна - начальник Управления культуры, спорта, туризма и молодежной поли-

тики Администрации Артинского городского округа,
13. Овсюк Вера Георгиевна - председатель правления Артинского райпо (по согл.)
14. Медов Сергей Викторович - прокурор Артинского района (по согл.)
15. Главы Артинской поселковой и сельских администраций

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права

В связи с ростом количества 
обращений граждан, столкнув-
шихся с обманом и навязывани-
ем дополнительных товаров и 
услуг при покупке новых и по-
держанных автомобилей в авто-
салонах, Роспотребнадзор об-
ращает внимание на типичные 
нарушения прав потребителей в 
указанной сфере: - в рекламе и 
при обращении по телефонам 
недобросовестные продавцы 
указывают недостоверную (за-
ниженную) стоимость автомо-
биля (для привлечения клиентов 
непосредственно в автосалон); 
- до показа автомобиля или за-
ключения договора-купли про-
дажи продавец настаивает на 
подписании предварительного 
договора с передачей первона-
чального взноса (аванса, предо-
платы, залога, задатка и т.п.), в 
договоре содержатся условия 
об удержании всей суммы ука-
занного взноса или его части; - 
при заключении договора куп-
ли-продажи автомобиля за счет 
кредитных средств потребите-
лям предоставляется недосто-
верная информация о размере 
процентной ставки (в рекламе в 
интернете, на сайте или в ре-
кламных буклетах указывается 
процентная ставка существенно 
ниже той, которая указывается в 
договоре); - навязывание раз-
личных товаров, работ, услуг 
при покупке автомобиля (пред-
лагается более дорогая ком-
плектация автомобиля, установ-
ка дополнительного оборудова-
ния, страхование, сервисные 
работы и т.п.)

Как избежать обмана и на-
вязывания: - внимательно ис-
следуйте отзывы о компаниях-
продавцах автомобилей; - при 
выборе следует учитывать 
,уполномочен ли автосалон 
официальным дилером на про-
дажу автомобилей той или иной 
марки (с информацией по ука-
занному вопросу можно ознако-
миться на сайтах официальных 
дилеров); - выбрав автосалон с 
хорошей репутацией, проверь-
те, какая информация указана 
на его сайте, при этом следует 

учитывать, что обязательной к 
размещению на интернет-сайте 
продавца является информация 
о наименовании продавца, ме-
сте его нахождения (адресе), 
режиме работы. Также следует 
изучить объем дополнительной 
информации, которая для удоб-
ства покупателя должна вклю-
чать в себя контактные телефо-
ны продавца и адрес его элек-
тронной почты, образцы типо-
вых договоров, информацию о 
гарантийных обязательствах, 
стоимости автомобилей, нали-
чии в продаже конкретных 
транспортных средств с опре-
деленной комплектацией и т.п.; 
- с осторожностью относитесь к 
предложениям продажи автомо-
билей по цене ниже рыночной, 
при этом попросите продавца 
направить на электронную почту 
проект договора купли-прода-
жи, а также информацию о цене 
и характеристиках интересую-
щей вас марки автомобиля для 
предварительного ознакомле-
ния; - при покупке подержанно-
го автомобиля проверьте исто-
рию машины самостоятельно, 
воспользовавшись информаци-
ей, расположенной на офици-
альном сайте Государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения в разделе 
«Проверка автомобиля» (https://
xn--90adear.xn--p1ai/check /auto 
); - не спеша, вдумчиво и внима-
тельно изучите договор до его 
подписания, при этом учтите 
следующие аспекты: нельзя 
пропускать ни одного пункта; 
читайте все, что написано мел-
ким шрифтом; не ставьте под-
пись, если какие-то пункты до-
кумента вас не устраивают или 
не соответствуют тому, что го-
ворит менеджер; в договоре 
обязательно должны быть ука-
заны сроки поставки автомоби-
ля, размер аванса, порядок его 
возврата, если вы откажетесь от 
покупки по вине продавца, а 
также полное описание моди-
фикации модели (должна соот-
ветствовать заводской комплек-
тации); подписывайте тот дого-
вор, который только что прочли, 

если менеджер унес документ, а 
затем вернул, придется перечи-
тать снова, чтобы уберечь себя 
от недобросовестных действий 
персонала; - следует учесть, что 
наиболее безопасной является 
оплата банковской картой; при 
оплате наличным способом не-
обходимо истребовать доку-
мент, подтверждающий факт 
внесения денежных средств; в 
любом случае вам должен быть 
выдан контрольно-кассовый чек 
(в т.ч. в электронном виде). Об-
ращаем внимание потребите-
лей, что в разделе «Новый по-
рядок применения контрольно-
кассовой техники» на сайте 
ФНС России находиться прило-
жение «Проверка чека ФНС 
России». Приложение позволяет 
не только получать и хранить 
кассовые чеки в электронном 
виде, но и проверять их легаль-
ность и добросовестность про-
давöа, а при необõодиìости – 
сообщать о нарушении.

Перед тем, как забрать ма-
шину, нужно ее осмотреть на 
наëи÷ие деôектов – öарапин, 
вмятин и др. Еще один важный 
аспект – сверка ноìера двига-
теля, шасси и номер кузова, VIN 
с договорными условиями, про-
верка комплектности, контроль 
уровня технических жидкостей. 
Обязательно проверьте, рабо-
тает ли освещение, дополни-
тельное оборудование. Если 
авто, которое вы выбрали, на-
ходится под открытым небом, то 
перед осмотром можно попро-
сить помыть машину, так вы не 
пропустите дефекты; - подписы-
вайте акт приема-передачи ав-
томобиля только после тща-
тельного осмотра.

Какие условия должны вы-
звать у вас опасения? Ýто: - 
продажа автомобилей только за 
счет заемных средств (кредит); 
- заявлена слишком низкая цена 
транспортного средства; - пред-
ложение подписания договора и 
внесения авансового платежа 
до осмотра автомобиля при ут-
верждении продавца, что он 
есть в наличии; - отсутствие в 
офисе продаж полного комплек-

та документов на автомобиль 
(договор, паспорт транспортно-
го средства, гарантийный талон 
или сервисная книжка), а также 
обязательных информационных 
сведений о продавце; достовер-
ности; - незначительный период 
времени, прошедший с даты 
постановки автосалона на нало-
говый учет, который можно про-
верить на официальном сайте 
онлайн-сервиса ФНС России по 
адресу https://egrul.nalog.ru/.

КУДА ОÁРАÙАТÜСЯ 
С ÆАЛОÁОÉ?

Поводом написать жалобу на 
автосалон может быть: - несо-
ответствие фактической цены в 
договоре и заявленной в рекла-
ме или на сайте; - несоответ-
ствие комплектации автомоби-
ля; - отказ вернуть покупателю 
внесенный аванс; - навязывание 
дополнительных товаров, работ, 
услуг; - продажа подержанного 
авто, прошедшего «предпро-
дажную подготовку» под видом 
нового и др.

Пожаловаться на противоза-
конные действия автосалона 
можно: - к производителю или в 
уполномоченную им организа-
цию. Прежде всего, в случае, 
если потребители столкнулись с 
ситуацией ущемления своих 
прав, в том числе имуществен-
ных, т.е. понесли незапланиро-
ванные расходы, были лишены 
возможности отказа от оплаты 
ненужных опций (в т.ч. дополни-
тельных товаров, работ, услуг) 
рекомендуем обращаться к ви-
новному лицу (в данном случае 
- к продавцу товара) с соответ-
ствующей претензией. - в Фе-
деральную службу по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор).

Одной из функций Роспо-
требнадзора является защита 
прав потребителей и контроль 
за соблюдением законодатель-
ства в сфере торговли. К обра-
щению необходимо приложить 
документированные доказа-
тельства, а также претензион-
ную переписку с продавцом.

Прием письменных обраще-

ний осуществляется в рабочие 
дни (с понедельника по пятницу) 
с 08-30 до 17-00, обеденный 
перерыв с 12-00 до 13-00 по 
адресу: 623300, Свердловская 
область, г. Красноуфимск, ул. 
Советская, 13. Обращения, по-
ступившие в адрес Красноу-
фимского отдела Управления 
Роспотребнадзора, будут рас-
смотрены в соответствии с Фе-
деральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан в РФ» от 02.05.2006 г. №59-
ФЗ.

При привлечении к админи-
стративной ответственности 
лиц, допустивших нарушения, 
заявители могут быть привлече-
ны в качестве потерпевшего 
лица - в суд (чтобы взыскать с 
продавца компенсацию мораль-
ного вреда или возместить 
ущерб, можно также обратиться 
в суд с исковым заявлением); - 
в органы внутренних дел (если 
вы стали жертвой мошенниче-
ства, следует немедленно об-
ращаться в полицию с соответ-
ствующим заявлениям. Требо-
вания к порядку подачи заявле-
ния и его форме изложены в 
статье 12 ФЗ от 07.02.2011 
№3-ФЗ «О полиции»).

Роспотребнадзор обращает 
особое внимание на тот факт, 
что навязывание дополнитель-
ных товаров и услуг ст. 16 За-
кона «О защите прав потребите-
лей» запрещено. Компания, ви-
новная в нарушении одного из 
основополагающих прав потре-
бителей на свободный выбор 
услуг, должна возместить по-
требителю все убытки, включая 
цену навязанных товаров или 
услуг. Указанные недобросо-
вестные действия могут быть 
основанием для проведения 
административного расследо-
вания, а в случае получения 
ìассовыõ жаëоб – предìетоì 
группового иска со стороны Ро-
спотребнадзора в защиту по-
страдавших потребителей.

Ì. КÎÐÎÁÅÉÍÈКÎÂА, 
на÷алüник Красноуôиìского 

отдåла Óïравлåниÿ 
Ðосïотрåáнадçора ïо ÑÎ

В роли обманùика - …автосалон!

Ваш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровьеВаш е здоровье

В овощах и фруктах 
содержится огромное 
количество витаминов, 
минералов, клетчатки и 
других веществ, необ-
ходимых для правиль-
ного функционирования 
человеческого организ-
ма. Фрукты и овощи 
заключают в себе спо-
собность укреплять им-
мунитет человека, за-
щищать организм от 
различных заболева-
ний. Большим плюсом 
является содержание в 
овощах и фруктах анти-
оксидантов – веùеств, 
которые замедляют 
процесс старения орга-
низма. Употребление 
фруктов и овощей, 
умение их правильно 
хранить и готовить обе-

спечивают человеку 
крепкое здоровье, 
энергичность и привле-
кательность.

При выборе овощей 
и фруктов, зелени и 
ягод необходимо обра-
щать внимание на их 
внешний вид: - плоды 
должны быть свежими, 
целыми, не перезрев-
шими; - овощи должны 
быть сухими, морковь 
небольших размеров, 
капуста с тонкими ли-
стьями и равномерной 
окраски, помидоры с 
тонкой кожицей. Если 
овощи и фрукты влаж-
ные, то, скорее всего, 
были нарушены усло-
вия хранения. Откажи-
тесь от приобретения 
таких продуктов; - сле-

дует избегать неесте-
ственно ярких и ровных 
овощей. Такие овощи, 
выращенные в тепли-
цах, могут иметь более 
высокий уровень ни-
тратов и пестицидов; - 
приобретая свежую зе-
лень, стоит обратить 
внимание на цвет, он 
должен быть ярко-зе-
леным; - спелые ягоды 
имеют яркий цвет, они 
упругие, не влажные и 
не сухие; - нельзя при-
обретать продукцию с 
надрезами или разде-
ленную на части; - пе-
ред употреблением не-
обходимо тщательно 
промыть овощи и 
фрукты в чистой воде.

Не приобретайте 
овощи и фрукты в ме-

стах несанкциониро-
ванной торговли, на 
стихийных рынках, 
вдоль дорог. Такая про-
дукция может привести 
к возникновению от-
равлений и заболева-
ний.

Необходимо обра-
щать внимание на на-
личие маркировки, со-
держащей информацию 
о дате сбора урожая, 
дате упаковки, изгото-
вителе, дате изготовле-
ния, условиях хранения, 
информацию о количе-
стве продукции, реко-
мендации и (или) огра-
ничения по использова-
нию, показатели пище-
вой ценности пищевой 
продукции, сведения о 
наличии в пищевой 

продукции компонен-
тов, полученных с при-
менением генно-моди-
фицированных орга-
низмов, наличие знака 
соответствия (ЕАС).

При сомнениях по-
требитель имеет право 
ознакомиться с товаро-
сопроводительными 
документами, под-
тверждающими каче-
ство и безопасность 
продукции, убедиться, 
что при реализации не 
нарушаются сроки год-
ности и условия хране-
ния продукции, уста-
новленные изготовите-
лем.

È. ØÅÂÅËÅÂ, 
гл. лавнûé вра÷ 
ôилиала ÔÁÓÇ 

«ÖГиÝ в ÑÎ»

Подозрительно красивый ôрукт
Час прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурораЧас прокурора

Çа побои 
накажут жест÷е

Установлена повышенная уголов-
ная ответственность за нанесение по-
боев лицом, имеющим судимость за 
преступления, совершенные с приме-
нением насилия. Нанесение побоев 
или совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий, 
указанных в ст. 115 УК РФ (умышлен-
ное причинение легкого вреда здоро-
вью), и не содержащих признаков со-
става преступления, предусмотренно-
го ст. 116 УК РФ (побои), лицом, име-
ющим судимость за преступление, со-
вершенное с применением насилия, 
будет наказываться обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо 
исправительными работами на срок до 
одного года, либо ограничением сво-
боды на тот же срок, либо арестом на 
срок до 6 месяцев.

Ïрокуратура Артинского раéона
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Отказался?  Ты недобросовестный!

Федеральным законом от 16.04.2022 №104-ФЗ внесены следующие изменения в Федераль-
ный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц». Заказчик не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения 
поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта, обязан направить обращение о 
включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Поставщик включается в реестр недобросовестных 
поставщиков в том числе за отказ от исполнения контракта без оснований (Уточняется Закон о 
контрактной системе). 

Ïрокуратура Артинского раéона

Ваш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и праваВаш и права

Молоко и продукты из него 
мы получаем с первых дней и 
месяцев жизни. Молочные про-
дукты смело можно считать 
основой питания человека. А 
значит, к выбору молочной 
продукции нужно подходить 
наиболее тщательно, чтобы 
она принесла максимум поль-
зы.

Технический регламент Та-
моженного союза «О безопас-
ности молока и молочной про-
дукции», действующий с 2014 
года, выделяет более 100 видов 
молочной продукции. Они де-
лятся на три основные группы: 
молочные продукты, молочные 
составные продукты и молоко-
содержащие продукты. Разбе-
ремся в том, что есть что.

Молочный продукт: произ-
водится из молока или его со-
ставных частей; не использует-
ся немолочный жир и белок; в 
составе могут быть необходи-
мые для переработки молока 
компоненты. Пример: питьевое 
молоко, сметана, творог.

Молочный составной про-
дукт: производится из молока 
или его составных частей; про-
изводится из молочных про-
дуктов и немолочных компо-
нентов, которые добавляются 
не в целях замены составных 
частей молока; молока должно 
быть более 50%; в мороженом 
и сладких продуктах перера-
ботки молока должно быть бо-
лее 40%. Пример: творог с ку-
сочками фруктов, йогурт с хру-
стящими хлопьями.

Молокосодержащий про-
дукт: производится из молока 
или его составных частей; про-
изводится из молочных про-
дуктов; возможно замещение 
молочного жира заменителем 
не более чем на 50%; возможно 
использование белка немолоч-
ного происхождения с массо-
вой долей сухих веществ моло-
ка не менее чем 20%. Пример: 
плавленый сыр

ИÇУ×АЕМ УПАКОВКУ — НА 
×ТО ОÁРАТИТÜ ВНИМАНИЕ?

Перед тем, как покупать 
молоко или другой вид молоч-
ной продукции, необходимо 
тщательно изучать упаковку. На 
ней должна быть указана сле-
дующая информация: наимено-
вание молока или молочной 
продукции. Наименование про-
дукта должно указываться на 
лицевой стороне упаковки с 
использованием шрифта не 
менее 3,2 мм, а на таре объе-
мом или массой менее 100 мл 
(г) не менее 2,8 мм. Название и 
местонахождение изготовителя 
продукции — юридический 
адрес, включая страну или ме-

сто происхождения продукта. 
Также на упаковке должно быть 
название организации, уполно-
моченной изготовителем на 
принятие претензий от потре-
бителей на территории Тамо-
женного союза. Товарный знак 
(марка) (при наличии). Масса 
нетто. Состав продукта с указа-
нием входящих в него компо-
нентов. Массовая доля жира 
указывается в процентах. Ис-
ключение составляют обезжи-
ренные продукты переработки 
молока, сыра, сырных продук-
тов, плавленых сыров, плавле-
ных сырных продуктов. Также 
на упаковке для сыра, сырных 
продуктов, плавленых сыров, 
плавленых сырных продуктов 
должна быть указана массовая 
доля жира в сухом веществе (в 
процентах). Массовая доля мо-
лочного жира (в процентах к 
жировой фазе) указывается на 
упаковке молокосодержащих 
продуктов. Содержание в гото-
вом кисломолочном или сква-
шенном продукте микроорга-
низмов (молочнокислых, бифи-
добактерий и других пробиоти-
ческих микроорганизмов, а 
также дрожжей — колониео-
бразующих единиц (КОЕ) в 1 г 
продукта). Содержание в гото-
вом обогащенном продукте 
микро- и макроэлементов, ви-
таминов, других используемых 
для обогащения продукта ве-
ществ. Также должно быть ука-
зано отношение количества 
добавленных в продукт ве-
ществ к суточной дозе их по-
требления и особенности упо-
требления продукта. Срок год-
ности продукции - то есть пе-
риод, по истечении которого 
пищевой продукт считается 
непригодным для использова-
ния по назначению. Срок год-
ности указывается после слов 
«годен до», «употребить до», 
«использовать до». Условия 
хранения продукта. Обязатель-
но должны быть указаны усло-
вия хранения после вскрытия 
упаковки, если качество и без-
опасность продукта при этом 
меняются. Обозначение стан-
дарта или технического доку-
мента изготовителя, в соответ-
ствии с которым производится 
продукт переработки молока.

Также в информации, раз-
мещенной на упаковке, могут 
быть отражены дополнитель-
ные сведения, касающиеся 
особенностей качества про-
дукта. Например, информация 
об использовании заменителя 
молочного жира должна вклю-
чаться в наименование вида 
молокосодержащего продукта 
на лицевой стороне потреби-

тельской упаковки. Например, 
«Сметанный продукт с замени-
телем молочного жира» или 
«Сырок с заменителем молоч-
ного жира».

СОВЕТÛ ПОТРЕÁИТЕЛÞ
• Не покóпаéте ìоëо÷ные 

продукты у случайных продав-
цов, а только в специализиро-
ванных торговых предприятиях, 
обеспеченных необходимым 
холодильным оборудованием 
для сохранения качества и без-
опасности молочной продукции.

•При выборе продóкта 
всегда обращайте внимание на 
целостность упаковки. Если же 
она нарушена, товар покупать 
нельзя.

•Âниìатеëüно изó÷аéте ин-
формацию о продукте, так как 
состав продукта не всегда со-
ответствует его наименованию. 
Учитывайте, что йогурт и йо-
гуртный продукт, творог и тво-
рожный продукт, сыр и сырный 
продукт — это разная по каче-
ству и составу молочная про-
дукция.

•Âниìатеëüно осìотрите 
внешний вид продукта. Если 
увидите плесень, скисание, 
брожение или слизь, верните 
товар продавцу.

•Прежде, ÷еì кóпитü ìо-
лочный продукт, проверяйте 
дату изготовления и срок год-
ности.

•Не покóпаéте ìоëоко, тво-
рог и сыры, если они хранились 
без охлаждения.

• Не приобретаéте продóкт, 
если информация о товаре не-
читаема или нанесена слишком 
мелким шрифтом.

×ТО ДЕЛАТÜ, ЕСЛИ ВÛ 
КУПИЛИ НЕКА×ЕСТВЕННУÞ 

ПРОДУКЦИÞ?
Все претензии по поводу 

недостатков молочной продук-
ции предъявляются только в 
течение срока годности. Если 
вы купили некачественный то-
вар, то вы вправе:

• Потребоватü заìены не-
доброкачественного товара то-
варом надлежащего качества.

• Потребоватü возврата 
уплаченной за товар суммы, то 
есть отказаться от исполнения 
договора купли-продажи. При 
этом продавец не имеет права 
удерживать сумму, на которую 
понизилась стоимость товара 
из-за полного или частичного 
использования товара, потери 
товарного вида продукта или 
других подобных обстоятельств.
 Â. ÁÎГÎÌÎËÎÂА, ïоìоùник 

вра÷а ïо гигиåнå ïитаниÿ 
Красноуôиìского ôилиала 

ÔÁÓÇ «Öåнтр гигиåнû 
и ýïидåìиологии 

ïо Ñвåрдловскоé оáласти
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Ïîëüçà – ïî ìàêñèìóìó

«Ростелеком» и Пенсионный 
фонд России подготовили но-
вый модуль для расширенного 
курса программы «Азбука ин-
тернета» - «Возможности мо-
бильных устройств. Работа с 
приложениями» (https://азбука-
интернета .рф/schoo lbook/
extended). Модуль будет поле-
зен людям старшего возраста, 
которые уже освоили базовые 
навыки работы на компьютере и 
стремятся расширить свои зна-
ния.

В процессе изучения пенси-
онеры познакомятся с популяр-
ными мобильными приложения-
ми, которые есть сегодня, нау-
чатся работать в них со смарт-
фона и планшета, узнают, чем 
такой формат отличается от ра-
боты на сайтах с компьютера.

Особое внимание в новом 
модуле уделено правилам без-
опасности в процессе выбора, 
скачивания и использования 
приложений. Отдельная глава 
посвящена финансовым расче-
там через приложения: оплате 
коммунальных услуг, интернета, 
налогов и штрафов, покупке то-
варов и услуг, оплате за пользо-
вание самими приложениями.

«Ростелеком» и ПФР регу-
лярно дополняют расширенный 
курс программы «Азбука интер-
нета» новыми модулями. Тема-
тику определяют слушатели 
курсов и пользователи интерне-
та через форму обратной связи 
на портале «Азбукаинтернета.
рф» https://азбукаинтернета.
рф/contacts/. Здесь же разме-

щены электронная версия базо-
вого учебника, модули расши-
ренного курса и полный ком-
плект материалов, которые по-
могут пользователям старшего 
поколения усвоить новые темы.

Преподаватели курсов най-
дут на портале методические 
рекомендации по всем разде-
лам программы и наглядные 
пособия к каждому уроку. Мате-
риалы «Азбуки интернета» могут 
одинаково использоваться в ка-
честве отдельных курсов по 
каждой теме и для организации 
дополнительных уроков.

Обучающее пособие и одно-
именный интернет-портал «Аз-
бука интернета» разработаны в 
рамках подписанного в 2014 
году соглашения между ПАО 
«Ростелеком» и Пенсионным 
фондом России о сотрудниче-
стве в обучении пенсионеров 
компьютерной грамотности. 
Öеëü согëаøения – обëег÷итü 
пенсионерам доступ к электрон-
ным государственным услугам и 
повысить качество их жизни пу-
тем обучения компьютерной 
грамотности и работе в интер-
нете.

Телефон «горячей линии» 
ОПФР по Свердловской обла-
сти: 8-800-600-03-89 - для лиц, 
проживающих на территории 
РФ, звонок бесплатный, 8 (343) 
286-78-01 (в том числе по пер-
сональной информации, пред-
варительно назвав кодовое 
слово).

ÎÏÔÐ 
ïо Ñвåрдловскоé оáласти

«Азбука»                           
для не самых маленьких

В Свердловской области 
свыше 87 тысяч работодателей 
заключили с управлениями ПФР 
Свердловской области Согла-
шения об электронном инфор-
мационном взаимодействии, ко-
торые позволяют заблаговре-
менно направлять документы 
работников, подтверждающие 
их пенсионные права, с их со-
гласия в управление ПФР. До-
кументы передаются в электрон-
ном виде по защищенным кана-
лам связи, что исключает необ-
ходимость гражданину пред-
ставлять их лично на бумажном 
носителе в Пенсионный фонд.

С согласия гражданина ра-
ботодатель направляет доку-
менты в электронном виде в 
Пенсионный фонд заблаговре-
менно за 24 месяца до возник-
новения права на пенсию, в том 
числе досрочную. Управление 
ПФР проверяет правильность 
оформления и полноту докумен-
тов, при необходимости запра-
шивает от организаций, госу-
дарственных органов и в архи-
вах документы, требуемые для 
назначения пенсии: о периодах 
работы и (или) иной деятельно-
сти гражданина, о его средне-
месячном заработке. 

Заблаговременная работа 
позволяет обеспечить полноту 
учета сведений о пенсионных 
правах граждан о стаже и зара-

ботке на индивидуальном лице-
вом счете, своевременно на-
значить пенсию. Будущему пен-
сионеру остается лишь выбрать 
способ, каким ему будет удобно 
подать заявление о назначении 
пенсии за 1 месяц до возникно-
вения права: в личном кабинете 
на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/ 
или через работодателя, и при 
простановке в заявлении отмет-
ки о согласии на назначение 
пенсии по имеющимся на инди-
видуальном лицевом счете све-
дениям, пенсия будет назначена 
без посещения гражданином 
управления ПФР.

Заблаговременная работа с 
документами, представленными 
гражданами через работодате-
лей, избавит работников от не-
обходимости самостоятельно 
собирать необходимые доку-
менты и лично обращаться в 
Пенсионный фонд.

Телефон «горячей линии» 
Отделения ПФР по Свердлов-
ской области 8-800-600-03-89. 
Номера телефонов «горячей 
линии» и адреса управлений 
Пенсионного фонда РФ в горо-
дах и районах размещены на 
сайте ПФР в разделе «Контакты 
отделения и клиентских служб» 
(https://pfr.gov.ru/branches/
sverdlovsk/#hotline-block).

Îтдåлåниå ÏÔÐ 
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Çаранее и ýлектронно


