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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-дис-
петчерская служба по 
Каменскому городско-
му округу – 8 (3439) 32-
26-45, 8-952-135-6060.

Окончание на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2022               № 1943                п. Мартюш

О подготовке и проведении на территории Каменского городско-
го округа  декады бега и муниципального этапа Всероссийского дня 
бега «Кросс наций - 2022»

Во исполнение Распоряжения Губернатора Свердловской области от 24 
мая 2022 года № 107-РГ «О подготовке и проведении на территории Сверд-
ловской области декады бега и массовых соревнований по легкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс нации», в  соответствии с Календарным 
планом спортивно-массовых мероприятий Каменского городского округа на 
2022 год, в целях пропаганды физической культуры и спорта в Каменском 
городском округе, привлечения трудящихся и учащейся молодежи к здоро-
вому образу жизни, руководствуясь Уставом Каменского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 16,17 сентября 2022 года на территориях сельских админи-
страций Каменского городского округа муниципальный этап Всероссийского 
дня бега «Кросс наций – 2022».

2. Утвердить Положение о проведении на территории Каменского город-
ского округа декады бега и муниципального этапа Всероссийского дня бега 
«Кросс наций – 2022» (прилагается).

3. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»                          (Л.Н. 
Вешкурцева):

3.1. Организовать проведение на территориях сельских администраций 
Каменского городского округа 16,17 сентября 2022 года муниципального 
этапа Всероссийского дня бега «Кросс наций – 2022»;

3.2. Оказать содействие в онлайн-регистрации на сайте http://oblsport.ru/
kn2022 желающим принять участие муниципальном этапе Всероссийского 
дня бега «Кросс наций – 2022».

 4. Управлению образования Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» (А.С.Парадеева):

4.1. Провести в образовательных организациях с 07 по 17 сентября 2022 
года декаду бега и организовать участие обучающихся в мероприятиях 
Всероссийского дня бега «Кросс наций - 2022» в рамках учебного процес-
са с соблюдением требований Указа Губернатора Свердловской области  
от 18.03.2020 № 100-УГ  с изменениями, внесенными Указом Губернатора 
Свердловской области, действующими на дату проведения мероприятия; 

 4.2. Предоставить не позднее 19 сентября 2022 года информацию о ко-
личестве участников декады бега и муниципального этапа Всероссийского 
дня бега «Кросс наций – 2022» по электронному адресу:  fskkgo66@mail.ru.

5. Главам сельских администраций организовать участие жителей сель-
ских администраций в муниципальном этапе Всероссийского дня бега 
«Кросс наций – 2022» с обязательным условием предварительной он-
лайн-регистрации на сайте http://oblsport.ru/kn2022, которая открыта с 05 
сентября 2022 года.

6. Рекомендовать Главному врачу ГОУЗ СО «Каменская центральная рай-
онная больница» (Ю.А. Ермолаева) организовать дежурство медицинских 
работников во время проведения муниципального этапа Всероссийского 
дня бега «Кросс наций - 2022» на территориях сельских администраций Ка-
менского городского округа.

7. Рекомендовать МО МВД России «Каменск-Уральский» (Р.К. Дауров) ор-
ганизовать охрану общественного порядка при проведении муниципально-
го этапа Всероссийского дня бега «Кросс наций - 2022».

8. Командиру местной общественной организации Каменского городского 
округа «Добровольная народная дружина» (О.А. Чемезова) организовать 
охрану общественного порядка в период проведения муниципального эта-
па Всероссийского дня бега «Кросс наций - 2022»  на территориях сельских 
администраций Каменского городского округа.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ПОЛОжЕНИЕ
о проведении на территории Каменского городского округа 

декады бега и муниципального этапа Всероссийского дня бега 
«Кросс наций - 2022»
I. ОБЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ

Муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс наций - 2022» и 
декада бега в Каменском городском округе  проводится во исполнение 
Распоряжения Губернатора Свердловской области  от 24 мая 2022 года № 
107-РГ «О подготовке и проведении на территории Свердловской области 
декады бега и массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский 
день бега «Кросс нации», а также в  соответствии с Календарным планом 
спортивно-массовых мероприятий Каменского городского округа на 2022 
год и в целях:

- привлечения трудящихся и учащейся молодежи Каменского городского 
округа к регулярным занятиям физической культурой;

- популяризации легкой атлетики в Каменском городском округе;
- пропаганды физической культуры и спорта среди населения Каменского 

городского округа;
- пропаганды здорового образа жизни.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс наций - 2022» и 

декада бега проводится в период с 07 по 17 сентября 2022 года в сельских 
администрациях, расположенных на территории Каменского городского 
округа в соответствии с Таблицей №1.

Таблица №1

Программа проведения муниципального этапа Всероссийского дня бега 
«Кросс наций – 2022» определяется судьями, закрепленными за сельской 
территорией Каменского городского округа с учетом эпидемиологической 
ситуации, погодных условий в месте проведения и количества заявившихся 
участников.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство проведением мероприятия осуществляет Управле-

ние культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский 
городской округ» в лице ведущего специалиста Стома Марины Игоревны 
(тел.: +79126931698) и старшего инструктора-методиста МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» Кондрашечкина Дми-
трия Анатольевича (тел. 8-953-044-44-53).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
К участию в муниципальном этапе Всероссийского дня бега «Кросс наций 

- 2022»  допускаются все желающие жители Каменского городского округа и 
не имеющие медицинских противопоказаний (приложение 2). Дистанция от 
1000 до 5000 метров, по усмотрению организаторов.

Формат забегов с раздельным стартом участников – не более 50 человек 
одновременно стартующих. 

Положение 
о проведении на территории Каменского городского округа  

декады бега и муниципального этапа Всероссийского дня бега  
«Кросс наций - 2022» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс наций - 2022» и 
декада бега в Каменском городском округе  проводится во исполнение 
Распоряжения Губернатора Свердловской области  от 24 мая 2022 года № 107-
РГ «О подготовке и проведении на территории Свердловской области декады 
бега и массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега 
«Кросс нации», а также в  соответствии с Календарным планом спортивно-
массовых мероприятий Каменского городского округа на 2022 год и в целях: 

 привлечения трудящихся и учащейся молодежи Каменского 
городского округа к регулярным занятиям физической культурой; 

 популяризации легкой атлетики в Каменском городском округе; 
 пропаганды физической культуры и спорта среди населения 

Каменского городского округа; 
 пропаганды здорового образа жизни. 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

Муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс наций - 2022» и 
декада бега проводится в период с 07 по 17 сентября 2022 года в сельских 
администрациях, расположенных на территории Каменского городского округа 
в соответствии с Таблицей №1. 
Таблица №1 
 
№ 
п/п 

Наименование Дата 
проведения 

Место проведения 

1 Декада бега  
 

07-17 
сентября 
2022г.  

Образовательные организации, 
расположенные на территории 
Каменского городского округа 

2 Муниципальный этап 
Всероссийского дня бега «Кросс 
наций - 2022» в  сельских 
администрациях, расположенных на 
территории Каменского городского 
округа  
 
Главный старт муниципального 
этапа Всероссийского дня бега 
«Кросс наций - 2022» в пгт.Мартюш 

16,17 
сентября 
2022г. 
 
 
 
17 сентября 
2022 г. 

Сельские администрации, 
расположенные на территории 
Каменского городского округа в 
соответствии с Приложением №1 
 
 
 
Каменский городской округ, 
пгт.Мартюш, ул.Бажова, 2а 
стадион  

  

Регистрация участников в пределах квоты, определенной Министерством 
физической культуры и спорта Свердловской области, осуществляется на 
сайте http://oblsport.ru/kn2022/ в период с 01 по 16 сентября 2022г.

Также любой зарегистрировавшийся участник может самостоятельно прео-
долеть заранее выбранную дистанцию на территории Каменского городского 
округа в удобное время проведения мероприятия (с 07 по 17 сентября).  

V. НАГРАжДЕНИЕ
Участники, занявшие I-III места в каждой возрастной группе  награжда-

ются грамотами  Управления культуры, спорта и делам молодежи Адми-
нистрации муниципального образования «Каменский городской округ» и 
сувенирной продукцией.

VI. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
 Финансовые расходы, связанные с награждением осуществляет 

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный ком-
плекс Каменского городского округа».

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Обеспечение безопасности участников при проведении мероприятия 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области № 333 от 30 мая 2003 года «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей». 
Мероприятие проводится  с участием зрителей.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
23.10.2020г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания ме-
дицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом 
(в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культу-
рой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (те-
стов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных мероприятиях»

Каждый участник несет персональную ответственность за собственную 
безопасность и здоровье. Ответственность за здоровье и сохранность жиз-
ни несовершеннолетних участников в дни проведения возлагается на их 
законного представителя. 

Страхование участников будет осуществляться за счет внебюджетных 
средств страховой медицинской компании «Астрамед-МС» (АО).

Не допускается демонстрация участниками и организаторами меро-
приятия атрибутов иностранных государств и территорий, совершаю-
щих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц 
и физических лиц недружественные действия, включенных в перечень, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2022 № 430-р, в том числе использование предметов материаль-
ного мира с нанесенными на них наименованиями, государственными 
символами, географическими границами таких государств и территорий 
и иными изображениями, позволяющими идентифицировать указанные 
государства и территории. 

Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при 
организации и проведении мероприятия

Мероприятие проводится с учетом требований Указа Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на тер-
ритории Свердловской области режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV)» с изменениями, внесенными Указом 
Губернатора Свердловской области, действующими на дату проведе-
ния мероприятия.

СПИСОК
Сельских администраций, расположенных на территории Каменского 

городского округа, проводящих «Кросс наций – 2022»

Приложение 3

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе Всероссийского дня бега 

«Кросс наций - 2022»  

    

Всего допущено _____ человек.       Врач __________________________

Представитель команды 
 

      Контактный телефон _________________________________________

(Ф.И.О. полностью, подпись)

  
 УТВЕРЖДЕН:  

Решением Думы Каменского городского 
округа от 08.09.2022 № 131 

 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Ф.И.О.  
опрашиваемого лица______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Дата рождения __________________________________________________________________ 
Место проживания: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные: серия _____№______________ дата выдачи: «_____»________ ______г., 
выдан:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Дата проведения опроса   __________________________________________________________ 
Время заполнения опроса _________________________________________________________ 
Место проведения опроса 
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Согласен на обработку моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты 
рождения и места проживания в целях учета моего мнения при рассмотрении вопроса о 
присвоении населенному пункту с предполагаемым наименованием поселок Солнечный, 
входящему в состав территории муниципального образования «Каменский городской округ» 
наименования «поселок Солнечный». 
                                             
 ____________  _________________________________________  ________________ 
      (подпись)                  (Фамилия, инициалы опрашиваемого лица)                 (дата внесения подписи) 

                  
№ Формулировка вопроса  Ответ 

(за/против)1
 

1 Присвоить населенному пункту с предполагаемым наименованием 
поселок Солнечный, входящему в состав территории муниципального 
образования «Каменский городской округ», наименование «поселок 
Солнечный». 

  

 
Участник опроса граждан                        ____________   _______________________ 
                                                                                      (подпись)           (Фамилия, инициалы) 
 
 
Лицо, осуществляющее 
опрос граждан                                           ____________   _______________________ 
                                                                                       (подпись)           (Фамилия, инициалы) 

                                                 
1 Варианты ответов «за» или «против»  

  
 УТВЕРЖДЕН:  

Решением Думы Каменского городского 
округа от 08.09.2022 № 131 

 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Ф.И.О.  
опрашиваемого лица______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Дата рождения __________________________________________________________________ 
Место проживания: ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные: серия _____№______________ дата выдачи: «_____»________ ______г., 
выдан:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Дата проведения опроса   __________________________________________________________ 
Время заполнения опроса _________________________________________________________ 
Место проведения опроса 
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Согласен на обработку моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты 
рождения и места проживания в целях учета моего мнения при рассмотрении вопроса о 
присвоении населенному пункту с предполагаемым наименованием поселок Солнечный, 
входящему в состав территории муниципального образования «Каменский городской округ» 
наименования «поселок Солнечный». 
                                             
 ____________  _________________________________________  ________________ 
      (подпись)                  (Фамилия, инициалы опрашиваемого лица)                 (дата внесения подписи) 

                  
№ Формулировка вопроса  Ответ 

(за/против)1
 

1 Присвоить населенному пункту с предполагаемым наименованием 
поселок Солнечный, входящему в состав территории муниципального 
образования «Каменский городской округ», наименование «поселок 
Солнечный». 

  

 
Участник опроса граждан                        ____________   _______________________ 
                                                                                      (подпись)           (Фамилия, инициалы) 
 
 
Лицо, осуществляющее 
опрос граждан                                           ____________   _______________________ 
                                                                                       (подпись)           (Фамилия, инициалы) 

                                                 
1 Варианты ответов «за» или «против»  

 УТВЕРЖДЕН: 
Решением Думы Каменского городского

округа от 08.09.2022 № 131
СОСТАВ 

Комиссии по проведению опроса граждан, проживающих
на территории муниципального образования «Каменский

городской округ» по вопросу присвоения населенному пункту
с предполагаемым наименованием поселок Солнечный,

входящему в состав территории муниципального образования
«Каменский городской округ», наименования «поселок Солнечный»
Председатель Комиссии
Чистякова Екатерина Андреевна - Председатель Комитета по архитекту-

ре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ»
Секретарь Комиссии
Назарова Ольга Леонидовна - ведущий специалист Комитета по архитек-

туре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ»
Члены Комиссии 
Болотова Светлана Александровна -  главный специалист Комитета по архи-

тектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ»
Лобышева Алёна Александровна -  специалист 1 категории Комитета по архи-

тектуре и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ»
Панченко Олеся Александровна - Глава территориального отдела Адми-

нистрации -  Покровская сельская администрация
 УТВЕРЖДЕН: 

Решением Думы Каменского городского
округа от 08.09.2022 года №131

МЕТОДИКА 
проведения опроса граждан, проживающих в населенном пункте

с предполагаемым наименованием поселок Солнечный, входящего
в состав муниципального образования «Каменский городской округ»

1.Общие положения
1.1. Целью опроса граждан является выявление мнения жителей, прожи-

вающих в населенном пункте с предполагаемым наименованием поселок 
Солнечный, входящего в состав территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» и его учет при принятии решения по вопросу 
присвоения населенному пункту с предполагаемым наименованием посе-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание
  РЕШЕНИЕ №131     08 сентября 2022 года                                                                                              

О назначении и проведении опроса граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального образования «Каменский городской округ» 
по вопросу присвоения населенному пункту с предполагаемым наи-
менованием поселок Солнечный, входящему в состав территории 
муниципального образования «Каменский городской округ», наиме-
нования «поселок Солнечный»

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Решением Думы Каменского городского округа от 
24.01.2019 года № 331 «Об утверждении Положения о порядке проведе-
ния опроса граждан в муниципальном образовании «Каменский городской 
округ», статьями 19 и 23 Устава муниципального образования «Каменский 
городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Назначить опрос граждан, проживающих на территории населенного 
пункта с предполагаемым наименованием «поселок Солнечный» для вы-
явления мнения населения по вопросу присвоения населенному пункту с 
предполагаемым наименованием поселок Солнечный, входящему в состав 
территории муниципального образования «Каменский городской округ», 
наименования «поселок Солнечный»:

1.2. Утвердить форму опросного листа и формулировку вопроса, предла-
гаемого при проведении опроса (прилагается);  

1.3. Утвердить методику проведения опроса (прилагается);
1.4. Утвердить состав Комиссии по проведению опроса граждан, прожива-

ющих на территории муниципального образования «Каменский городской 
округ» по вопросу присвоения населенному пункту с предполагаемым наи-
менованием поселок Солнечный, входящему в состав территории муници-
пального образования «Каменский городской округ», наименования «посе-
лок Солнечный» (прилагается);

1.5. Провести опрос граждан: с 24.09.2022 года по 25.09.2022 года;
1.6.  Установить минимальную численность жителей, принявших участие 

в опросе - 180 человек.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 

сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ». 

3. Настоящее Решение вступает в законную силу на всей территории Ка-
менского городского округа со дня официального опубликования.

 4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы по социальной политике (А.В. Кузнецов).

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина
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Окончание на стр. 3

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2022             № 1863          п.Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное 
развитие сельских территорий Каменского городского округа до 
2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 12.08.2020 года № 1136 (в редакции от 25.02.2021 
года № 278, от 11.05.2021 года № 715, от 30.12.2021 года № 2228, от 
27.04.2022 года № 810)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с по-
становлением Правительства Свердловской области от 08.09.2021 года              
№ 582-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской обла-
сти до 2027 года», руководствуясь Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ МО «Каменский городской округ», утвержденным 
постановлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 года 
№ 3461 (ред. от 17.02.2021 года), Уставом муниципального образования            
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских 
территорий Каменского городского округа до 2026 года», утвержденную по-
становлением Главы Каменского городского округа от 12.08.2020 года № 
1136 следующие изменения:

1.1. В разделе 2 «Цели и задачи муниципальной программы, целевые по-
казатели реализации муниципальной программы» слова «государственной 
программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» заменить 
словами «государственной программы Свердловской области «Комплексное 
развитие сельских территорий Свердловской области до 2027 года».

1.2. В разделе 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы» слова «Порядком предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, яв-
ляющимся приложением № 4 к государственной программе Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» 
заменить словами «Порядком предоставления и распределения субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на реализацию мероприя-
тий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях, являющимся приложением № 8 к государственной програм-
ме Свердловской области «Комплексное развитие сельских территорий 
Свердловской области до 2027 года», утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 08.09.2021 № 582-ПП».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.08.2022          № 1884            п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу  «Формирова-
ние современной городской среды на территории Каменского го-
родского округа на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 
Главы Каменского городского округа от 14.11.2017 г. № 1542 (в редак-
ции от 30.03.2018 г. № 522/1, от 23.10.2018 г. № 1598, от 09.11.2018 г. № 
1768, от 29.12.2018 г. № 2217, от 29.03.2019 г. № 672, от 30.12.2019 № 
2432, от 30.12.2019 № 2458, от 13.03.2020 №362, от 20.08.2020 №1165, 
от 09.03.2021 №332, от 15.11.2021 №1907, от 30.12.2021 №2224, от 
07.02.2022 №176, от  05.08.2022 №1694)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с Прото-
колом оперативного совещания Правительства Свердловской области от 
25.04.2022 №13-ОП, руководствуясь Порядком формирования и реализа-
ции муниципальных программ МО «Каменский городской округ», утверж-
денным постановлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 
г. № 3461 (в редакции от 01.04.2015 г. №818, от 30.12.2015 г. № 3338, от 
17.04.2018 г. №593), Уставом муниципального образования «Каменский го-
родской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 
годы», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 
14.11.2017 г. № 1542 (в редакции от 05.08.2022 № 1694) следующие изменения:

1.1. В наименовании Программы слова «на 2018-2024 годы» заменить 
словами «на 2018-2027 годы»

1.2. Паспорт Программы изложить в новой редакции (прилагается) (раз-
мещен на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ https://www.kamensk-adm.ru/).

1.3. Приложение №1, №2 к Программе изложить в новой редакции (при-
лагается) (размещено на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ https://www.kamensk-adm.ru/).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Каменского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по вопросам ЖКХ, энергетики, строительства и свя-
зи  А.П. Баранова.

Глава городского округа  С.А. Белоусов 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2022         № 1885        п. Мартюш

Об осуществлении государственного полномочия Свердловской 
области по организации проведения на территории Свердловской 
области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных на территории  Каменского городского округа

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», Законом Свердловской 
области от 16 ноября 2021 № 86-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по организации проведения на территории Свердловской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных», ру-
ководствуясь  Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Администрацию Каменского городского округа органом, 
уполномоченным на осуществление переданного государственного полно-
мочия Свердловской области по организации проведения на территории 
Свердловской области мероприятий   по предупреждению и ликвидации 
болезней животных в части организации перемещения, хранения и утили-
зации биологических отходов, которые не имеют владельца или владелец 
которых неизвестен на территории муниципального образования «Камен-
ский городской округ» (далее - переданное государственное полномочие), 
возложив на него следующие обязанности:

 1) своевременное формирование и представление в Департамент вете-
ринарии Свердловской области заявок на перечисление субвенций из об-
ластного бюджета бюджету МО «Каменский городской округ» на осущест-
вление переданного государственного полномочия в сроки и по форме, 
установленные законодательством; 

2) формирование и представление в Департамент ветеринарии Свердлов-
ской области отчетов в сроки и по форме, установленные законодательством;

3) контроль выполнения Территориальными органами Администрации 
Каменского городского округа – сельскими администрациями отдельных 
функций, связанных с осуществлением переданного государственного пол-
номочия, указанных в пункте 2 настоящего постановления;

4) осуществление контроля за использованием субвенций, перечисляе-
мых из областного бюджета бюджету МО «Каменский городской округ» на 
осуществление переданного государственного полномочия;

5) представительство в судах по искам граждан, связанным с осуществле-
нием переданного государственного полномочия.

2. Возложить на Территориальные органы Администрации Каменского го-
родского округа – сельские администрации выполнение следующих функций, 
связанных с осуществлением переданного государственного полномочия с 
учетом максимальной предельной стоимости работ и услуг по организации 
проведения на территории Каменского городского округа мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, в части организации пе-
ремещения, хранения и утилизации биологических отходов, которые не имеют 
владельца или владелец которых неизвестен, установленной уполномочен-
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской области:

1) прием и регистрация заявлений организаций и граждан о фактах обна-
ружения биологических отходов, которые не имеют владельца или владе-
лец которых неизвестен;

2) проведение мероприятий по организации перемещения, хранения и 
утилизации биологических отходов, которые не имеют владельца или вла-
делец которых неизвестен;

3) формирование отчетности о выполнении функций, указанных в настоя-
щем пункте, в соответствии с заданием уполномоченного органа.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Ка-
менский городской округ» и опубликовать в газете «Пламя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   за-
местителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству, энерге-
тике и связи А.П. Баранова. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2022         №1945         п. Мартюш

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной 
общеобразовательной программе»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации  
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Главы муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» от 13.12.2021 г. № 2099 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», админи-
стративный регламент разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г.Балакину.

Глава городского округа  С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.09.2022        № 1946        п. Мартюш
Об организации и проведении публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории, расположенной в п. 
Степной Каменского городского округа Свердловской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Решением Думы Каменского городского округа № 612 от 16.09.2021 
года  «Об утверждении Положения об организации и проведении пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Каменского городского округа», Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 16.06.2022 года № 110), Уста-
вом муниципального образования «Каменский городской округ», в целях 
обеспечения устойчивого развития территории, соблюдения прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 17 октября 2022 года в 17.00 часов в здании Барабанов-
ской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Барабановское, ул. Кирова, 32, публичные слушания по проекту 
планировки и проекту межевания территории, расположенной в п.Степной 
Каменского городского округа Свердловской области (далее по тексту – до-
кументация по планировке территории).

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных 
слушаний председателя отраслевого органа - Комитет по архитектуре и гра-
достроительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (Чистяковой Е.А.):

3.1. Обеспечить публикацию Оповещения о начале публичных слушаний 
в газете «Пламя», размещение на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ», на информационном стенде в 
помещении Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а);

3.2. Обеспечить размещение документации по планировке территории на офи-
циальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ»;

3.3. Организовать экспозицию документации по планировке территории 
в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муници-
пального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а) в период с 22.09.2022г. по 30.09.2022г. по рабочим дням 
с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00. 

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и ор-
ганизаций по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 
направляются в письменном виде в Комитет по архитектуре и градострои-
тельству Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ» (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 118, тел. (3439) 
36-59-80) в срок до 30.09.2022г.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пред-
седателя отраслевого органа - Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» Е.А. Чистякову.

Глава городского округа  С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.09.2022       № 1947        п. Мартюш
О подготовке проекта планировки и проекта межевания террито-

рии, расположенной в районе ул. Гагарина, дом 8 «б» в п. Мартюш 
Каменского района Свердловской области
Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Ка-
менский городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 16.06.2022 года № 110), 
Уставом муниципального образования «Каменский городской округ»,  в целях 
обеспечения устойчивого развития территории ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, расположенной в районе ул. Гагарина, дом 8 «б» в п.Мартюш 
Каменского района Свердловской области (далее по тексту – проекты).

2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со дня 
опубликования настоящего постановления представить свои предложения 
в письменной форме о сроках подготовки и содержании проектов в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, проспект Победы, 97а, каб. 118.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» Е.А. Чистякову.

Глава городского округа С.А. Белоусов                          

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2022        № 1949       п. Мартюш

О пуске тепла на объекты социальной сферы и жилищный фонд 
Каменского городского округа

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354, пунктом 11.7 Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Мини-
стерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, пунктом 
2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверж-
дённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 
170, Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2022        № 1886       п. Мартюш

Об осуществлении государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении де-
ятельности по обращению с животными без владельцев в Камен-
ском городском округе

В соответствии  с Федеральным законом от 27.12.2018  № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 03.12.2014  № 110-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев», постановле-
нием Правительства Свердловской области от 26.02.2020 № 107-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению 
с животными без владельцев  на территории Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2020 № 
108-ПП «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов 
для  животных и норм содержания животных  на территории Свердлов-
ской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление госу-
дарственного полномочия Свердловской области в сфере  организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев», руководствуясь  Уставом МО «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Администрацию Каменского городского округа органом, 
уполномоченным на осуществление переданного государственного пол-
номочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 
на территории муниципального образования «Каменский городской округ» 
(далее - переданное государственное полномочие), возложив на него сле-
дующие обязанности:

 1) своевременное формирование и представление в Департамент вете-
ринарии Свердловской области заявок на перечисление субвенций из об-
ластного бюджета бюджету МО «Каменский городской округ» на осущест-
вление переданного государственного полномочия в сроки и по форме, 
установленные законодательством; 

2) формирование и представление в Департамент ветеринарии Сверд-
ловской области отчетов в сроки и по форме, установленные законодатель-
ством;

3) заключение муниципального контракта (договора) на организацию ме-
роприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными 
без владельцев на территории Каменского городского округа;

4) обеспечение размещения на официальном сайте информации МО «Ка-
менский городской округ» в сети «Интернет» информации об организации 
осуществляющей деятельность по обращению с животными на территории 
Каменского городского округа и количестве отловленных животных без вла-
дельцев не менее 1 раза в полугодие;

5) осуществление контроля за исполнением муниципальных контрактов 
(договоров) на организацию мероприятий по осуществлению деятельности 
по обращению с животными без владельцев на территории Каменского го-
родского округа, в том числе содержание отловленных животных без вла-
дельцев в приюте для животных;

6) осуществление контроля за использованием субвенций, перечисляе-
мых из областного бюджета бюджету МО «Каменский городской округ» на 
осуществление переданного государственного полномочия;

7) представительство в судах по искам граждан, связанным с осуществле-
нием переданного государственного полномочия.

2. Возложить на Территориальные органы Администрации Каменского 
городского округа – сельские администрации выполнение следующих функ-
ций, связанных с осуществлением переданного государственного полномо-
чия в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев на территории муниципального 
образования «Каменский городской округ»:

1) приём и регистрация заявлений организаций и граждан о животных без 
владельцев;

2) направление заявки на отлов животных без владельцев в организацию 
осуществляющую деятельность по обращению с животными без владель-
цев в рамках муниципального контракта (договора);

3) осуществление контроля исполнения, направленной заявки на отлов 
животных без владельцев организацией, осуществляющей деятельность по 
обращению с животными без владельцев;

4) своевременное направление информации в уполномоченный орган  о 
проблемах в сфере обращения с животными без владельцев. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Ка-
менский городской округ» и опубликовать в газете «Пламя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   за-
местителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству, энерге-
тике и связи А.П. Баранова. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

лок Солнечный, входящему в состав территории муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», наименования «поселок Солнечный»

1.2. В опросе граждан имеют право участвовать жители населенного пункта 
с предполагаемым наименованием поселок Солнечный МО «Каменский город-
ской округ», обладающие избирательным правом (достигшие возраста 18 лет).

1.3. Методом сбора информации является заполнение опросных листов 
по форме, утвержденной Думой Каменского городского округа, путем подо-
мового обхода граждан. 

1.4. К сбору подписей могут привлекаться представители общественных 
объединений, жители Каменского городского округа. 

1.5. Состав комиссии по проведению опроса граждан (далее – Комиссия) 
в ходе проведения указанного опроса Комиссии утверждается Думой Ка-
менского городского округа.

В состав Комиссии входит не менее трех, но не более девяти человек.
Полномочия Комиссии прекращаются после подсчета голосов и составле-

ния протокола опроса.
1.6. Принимающий участие в опросе гражданин, в опросном листе напро-

тив одного вопроса должен написать («за» либо «против»). 
1.7. Недействительными признаются Комиссией опросные листы неу-

становленной формы, а также опросные листы, по которым невозможно 
определить мнение участника опроса граждан и (или) опросные листы не 
содержат данных об опрашиваемом и (или) его подписи. 

1.8. Если участник опроса граждан считает, что была допущена ошибка 
при оформлении опросного листа, данный участник вправе обратиться с 
просьбой к члену Комиссии в целях предоставления ему и оформления 
другого опросного листа вместо испорченного.

1.9. Испорченные опросные листы передаются председателю Комиссии, 
который организует уничтожение членами Комиссии испорченных, а также 
признанных недействительными опросных листов, о чем составляется со-
ответствующий акт.    

1.10. На основании полученных Комиссией результатов опроса граждан 
составляется протокол, в котором указываются следующие данные:

1) дата и место составления протокола;
 2) формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан;
3) установленная настоящим решением минимальная численность жителей По-

кровской сельской администрации для признания опроса граждан состоявшимся;
4) число жителей населенного пункта с предполагаемым наименованием 

поселок Солнечный МО «Каменский городской округ», принявших участие в 
опросе граждан (не менее установленной минимальной численности);

5) общее число опросных лисов;
6) число опросных листов, в том числе: признанных действительными, 

недействительными, а также испорченными;
7) результаты опроса граждан (признан или не признан состоявшимся).
Опрос граждан признается состоявшимся, если минимальная числен-

ность жителей, принявших участие в указанном опросе и чьи опросные 
листы признаны действительными, составляет 180 человек (2/3 от общего 
числа зарегистрированных в населенном пункте с предполагаемым наиме-
нованием поселок Солнечный граждан).

1.11. Протокол подписывается всеми членами Комиссии и передается вме-
сте с опросными листами, актом об испорченных, признанных недействитель-
ными опросных листов (при наличии) в Думу Каменского городского округа.

1.12. Член Комиссии, не согласный с протоколом в целом или в части вправе 
изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к протоколу.
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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ЗАСЕДАНИЯ
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
15 сентября 2022 года  г. Каменск–Уральский, пр. Победы 38а, 
14 -00 ч.  здание Администрации городского округа
1. О внесении изменений в Решение Думы Каменского городского округа 

от 23 декабря 2021 года №30 «О бюджете муниципального образования 
«Каменский городской округ» за 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» (с изменениями, внесенными Решением Думы Каменского городско-
го округа от 13.01.2022 №43, от 24.03.2022 №69, от 16.06.2022 №103, от 
11.08.2022 №121).

Докладчик: Лежнева Н.Л. – начальник Финансового управления муници-
пального образования «Каменский городской округ». Содокладчик: Загвоз-
дина Л.Н.-Председатель Контрольного органа Каменского городского окру-
га. Содокладчик: Антропова Т.В. – председатель постоянного Комитета 
Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету 
и налогам.

2. О внесении изменений в Решение Думы Каменского городского округа 
от 22 ноября 2012 года № 65 «Об установлении земельного налога на 
территории муниципального образования «Каменский городской округ» 
(в редакции Решений Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 
№ 79, от 16.05.2013 № 113, от 20.11.2014 № 273, от 16.04.2015 № 332, 
от 17.09.2015   № 382, от 24.12.2015 № 436, от 19.10.2017 № 148, от 
22.03.2018 № 209, от 25.10.2018 № 276, от 24.10.2019 № 420, от 15.10.2020 
№ 496, от 18.03.2021 №549)

Докладчик: Кошкаров Алексей Юрьевич – заместитель Главы администра-
ции «Каменский городской округ» по экономике и финансам. Содокладчик: 
Антропова Т.В. – председатель постоянного Комитета Думы Каменского 
городского округа по экономической политике, бюджету и налогам.

3. О внесении изменений в Решение Думы Каменского городского округа 
от 24.01.2019 года №339 «Об установлении срока рассрочки оплаты при-
обретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Каменский городской округ», при реализации 
преимущества права на приобретение арендуемого имущества» (в редак-
ции от 21.10.2021 №17).

Докладчик: Самохина Марина Ивановна – Председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом МО «Каменский городской 
округ». Содокладчик: Антропова Т.В. – председатель постоянного Комите-
та Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюд-
жету и налогам.

4. Об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский го-
родской округ» за 1 полугодие 2022 года.

Докладчик: Лежнева Н.Л. – начальник Финансового управления «Камен-
ский городской округ». Содокладчик: Загвоздина Л.Н.- Председатель Кон-
трольного органа Каменского городского округа. Содокладчик: Антропова 
Т.В. – председатель постоянного Комитета Думы Каменского городского 
округа по экономической политике, бюджету и налогам.

5. О внесении изменений в Положение о территориальном общественном 
самоуправлении на территории муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденное Решением Думы Каменского городского 
округа от 19.04.2018 года № 219 (в редакции от 27.01.2022 №46).

Докладчик: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой и кадровой 
работе. Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета 
Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и мест-
ного самоуправления. 

6. О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной служ-
бы, учреждаемых в органах местного самоуправления Каменского город-
ского округа, утвержденный Решением Думы Каменского городского округа 
от 06.12.2010 года № 353 (в редакции от 23.12.2021 №35).

Докладчик: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой и кадровой 
работе. Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета 
Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и мест-
ного самоуправления. 

7. О внесении изменений в Положение о территориальных органах ад-
министрации Каменского городского округа (в новой редакции), утвержден-
ные Решением Думы Каменского городского округа от 19.07.2012 №35 (в 
редакции от 11.12.2014 №282, от 21.09.2017 №142, от 25.01.2018 №190, от 
15.04.2021 №557, от 17.02.2022 года №57).

Докладчик: Шестерова А.Г. – начальник отдела по правовой и кадровой 
работе. Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоянного Комитета 
Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и мест-
ного самоуправления. 

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

1. Отопительный сезон 2022/2023 года на территории Каменского город-
ского округа начать с 15 сентября  2022 года.

2. Единым теплоснабжающим организациям МУП «Тепловодоснабжение 
Каменского городского округа» и АО «Синарская ТЭЦ»:

2.1. совместно с организациями, осуществляющими эксплуатацию объек-
тов социальной сферы, осуществить подачу тепловой энергии для целей 
отопления в согласованные сроки; 

2.2. совместно с организациями, управляющими жилищным фондом, осу-
ществить подачу тепловой энергии для целей отопления жилых домов в 
согласованные сроки;

2.3. обеспечить полное подключение систем теплопотребления объектов 
потребителей не позднее 01.10.2022 года;

2.4. после завершения подключения систем теплопотребления объектов  
потребителей провести мероприятия по регулировке гидравлических и те-
пловых режимов во всех системах теплоснабжения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа С.А. Белоусов

Актуальные вопросы 
исполнения законодательства

 об обращении с твердыми 
коммунальными отходами

Обеспечение законности в области обращения с отходами 
производства и потребления является одной из первосте-
пенных задач прокурорского надзора в экологической сфере, 
осуществляя который, органы прокуратуры принимают меры 
к восстановлению нарушенных прав граждан на благоприят-
ную окружающую среду, обеспечивают предупреждение по-
сягательств на природные объекты и системы, служащие 
основой его поддержания.

Результаты надзорных мероприятий указывают, что большую 
часть нарушений составляют нарушения закона в сфере обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), основные 
из которых допускаются органами местного самоуправления при 
создании контейнерных площадок и их содержании, непринятии 
мер по ликвидации несанкционированных свалок.

В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) 
накопления ТКО, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, места (пло-
щадки) накопления ТКО создаются органами местного самоу-
правления, за исключением случаев, когда такая обязанность 
возложена на других лиц. Указанное решение принимается в 
соответствие с требованиями правил благоустройства муни-
ципального образования, законодательства в области сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения и иного 
законодательства, устанавливающего требования к местам 
(площадкам) накопления ТКО.

Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными 
лицами, независимо от видов мусоросборников (контейне-
ров  или бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое 
(асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения 
талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех 
сторон, обеспечивающее предупреждение распространения 
отходов за пределы контейнерной площадки. Размер площа-

док должен быть рассчитан на установку необходимого числа 
контейнеров.

Расстояние от площадок до многоквартирных жилых домов, дет-
ских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 20 м, 
но не более 100 м.

Реестры мест (площадок) накопления ТКО, создаваемых в му-
ниципальных образованиях, должны содержать данные о место-
нахождении и схеме размещения площадок, их технических ха-
рактеристиках (площадь, количество контейнеров и их объем), о 
собственниках (юридические, физические лица), источниках об-
разования отходов, которые складируются на каждой площадке. 
Реестры должны быть размещены в открытом доступе на офици-
альных сайтах муниципалитетов.

Согласно п.16 Правил обращения с твердыми коммунальными 
отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от  
12.11.2016 №641, места складирования ТКО, объем которых пре-
вышает 1 куб. м. на земельном участке, не предназначенном для 
этих целей и не указанном в соглашении об организации деятель-
ности по обращению с ТКО, заключенного органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ и региональным оператором, является 
местом несанкционированного размещения ТКО.

При обнаружении такого места региональный оператор обязан в 
течение 5 рабочих дней уведомить об этом собственника земель-
ного участка, орган местного самоуправления и орган, осущест-
вляющий государственный экологический надзор.

После чего собственник земельного участка должен собственны-
ми силами обеспечить ликвидацию места несанкционированного 
размещения ТКО или заключить договор на оказание услуг с ре-
гиональным оператором. В случае неисполнения собственником 
указанных требований в течение 30 дней с момента направления 
уведомления региональный оператор обязан самостоятельно 
убрать свалку с последующим взысканием расходов в судебном 
порядке.

Прокуратура Каменского района

Прокуратура информирует

Профилактика

В рамках Месячника 
безопасности детей

В рамках Месячника безопасности детей сотрудники ПЧ 
19/8 совместно с Каменск-Уральским городским отделением 
ВДПО и «Урал без наркотиков» провели профилактическую 
работу с детьми образовательных учреждений Каменского 
городского округа. 

В ходе мероприятия инструктор по противопожарной профилак-
тике Е.С. Пермякова рассказала детям, как себя вести при пожаре 
и как помочь другим людям. Дети приняли участие в различных 
конкурсах и в игровой форме получили знания, как действовать 
в экстремальных ситуациях. Они отлично справились с задания-
ми и повторили правила пожарной безопасности. Также задавали 
много вопросов об истории пожарной охраны, о профессиональ-
ной деятельности. Сотрудники продемонстрировали предметы 
боевой одежды, пожарно-спасательный инвентарь. Девчонкам 
и мальчишкам было интересно примерить пожарные каски и по-
сидеть за рулем настоящей пожарной машины. Дошкольники и 
школьники почерпнули много полезной информации из беседы с 
теми, кто занимается тушением пожаров и спасением людей. 

В День знаний сотрудники Каменского пожарно - спасательно-
го гарнизона посетили образовательные учреждения Каменск 
- Уральского городского округа и Каменского городского округа. 
Приняли участие в торжественных линейках, провели открытые 
уроки по основам безопасности жизнедеятельности. Основная 
цель Месячника безопасности детей - пропаганда культуры без-
опасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения, 
повышение престижа профессии пожарного и спасателя, кроме 
того восстановление у детей навыков безопасного поведения по-
сле летних каникул. Сотрудники противопожарной службы довели 
информацию о пожарах, гибели и травмах людей при пожарах на 
территории Каменск - Уральского городского округа и Каменского 
городского округа, привели примеры из практики, продемонстри-
ровали боевую одежду пожарного, напомнили ребятам, как дей-
ствовать в случае возникновения пожара, а также номера вызова 
экстренных служб. Многие из присутствующих смогли примерить 
боевое снаряжение пожарного, попробовать себя в роли спаса-
теля. 

Следует запомнить, что воспитание безопасного поведения 
изначально исходит из семьи. Поэтому необходимо знать, что 
пример взрослых – один из основных факторов успешного вос-
питания у детей безопасного поведения в жизни. Родители! Про-
контролируйте, где и как проводят свободное время Ваши дети! 
Игры со спичками, зажигалками, аэрозольными баллончиками мо-
гут привести к необратимым последствиям! Не оставляйте одних 
детей без присмотра. Обучайте детей элементарным правилам 
безопасного поведения. Помните! Пожар легче предупредить, чем 
потушить. В случае возникновения пожара немедленно звоните 
по телефонам 101 или 112! 

С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО

Итоги профилактического 
мероприятия «Грузовик»

Главная цель мероприятия – профилактика ДТП с участи-
ем грузового транспорта, выявление и пресечение фактов 
нарушений Правил дорожного движения, правил перевозки 
опасных грузов, незаконного осуществления предпринима-
тельской деятельности и иных противоправных действий, 
влекущих угрозу безопасности дорожного движения. 

За период проведения мероприятия проверено 184 грузовых 
транспортных средства, в том числе 6, перевозящих опасные гру-
зы. Всего выявлено 15 технических неисправностей. В отношении 
водителей грузового автотранспорта составлено 89 администра-
тивных материалов, из них: 7 административных материалов за 
управление транспортным средством без тахографа; 1 админи-
стративный материал за несоблюдение установленных норма-
тивными правовыми актами РФ норм времени управления транс-
портным средством и отдыха; 1 административный материал за 
управления ТС без документов; 8 административных материалов 
за управление транспортным средством, в отношении которого 
не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, 
подтверждающая допуск транспортного средства к участию в до-
рожном движении; 1 административный материал за управление 
транспортным средством с заведомо неисправной тормозной 
системой; 10 административных материалов за несоблюдение 
требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими 
движение грузовых транспортных средств. 

Со всеми водителями грузового автотранспорта проведены  
профилактические беседы о неукоснительном соблюдении ПДД, 
обеспечении соответствия технического состояния транспортных 
средств требованиям безопасности дорожного движения, недо-
пущении эксплуатации транспортных средств при наличии у них 
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.

Безопасность грузового транспорта остается на особом контро-
ле Госавтоинспекции, и контроль за данной категорией водителей 
продолжится и в ходе ежедневной работы сотрудников ГИБДД.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Образование за счет средств 
материнского капитала

Распоряжение средствами материнского капитала на обра-
зование детей является одним из популярных направлений 
реализации права на дополнительные меры государствен-
ной поддержки. На обучение детей в регионе капитал напра-
вили 48 тысяч семей. Сумма использованных средств соста-
вила больше 2,6 млрд руб. 

Как правило, родители оплачивают средствами маткапитала 
обучение ребенка в ВУЗе или услуги детского сада, но их мож-
но использовать и на дополнительные образовательные услуги, 
например, в школе искусств, музыкальной школе, обучение ино-
странным языкам и т.д.

Обязательное условие - наличие у организации лицензии на 
ведение образовательной деятельности по программе дополни-
тельного образования и нахождение на территории РФ. Наличие 
аккредитации образовательной программы не требуется. 

Кроме того, ребенку, рождение которого дало право на мате-
ринский капитал, должно исполниться три года. Напоминаем, 
что использовать материнский капитал можно по пяти направле-
ниям: приобретение или строительство жилья, обучение детей, 
формирование пенсии, реабилитации ребенка–инвалида и полу-
чение ежемесячных денежных выплат в случае низкого дохода 
семьи.

Размер капитала при появлении первого ребенка с 2022 г. со-
ставляет 524 527,90 руб., за второго или последующего ребенка 
выплата составит 693 144,10 руб.

Сведения из ЕГИССО – через 
портал «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» граждане могут получить сведения 
о положенных им социальных выплатах и льготах, и об уже 
назначенных им мерах социальной поддержки. 

Эти сведения предоставляются в форме выписки из Единой го-
сударственной информационной системы социального обеспе-
чения (ЕГИССО). Данная система постоянно обновляется сведе-
ниями о предоставляемых органами власти мерах социальной 
защиты (поддержки) в соответствии с законодательством и о 
фактах их назначения гражданам.

Для получения сведений о положенных выплатах и льготах не-
обходимо в личном кабинете портале госуслуг дать согласие на 
получение уведомлений: войти в личный кабинет на портал го-
суслуг, используя логин и пароль; перейти в раздел «Документы» 
и выбрать категорию «Льготы и выплаты»; нажать «Запросить» в 
блоке «Меры социальной поддержки». Откроется страница для 
подачи согласия на обработку данных, с которой необходимо оз-
накомиться, и нажать кнопку «Разрешить». Если согласие было 
выдано вами ранее, следует нажать кнопку «Подписаться».

После этого уведомления о положенных вам мерах социаль-
ной поддержки будет автоматически поступать в личный кабинет 
при наступлении определенных жизненных событий: рождение 
ребенка, достижение пенсионного возраста, установление инва-
лидности. Перечень жизненных событий постоянно расширяет-
ся.

Прямо сейчас, не дожидаясь наступления жизненного события, 
информацию о льготах, на которые вы можете претендовать и 
куда обратиться за помощью, можно также узнать в онлайн-сер-
висе «Социальный калькулятор» на портале ЕГИССО http://
egisso.ru/#/social (входа в личный кабинет не требуется).

В «Социальном калькуляторе» необходимо указать террито-
рию проживания, жизненное событие или выбрать категорию 
(безработные, семьи с детьми, учащиеся, беременные женщи-
ны, матери, малоимущие, доноры, пенсионеры, инвалиды и т.д.).

На экране сформируется перечень мер с указанием органов, 
назначающих данные меры поддержки, адресов, куда можно 
обратиться, и телефонов. Для получения выписки об уже на-
значенных вам мерах поддержки в личном кабинете на портале 
госуслуг следует перейти в раздел «Справки Выписки». Далее 
выбрать раздел «Сведения о назначенных социальных выплатах 
и льготах», перейдя в раздел, нажать кнопку «Начать» и указать 
период, за который необходима выписка. 

Сведения можно запросить, начиная с 1 января 2018 г. Выписка 
поступит в личный кабинет на портале госуслуг. Вы также можете 
воспользоваться гостевыми компьютерами в цифровых зонах в 
клиентских службах ПФР для получения сведений о социальных 
выплатах и льготах, которые вам уже назначены, и на которые 
вы можете претендовать.

День приема граждан 
по пенсионным вопросам 

В Региональной общественной приёмной Председателя 
партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Свердловской 
области состоялся День приема граждан по пенсионным 
вопросам, в котором приняли участие председатель Законо-
дательного Собрания Свердловской области, региональный 
координатор партпроекта «Старшее поколение» Л.В. Бабуш-
кина, заместитель председателя Законодательного Собра-
ния, руководитель Региональной общественной приемной 
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в 
Свердловской области М.Н. Клименко, заместитель управля-
ющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Свердловской области О.В. Шубина.

  Одним из наиболее волнующих заявителей вопросов является 
индексация пенсии работающим пенсионерам. Л.В. Бабушкина и 
О.В. Шубина подробно ответили заявителю и пояснили, что дей-
ствительно есть очень большой социальный запрос на снижение 
сроков обработки документов и начисление индексации в более 
сжатые сроки. Недавно были введены электронные трудовые 
книжки, работодатели оперативно отчитываются обо всех работ-
никах в Пенсионный Фонд. Поэтому, такой срок будет уменьшен, 
алгоритм индексации со дня увольнения будет проработан.

В ходе встречи принято пятнадцать заявителей, которые об-
ратились с вопросами пенсионного и социального обеспечения 
– о порядке выплаты пенсии работающим пенсионерам, о пере-
расчёте размере пенсии с учетом «нестраховых» периодов (уход 
за ребёнком до 1,5 лет, ребенком-инвалидом), о пенсионном 
обеспечении граждан, прибывших на жительство в Российскую 
Федерацию из стран СНГ, о праве на ежемесячную денежную 
выплату для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет.  
Практика личного приёма граждан показала свою эффектив-
ность. По словам М.Н. Клименко, уральцы активно обращаются 
в Региональную общественную приемную Председателя Партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева в Свердловской области с во-
просами, касающимися пенсионного обеспечения.

«Благодарю Отделение Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Свердловской области за хорошую организацию 
взаимодействия. Когда несколько ведомств слаженно работают, 
удается быстро решать вопросы», – отметила председатель За-
конодательного Собрания Свердловской области Л.В. Бабушки-
на.

Клиентская служба ПФР в Каменске-Уральском и Каменском районе

Пенсионный фонд информирует
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Правила подготовки 
к лабораторным исследованиям 

и сбора материала
Все исследования проводятся только по назначению и на-

правлению врача! Время приема анализов с 08.15 до 09.30.
Правила сбора мочи для лабораторных исследований. При 

себе иметь: направление, анализ в плотно закрытом пластиковом 
контейнере. Время приема с 08.00 до 09.30. Место приема био-
логического материала: лаборатория. Собранную мочу как можно 
быстрее доставляют в лабораторию. Длительное хранение мочи 
при комнатной температуре приводит к изменению физических 
свойств, разрушению клеток и размножению бактерий. Моча, со-
бранная для общего анализа, может храниться не более 1.5—2.0 
ч обязательно в холодильнике.

Общий анализ мочи: для общеклинического анализа мочи сле-
дует использовать всю «утреннюю» мочу, которая в течение ночи 
собирается в мочевом пузыре, что позволяет исследуемые пара-
метры считать объективными.

Перед сбором мочи провести тщательный туалет наружных по-
ловых органов. Накануне сдачи анализа рекомендуется не упо-
треблять овощи и фрукты, которые могут изменить цвет мочи 
(свекла, морковь, черника и др.), исключить острую, соленую 
пищу. По возможности не принимать ряд медикаментов (диуре-
тики, витамины группы В, фурагин, аспирин) за 48 час. до иссле-
дования. Женщинам не рекомендуется сдавать анализ мочи во 
время менструации. 

Взять чистый герметично закрывающийся пластиковый контей-
нер для сбора мочи; утром провести туалет наружных половых 
органов, подмываясь и вытираясь по направлению от уретры к 
промежности и заднему проходу. Срок выполнения - 1рабочий 
день.

Подготовка к сдаче анализов мочи по Нечипоренко. Перед 
сбором мочи провести тщательный туалет наружных половых 
органов. Накануне сдачи анализа рекомендуется не употреблять 
овощи и фрукты, которые могут изменить цвет мочи (свекла, 
морковь, черника и др.), исключить острую, соленую пищу. По 
возможности не принимать ряд медикаментов (диуретики, вита-
мины группы В, фурагин, аспирин) за 48 часов до исследования. 
Женщинам не рекомендуется сдавать анализ мочи во время мен-
струации.

Взять чистый герметично закрывающийся пластиковый контей-
нер для сбора мочи; утром провести туалет наружных половых 
органов, подмываясь и вытираясь по направлению от уретры к 
промежности и заднему проходу.

Собирается средняя порция мочи. Первую порцию мочи выде-
лить в унитаз (на счет 1, 2), задержать мочеиспускание, после 
чего выделить в банку (контейнер) среднюю порцию мочи, не ме-
нее 10 мл, закончить мочеиспускание в унитаз. Срок выполнения 
- 1рабочий день. Поскольку при общем анализе мочи и анализе 
мочи по Нечипоренко собирается утренняя порция, то сдавать 
эти анализы в один день некорректно!

Проба по Зимницкому. Моча собирается в течение суток с 6 
час. утра до 6 час. утра следующего дня в 8 емкостей (контейне-
ров) для сбора мочи. К каждой из них прикрепляются этикетки с 
указанием времени сбора мочи. За сутки до сбора прекращается 
прием мочегонных средств (после предварительной консульта-
ции с лечащим врачом). В 6 часов утра необходимо помочить-
ся в унитаз, далее вся моча собирается в отдельные емкости за 
каждые 3 часа: на каждом контейнере необходимо указать номер 
порции, и время забора.

Если в течение 3 час. у пациента нет позывов к мочеиспуска-
нию, порция пропускается, и в лабораторию доставляется пустой 
контейнер, с номером пропущенной порции. Если одного контей-
нера не достаточно, то берут еще 1 или 2 контейнера, с указа-
ние номера порции и временем забора. Собранный биоматериал 
хранят до сдачи в лабораторию на нижней полке холодильника. 

1 порция 6 ч. – 9 ч.; 2 порция 9 ч.-12 ч.; 3 порция 12 ч.-15 ч.; 4 
порция 15 ч.-18 ч.; 5 порция 18 ч.-21 ч.; 6 порция 21 ч.-24 ч.; 7 
порция 24 ч.-3 ч.; 8 порция 3ч.-6 ч. (утро). Сбор мочи заканчива-
ют в 6 утра следующих суток. Учитывается количество принятой 
жидкости: вода, чай, кофе, первые блюда, а также внутривенные 
вливания. Срок выполнения - 1рабочий день.

Проба реберга (клиренс эндогенного креатинина). За два 
дня до сбора мочи исключить пищевые продукты, повышающие 
содержание серотонина (шоколад, сыры и другие молочные про-
дукты, бананы, ананасы, томаты, яйца), а также пищевые про-
дукты, содержащие ванилин (кондитерские изделия). За день до 
исследования и в день сдачи биоматериала исключить прием 
диуретиков (мочегонных средств), лекарственных препаратов, 
содержащих раувольфию, теофиллин, нитроглицерин, кофеин, 
этанол. За день до исследования и в день сдачи биоматериала 
избегать эмоциональных стрессов и физических нагрузок (спор-
тивные тренировки), исключить прием алкоголя.

1 способ: за 1 час. Утром первая (ночная) моча в унитаз. Выпи-
вается стакан вода (200,0 мл), через час сдается кровь из вены и 
собирается вся моча. Все доставляется в лабораторию.

2 способ: за сутки. Правила взятия мочи:
1. Утром опорожнить мочевой пузырь в унитаз, не собирая пер-

вую порцию мочи для исследования, зафиксировать время дан-
ного мочеиспускания.

2. Соблюдая привычный питьевой режим, в течение 24-х часов 
собирать все последующие порции мочи в чистую емкость объ-
емом не менее 2-х литров. Хранить емкость в течение сбора су-
точной мочи необходимо в темном прохладном месте (+2 +8 °C).

3. Последнюю порцию мочи следует собрать через 24 часа от 
отмеченного накануне времени.

4. Доставить всю мочу в лабораторию для проведения иссле-
дования.

Определение количества белка в суточной моче. За два дня 
до сбора мочи исключить пищевые продукты, повышающие со-
держание серотонина (шоколад, сыры и другие молочные про-
дукты, бананы, ананасы, томаты, яйца), а также пищевые про-
дукты, содержащие ванилин (кондитерские изделия). За день до 
исследования и в день сдачи биоматериала исключить прием 
диуретиков (мочегонных средств), лекарственных препаратов, 
содержащих раувольфию, теофиллин, нитроглицерин, кофеин, 
этанол. За день до исследования и в день сдачи биоматериала 
избегать эмоциональных стрессов и физических нагрузок (спор-
тивные тренировки), исключить прием алкоголя. Правила взятия 
биологического материала: 

1. Утром опорожнить мочевой пузырь в унитаз, не собирая пер-
вую порцию мочи для исследования, зафиксировать время дан-
ного мочеиспускания. 

2. Вымыть наружные половые органы теплой водой с мылом.

3. Мочиться следует не посредственно в контейнер, после каж-
дого мочеиспускания плотно завинчивать крышку. 

4. Соблюдая привычный питьевой режим, в течение 24-х часов 
собирать все последующие порции мочи в чистую емкость объ-
емом не менее 2-х литров. Хранить емкость в течение сбора су-
точной мочи необходимо в темном прохладном месте (+2 +8 °C).

5. Последнюю порцию мочи следует собрать через 24 часа от 
отмеченного накануне времени. 

6. Доставить емкость с мочой в лабораторию, для проведения 
исследования. Срок выполнения - 1рабочий день.

Исследование уровня глюкозы в суточной моче. За два дня 
до сбора мочи исключить пищевые продукты, повышающие со-
держание серотонина (шоколад, сыры и другие молочные про-
дукты, бананы, ананасы, томаты, яйца), а также пищевые продук-
ты, содержащие ванилин (кондитерские изделия). 

За день до исследования и в день сдачи биоматериала исклю-
чить прием диуретиков (мочегонных средств), лекарственных 
препаратов, содержащих раувольфию, теофиллин, нитроглице-
рин, кофеин, этанол. За день до исследования и в день сдачи 
биоматериала избегать эмоциональных стрессов и физических 
нагрузок (спортивные тренировки), исключить прием алкоголя.

Правила взятия биологического материала: 
1. Утром опорожнить мочевой пузырь в унитаз, не собирая пер-

вую порцию мочи для исследования, зафиксировать время дан-
ного мочеиспускания.

2. Вымыть наружные половые органы теплой водой с мылом.
3. Мочиться следует не посредственно в контейнер, после каж-

дого мочеиспускания плотно завинчивать крышку.
4. Соблюдая привычный питьевой режим, в течение 24-х часов 

собирать все последующие порции мочи в чистую емкость объ-
емом не менее 2-х литров. Хранить емкость в течение сбора су-
точной мочи необходимо в темном прохладном месте (+2 +8 °C). 

5. Последнюю порцию мочи следует собрать через 24 часа от 
отмеченного накануне времени.

6. Доставить емкость с мочой в лабораторию, для проведения 
исследования. Срок выполнения - 1 рабочий день.

Правила сбора кала для лабораторных исследований. При 
себе иметь: направление, анализ в плотно закрытом пластиковом 
контейнере. Время приема с 08.00 до 09.30. Место приема биоло-
гического материала: лаборатория.

Копрологическое исследование. Микроскопическое иссле-
дование кала на яйца и личинки гельминтов. Исключить прием 
слабительных препаратов, введение ректальных свечей, масел, 
ограничить (по согласованию с врачом) прием медикаментов, 
влияющих на перистальтику кишечника (белладонна, пилокарпин 
и др.), и препаратов, влияющих на окраску кала (железо, висмут, 
сернокислый барий), в течение 72 час. до сбора кала.

За 2-е суток до сбора материала откажитесь от помидоров, 
томатного сока, пасты, свеклы, черники, гранатов и других ово-
щей и фруктов, содержащих в своем составе красящие веще-
ства; ограничьте в рационе разнообразные экзотические блюда. 
Питание должно состоять из овощей, фруктов, злаковых каш, 
кисломолочных продуктов. Количество пищи должно быть в нор-
мальных пределах. Воздержитесь от жирных, копченых, острых и 
маринованных продуктов.

Кал собирается в пластиковый контейнер с ложечкой. Для пол-
ноценного исследования в лабораторию необходимо доставить 
от чайной до столовой ложки кала. Если кал неоднородный с при-
месью слизи, гноя, крови и т.п., то необходимо взять пробы из 
разных мест общим объемом около чайной ложки. Материал и 
направление нужно быстро доставить в лабораторию. Срок вы-
полнения - 1рабочий день.

Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммуно-
хроматографическим методом. В течение 3 суток из рациона 
питания исключите продукты, содержащие железо (яблоки, перец 
болгарский, шпинат, белую фасоль, зеленый лук и так далее), 
йод, бром, мясо и мясные изделия, рыбу и рыбные изделия, все 
зеленые овощи и фрукты, все овощи, окрашенные в красный 
цвет, гречневую кашу, а также продукты, травмирующие слизи-
стую оболочку рта (карамель, орехи, сушки, сухари).

Исключите прием железосодержащих лекарственных средств. 
Исключите алкоголь и ряд лекарственных препаратов, таких как 
аспирин, индометацин, фенилбутазон, кортикостероиды и ре-
зерпин, которые могут быть причиной желудочных и кишечных 
кровотечений. Прием должен быть отменен за 2 сут. до предпо-
лагаемого тестирования. Для получения достоверных результа-
тов нельзя использовать пробы кала при наличии кровотечения, 
вызванного геморроем, запором, заболеваниями полости рта, 
менструацией. Не чистите зубы щеткой для исключения травма-
тизации слизистой полости рта.

Порядок сбора кала: собирать кал для исследования следует 
после самопроизвольной дефекации. Не допускается сбор об-
разцов кала из унитаза. Для анализа кала у детей допускается 
его взятие с пеленки, подгузников. Для получения достоверных 
результатов нельзя использовать пробы у пациенток во время 
менструации. 

Нельзя проводить исследование кала, полученного после клиз-
мы и приема слабительных препаратов, а также рентгенологиче-
ского исследования желудка и кишечника с использованием кон-
трастных препаратов. Кал собирается в пластиковый контейнер 
с ложечкой. Для полноценного исследования в лабораторию не-
обходимо доставить от чайной до столовой ложки кала. Матери-
ал и направление нужно быстро доставить в лабораторию. Срок 
выполнения - 1рабочий день.

Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз. 
Сбор биоматериала на исследование проводится только утром, 
до дефекации. Накануне забора биоматериала не проводить туа-
лет кожных покровов в области ануса и ягодиц.

Взятие соскоба может проводиться разными способами, но наи-
более распространенный и точный – с помощью липкой ленты. 
Липкой стороной лента клеится к анусу (в области прианальных 
складок). Затем лента наклеивается на стекло. Вся процедура за-
нимает всего несколько минут и не вызывает болезненных ощу-
щений или дискомфорта. Срок выполнения - 1рабочий день.

Правила сбора мокроты для лабораторных исследований. При 
себе иметь: направление, анализ в плотно закрытом пластиковом 
контейнере. Время приема с 08.00 до 09.30. Место приема биоло-
гического материала: лаборатория.

Микроскопическое исследование мокроты на микобакте-
рии (Mycobacterium spp.). Сбор материала необходимо произ-
водить до начала антибиотикотерапии. Собирать мокроту необ-
ходимо утром натощак до чистки зубов. Перед откашливанием 
мокроты прополоскать рот.

Затем сделать глубокий вдох, задержать дыхание в течение не-
скольких секунд, а затем медленно выдохнуть. Повторить упраж-
нение еще раз, после чего сделать третий вдох и с силой выдох-
нуть воздух. Еще раз вдохнуть и как следует откашляться.

Держать контейнер у самых губ и осторожно выплюнуть в него 
откашлянную мокроту. Следует собирать только мокроту, отделя-
ющуюся при кашле, а не при отхаркивании. Плотно закрыть кон-

тейнер крышкой. Срок выполнения – 1-2 рабочих дня.
Правила подготовки лабораторных исследований в цель-

ной крови, сыворотке или плазме крови. При себе иметь: на-
правление. Время приема с 08.15 до 09.30. Место приема биоло-
гического материала: лаборатория, процедурный кабинет.

Кровь рекомендуется сдавать утром, натощак (не менее 8 и не 
более 14 час. голодания, можно пить негазированную воду). На-
кануне избегать пищевых перегрузок. Исключить физическое и 
эмоциональное перенапряжение и не курить 30 минут до сдачи 
крови.

Общий (клинический), биохимический анализ крови, коагу-
лологическое исследование. Исследование желательно прово-
дить натощак. Между последним приемом пищи и взятием крови 
должно пройти не менее 8 часов. Исключить из рациона алкоголь 
за 24 часа до исследования. Воздержаться от курения.

Накануне избегать переедания, физической нагрузки и эмоцио-
нального перенапряжения. Допустимо пить чистую не минераль-
ную и не газированную воду. Чай, кофе, сок запрещается. 

Сдавать кровь на исследование рекомендуется до проведения 
диагностических и лечебных процедур: физиотерапия, рентге-
нобследование, внутривенные вливания, инъекции, биопсия, 
пальпация, общий массаж тела, эндоскопия, пункции, физиче-
ские нагрузки, проведение ЭКГ - исследования и т.д. О приеме 
антикоагулянтов ОБЯЗАТЕЛЬНО информировать лабораторию. 
Срок выполнения - 1рабочий день.

Глюкозотолерантный тест. Кровь рекомендуется сдавать 
утром, натощак (не менее 8 и не более 14 часов голодания, мож-
но пить негазированную воду). Накануне избегать пищевых пере-
грузок, исключить физическое и эмоциональное перенапряжение 
и не курить 30 минут до сдачи крови. Не позволять себе физиче-
ской нагрузки в течение 12 ч перед началом теста. 

Очень важно, чтобы вы точно следовали указанным рекоменда-
циям, так как только в этом случае будут получены достоверные 
результаты исследования крови. Срок выполнения - 1рабочий 
день.

Цитологическое исследование микропрепарата соскоба из 
шейки матки, цервикального канала, влагалища (материал 
взят на стекло). Микроскопическое исследование отделяемого 
мочеполовых органов. Место: кабинет гинеколога, смотровой ка-
бинет. Цитологическое исследование материала из урогениталь-
ного тракта женщины рекомендуется проводить не ранее, чем на 
5 день менструального цикла, и не позднее, чем за 5 дней до 
предполагаемого начала менструации. Для получения объектив-
ных результатов перед сдачей анализа пациентка должна при-
держиваться следующих требований: Накануне и в день обсле-
дования женщинам не рекомендуется выполнять спринцевание 
влагалища, в день исследования не рекомендуется проводить 
туалет половых органов. За 3-5 дней до предполагаемого иссле-
дования необходимо исключить применение жиросодержащих 
вагинальных препаратов (свечи, кремы, вагинальные таблетки). 
Не рекомендуется взятие биоматериала на фоне проведения об-
щей/местной антибактериальной терапии и во время менструа-
ции, ранее 24-48 часов после полового контакта, интравагиналь-
ного УЗИ и кольпоскопии. Мужчинам - не мочиться в течение 3 
часов до взятия урогенитального мазка. Срок выполнения – 1-2 
рабочих дня.

В правилах указан максимально возможный срок выполнения 
исследования. Он отражает время выполнения исследования в 
лаборатории и не включает время на доставку биоматериала до 
лаборатории.

На прикрепленных к ГАУЗ СО «Каменская ЦРБ» территориях 
есть пункты приема биологического материала. Согласно графи-
ку весь биологический материал в этот же день доставляется в 
лабораторию ЦРБ. Результаты передаются лечащему врачу на 
участок на бумажном носителе.

Приглашаем 
на диспансеризацию

Гражданам с 18 до 39 лет профилактический медосмотр 
проводится — ежегодно, а диспансеризация один раз в 3 
года; для граждан старше 40 лет профилактический медо-
смотр и диспансеризация проводится ежегодно.

Обратите внимание! Гражданин проходит профилактический 
медицинский осмотр и диспансеризацию в медицинской органи-
зации, к которой он прикреплен и получает первичную медико-са-
нитарную помощь. Профилактический медосмотр проводится в 
целях раннего (своевременного) выявления состояний, заболе-
ваний и факторов риска их развития, немедицинского потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, а так же в 
целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций 
для пациентов и включает в себя: флюорографию (1 раз в 2 года); 
опрос (анкетирование); антропометрию (измеряются рост, вес, 
обхват талии); измерение артериального давления; анализ крови 
на общий холестерин; анализ крови на глюкозу. 

Определение сердечнососудистого риска (относительного — с 
18 до 39 лет, абсолютного — с 40 до 64 лет); измерение внутри-
глазного давления (при первом прохождении медосмотра, еже-
годно — с 40 лет); ЭКГ (при первом прохождении медосмотра), 
ежегодно — с 35 лет. Женщины проходят осмотр акушера (гине-
колога) с 18 лет ежегодно, цитологическое исследование мазка 1 
раз в 3 года.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, 
включающих в себя профилактический медицинский осмотр и до-
полнительные методы обследований, проводимых в целях оцен-
ки состояния здоровья. 

При прохождении диспансеризации взрослого населения на 
первом этапе проводятся: общий анализ крови (гемоглобин, лей-
коциты, СОЭ) — с 40 лет; исследование кала на скрытую кровь 
(с 40 лет — 1 раз в 2 года, с 65 лет — ежегодно); в 45 лет — ФГС; 
для женщин: цитологическое исследование мазка (с 40 лет — 1 
раз в 3 года), маммография (с 40 лет — 1 раз в 2 года, с 65 лет 
— ежегодно). Для мужчин: определение простат-специфического 
антигена (ПСА) в крови (в 45, 50, 55, 60, 64 года).

На втором этапе диспансеризации проводятся исследования с 
целью дополнительного обследования при обнаружении откло-
нений в состоянии здоровья: консультации специалистов (невро-
лога, оториноларинголога, офтальмолога, хирурга, гинеколога и 
др.); дополнительные исследования (колоноскопия, УЗДГ, ФГС, 
КТ легких и др.).

Информируем вас, что для прохождения диспансеризации и 
профилактического осмотра в вечерние и субботние часы, вы 
можете обратиться в Каменскую ЦРБ и ее структурные подраз-
деления, осуществив предварительную запись по телефонам 
регистратуры: 8 (3439) 37-11-71 и 37-14-90 эл. адрес: pkkrb-
public@mis66.ru. С 2019 г. диспансеризация и профилактиче-
ский медицинский осмотр проводятся согласноприказа МЗ СО от 
13.03.2019 г. №124-н. 

Каменская ЦРБ

К сведению


