




Номер
избира-

тельного 
участка

Место размещения 
участковых 

избирательных 
комиссий и 

помещения для 
голосования

Границы  избирательного  участка

Коли-
чество

избира-
телей
чел.Наименование 

населенных пунктов, 
улиц (переулков, 
кварталов)

Номера домов

Участок
№ 55

МБУК ДК им. 
Попова

г. Артемовский
пер. Заводской, 4

телефон 
8-958-229-60-76

г. Артемовский
8-е Марта улица   нечет. 1-35, чет. 2а-30

2295

Акулова улица               чет.4-8
Бажова улица        нечет.1-23, чет.2-24
Заводская улица     нечет. 1-61,чет. 2-48а,52,54
Заводской переулок     все
Механизаторов улица   нечет.1-23, чет.2-18
Мичурина улица   нечет.1-9а, чет.2-24
Молокова улица       нечет.1-19, чет. 2-22
Октябрьская улица    нечет. 3-17, чет.2-16
Паровозников улица   нечет. 7-23, 27-31; чет. 

20-22                                  
Полярников переулок   все
Полярников улица  нечет. 1-27
Свободы переулок    все
Свободы улица  нечет. 1-43, чет. 2-52, 80
Тимирязева улица   чет. 10-52
Тургенева улица  нечет.1-13, чет.2-24
Школьный переулок   нечет.1-3, чет. 2-4
Шмидта улица        все
Энгельса улица нечет. 1-13, чет. 2-6

Участок 
№56

МБОУ СОШ № 10

г. Артемовский
ул. Пригородная, 2А

телефон 
8-958-229-60-77

г.Артемовский
Акулова  улица          нечет. 9-19, чет. 10-36

1217

Бажова переулок       все
Бажова улица нечет.25-29, чет.26-32
Казарма 112 все
Крыленко улица    все

Крылова улица   нечет. 1 – 65, чет. 2-86 
Механизаторов улица   нечет.25-27, чет.20-22
Мичурина улица       нечет.11, чет.26-30
Молокова улица    нечет. 21-27, чет. 24-32
Победы улица     все

Полевая улица               все
Полярников улица    чет.2-94 
Пригородная улица  нечет. 1-69, 

чет. 2а,2в,2г,2д,2е,2ж, 2л
Пригородный квартал все
Сметанина улица         все
Спортивный квартал       все
Тимирязева улица   нечет. 1-25, чет. 2-8 
Тургенева улица   нечет.15-21, чет.26-36
Чайкиной переулок    все
Чайкиной улица нечет.1-49; чет.2-70
Школьный переулок     нечет. 7-13, чет. 6-16
Энгельса улица    нечет. 15-19, чет. 8-12
СНТ «Виктория» все
д.Лисава            

Участок
№57

МАОУ «Лицей № 21»

г. Артемовский
ул. Кронштадтская,  

12

телефон 
8-958-229-60-78

г.Артемовский 
Акулова улица   нечет. 21-33

1298

Березовая Роща квартал  все
Кронштадтская улица  нечет.9, чет.10-18
Линейная  улица     нечет.15
Линейный 
коллективный сад

все

Нахимова улица  все
Пригородная улица нечет. 71-131, чет. 2, 4-56

Чехова улица  все
Участок

№58
МАОУ СОШ № 56

г. Артемовский
ул. Свободы, 82

телефон 
8-958-229-60-79

г.Артемовский 
8-е Марта улица    нечет. 37-55, 

2246

Акулова улица нечет.1-5, 
Заводская улица  нечет.73, чет.50
Паровозников улица  нечет.25, чет. 28-30
Полярников улица   нечет.29-31
Свободы улица  нечет.43а-45в, чет. 82-98

Участок
№59

Нежилое 
встроенно-

пристроенное 
помещение № 1 

(клуб) 

г. Артемовский, ул. 
Паровозников, 30 

телефон 
8-958-229-60-81

г.Артемовский 
8 Марта улица    нечет.57-59, чет. 32-64

1361

Короленко улица    все
Кронштадтская улица      нечет.1-7, чет.2-8
Крылова переулок все
Крылова улица нечет.67-99, чет.88-124
Линейная улица    нечет.1,9,11, чет.10
Московская улица     вся
Октябрьская улица   нечет.19-25, чет.22-54
Паровозников улица   чет. 32
Полярников улица  нечет.33, чет. 96-144
Пригородный переулок    весь
Свободы улица   нечет.47-59, чет. 134-142
Чайкиной улица нечет.51-87, чет. 72-114

Участок
№60

МБДОУ 
«Детский сад № 37»

с. Покровское
ул. Юбилейная, 1

телефон 
8-958-229-60-82

с. Покровское
Белоусовский переулок все

783

Гагарина улица все
Калинина улица все
Карла Либкнехта улица все
Красных Партизан улица все
Новая улица все
Рябовский переулок все
Спортивная улица все
Юбилейная улица все
Южная улица все

Участок
№61

Административное 
здание дистанции 

погрузочно-
разгрузочных работ

г.Артемовский 
Бабушкина переулок все

786

Бабушкина улица все
Болотный переулок все
Гоголя переулок все
Гоголя улица все

Участок
№62

Здание столовой 
ГБОУ СПО СО 

«Артемовский 
колледж точного 

приборостроения» 

г. Артемовский 
ул. Мира, 13

телефон 
8-958-229-60-84

г.Артемовский 
Гагарина улица   нечет.19, 21

2226

Газетная улица    все
Диспетчерская улица все
Добролюбова улица   нечет. 1-23, чет. 2-20
Кольцова улица   все
Кочегаров переулок  все
Красный Луч улица   нечет.1-11, чет. 2-22
Лермонтова улица   все
Луговая  улица   нечет.1-15, чет. 2-6
Луговой переулок   все
Матросова улица    все
Машинистов улица   все
Металлистов улица  нечет.1-17, чет. 2-6
Мира улица   чет. 2-12
Парковая 2-я улица все
Парковая улица   все
Парковый переулок  все
Первомайская улица  нечет. 1-55, чет. 2-66
Первомайский переулок  все
Пионерская улица   все
Пионерский переулок    все
Пролетарская улица   все
Рабочая улица    все
Стрелочников переулок  все
Тяговиков улица    все
Чернышева улица нечет. 1-19а, чет. 2-18 
Чернышевского улица   все

Участок
№63

Административное 
здание ГБУ СО 
«Егоршинское 
лесничество»

г. Артемовский
ул. Красный Луч, 37 А

телефон 
8-958-229-60-85

г.Артемовский 
Вишневая улица  все

1263

Гослесфонда 56 квартал     все
Добролюбова переулок все
Добролюбова улица    нечет. 25-49
Западная улица  все
Западный квартал  все
Кедровая улица   все
Кирова улица    все
Коммуны переулок       все
Коммуны улица    все
Красный Луч улица     нечет.13-55, чет. 24-50
Лесхозная улица     все

Луговая улица  нечет.15а-17
Малышева улица     все
Металлистов улица    нечет.19-33, чет. 8-26

Овражья улица     все
Павлика Морозова 
переулок

все

Павлика Морозова 
улица    

все

Речная улица      все
Родничок квартал    все
Сосновая улица   все
Степана Разина улица   все
Толстого улица    все
Трудовая улица     все
Трудовой переулок      все
Чернышева переулок    все
Чернышева улица нечет.21,чет.20-22
Цветочная улица    все
Ясная улица    все
Весенняя улица    все
Майская улица    все
Ягодная улица    все
Светлая улица    все
Южная улица    все

Участок
№64

МАОУ СОШ №12

г. Артемовский
ул. Терешковой, 15

телефон 
8-958-229-60-86

г.Артемовский 
9 Мая переулок   все

1195

9 Мая улица   все
Красных Партизан 
переулок   

все

Красных Партизан улица   все
Некрасова улица     все
Первомайская улица    нечет. 57,59,61,  чет. 72
Свердлова улица   все

Участок
№65

ГБОУ СПО СО 
«Артемовский 

колледж  точного 
приборостроения»

г. Артемовский, 
ул. Мира, 13

телефон 
8-958-229-60-87

г.Артемовский 
Гагарина  улица    нечет.1-17 

2357

Мира улица  нечет. 1-29, 33-1,33-2
Терешковой улица   вся

Участок
№66

МАОУ СОШ №1

г. Артемовский
ул. Комсомольская, 6

телефон 
8-958-229-60-88

г.Артемовский 
Калинина улица нечет.1-19, чет.2-22

815

Комсомольская улица все
Ленина улица нечет.25, 31, чет. 10-12
Орджоникидзе улица нечет.5-21, чет.18-40
Почтовая улица все
Радистов улица все
Сысолятина переулок все
Техническая улица нечет.1-21, чет. 8-30
Уральская 2-я улица все
Физкультурников улица нечет.7-29, чет.6-26

Участок
№61

телефон 
8-958-229-60-83

Железнодорожников 
улица 

все 786

Казарма 115 км. Все
Кузнечный переулок все
Максима Горького улица все
Пушкина улица нечет. 1-101, чет. 2-82,
Репина переулок все
Станционная улица нечет.9,33,35,41,  чет. 

2-190
Фрунзе улица все
Щорса  улица все

Продолжение на стр. 4



Участок
№67

МБУК АГО 
ГЦД «Горняк»

г. Артемовский
ул. Комсомольская, 2

телефон 
8-958-229-60-89

г.Артемовский 
Дальний переулок    все

696

Декабристов переулок    все
Декабристов улица   все
Коллективная улица    все
Ленина улица        чет. 2-8
Мамина-Сибиряка улица   все
Маяковского переулок     все
Орджоникидзе улица     нечет. 1-3, чет.2-16
Пушкина переулок       все
Пушкина улица       нечет.103-143, чет.84-114 
Спорта переулок        все
Спорта улица        все
Станционная улица       чет. 192-270
Техническая улица     чет. 2,2в,6
Торговая улица     все
Торговый переулок    все
Уральская улица    нечет. 1-31,  чет. 2-50
Физкультурников улица    нечет. 1-5,  чет. 2-4

Участок
№68

МБУК АГО 
ДК  «Энергетик»

г. Артемовский
площадь Советов, 6

телефон 
8-958-229-60-91

г.Артемовский 
Артема улица все

2203

Базарная улица все
Банковская улица все
Горняков улица нечет.1-13,чет.2-20
Докучаева улица все
Загородная улица все
Казарма 184 км все
Калинина улица нечет.21-43, чет. 24-52
Коммунаров улица все
Крупской улица все
Ленина улица нечет.1-17, чет. 14-18, 

24-48
Молодежи улица все
Новая улица все
Почтовый переулок  все
Предшахтная улица  все
Разведчиков улица все
Садовая улица  все
Северная 1-я улица все
Северная 2-я улица все
Совхозная улица все
Уральская улица чет.52-78
Халтурина улица все
Энергетиков улица   все

Участок
№69

МБОУ СОШ №6

г. Артемовский
ул. Чайковского,  2

телефон 
8-958-229-60-93

г.Артемовский 
9 Января улица    все

1803

Бобровская улица    все
Бобровский переулок  все
Вайнера переулок    все
Вайнера улица    все
Восточная улица    все
Горняков улица      нечет.15-33, чет.28-66
Грибоедова улица   все
Дорожный переулок   все
Зеленая улица   все
Конституции улица     все
Красная улица     все
Красноармейская 1-я 
улица   

все

Красноармейская 2-я 
улица     

все

Красноармейский 
переулок   

все

Красный переулок   нечет.1-9, чет.2-14
Куйбышева улица   все
Набережная 1-я улица     все
Набережная 2-я улица     все
Набережный переулок   все
Папанинцев улица    все
Пархоменко улица    все
Проезжий переулок   все
Советская улица    нечет.103-223,  чет. 86-174
Сосновская улица    нечет.1-31, 39,45 чет. 2-20
Станиславского улица      все
Строителей улица       все
Суворова улица      все
Трактористов переулок все
Фурманова улица   все
Хохрякова улица    все
Чайковского улица   все
Чапаева переулок     все
Чапаева улица      все
Чкалова улица      все

Участок
№70

МБОУ СОШ №2

г. Артемовский
ул. Котовского, 4

телефон 
8-958-229-60-94

г.Артемовский 
Береговая улица все

2285

Береговой переулок все
Водопьянова переулок  все
Водопьянова улица    все
Дальневосточная улица   все
Дегтярева 2-я улица все
Дектярева 2-я улица все

Дектярева 1-я улица   все
Дегтярева  улица   все
Дектярева   улица   все
Достоевского улица  все
Заречная улица все
Комиссаровой улица все
Котовского улица все

Участок
№71

МБДОУ 
«Детский сад №4»

г. Артемовский 
ул. Лесная, 10

телефон 
8-958-229-60-95

г.Артемовский 
18 Партсъезда улица все

1344

Березовый  переулок все

Володарского улица все
Дзержинского улица нечет. 3б, 3в, 3-55, чет. 2г, 

чет.4-54
Кировский проезд все
Лесная улица нечет.1,3,чет. 2-20
Лесной переулок все
МОПРа улица все
Невского улица все
Ручейная улица все
Рябиновый переулок все
Тельмана улица все
Шевченко 2-й переулок все
Шевченко переулок все
Шевченко улица все
Школьная улица все

Участок
№72

МБОУ СОШ №3

г. Артемовский 
ул. Лесная, 23

телефон 
8-958-229-60-96

г.Артемовский 
Бурсунская 1-я улица все

1390

Бурсунская 2-я улица все
Дзержинского улица чет. 2,2а,2б,2в
Карла Либкнехта улица все
Карла Маркса улица нечет. 97-101, чет. 84-98
Лесная улица чет. 22,22а,22б,24,26
Липовая улица все
Луначарского улица все
Пешкова улица все
Путейцев улица все
Солнечная улица все
Станция Буланаш все
Трактовая улица все

Участок
№73

здание № 2 
МБУК Артемовского 

городского округа 
Центр культуры и 

кино «Родина»

п. Буланаш
ул. Грибоедова, 1

телефон 
8-958-229-60-97

п. Буланаш
Вахрушева улица все

1429

Грибоедова улица все
Забойщиков переулок все
Забойщиков улица  нечет.1-15,чет.2-18
Западная улица все
Зеленая улица все
Коммунальная улица все
Корнилова улица нечет.1-27,чет. 2-22
Мичурина переулок все
Мичурина улица все
Молодежная улица все
Победы улица  нечет.1-23, чет.2-26
Полярников переулок все
Полярников улица все
Радищева улица все
Рябиновая улица все
Северная улица все
Сосновая улица все
Столовская улица все
Столовский переулок все
Трудармейская улица все
Трудовая улица  нечет.1-21, чет.2-18, 36-58
Февральской 
Революции улица

нечет.1-37, чет.2-52

Челюскинцев улица нечет 1-19,чет. 2-22, 22а, 
24а,26а,28а,30а

Чехова улица все
Чкалова переулок все
Чкалова улица все
Шахтерская улица все
Шахтерский переулок все
Щорса улица нечет.1-25, чет. 2-22
Юбилейная улица все
Юбилейный переулок все
Ясная улица все

Участок
№74

ГАУ СОН СО «Центр 
социальной 

помощи семье и 
детям» 

п. Буланаш 
ул. Кутузова, 23 А 

телефон 
8-958-229-60-98

п. Буланаш
Александра Невского 
улица

все
1181

Каменщиков улица все
Кутузова улица нечет.1-37, чет.18-32
Механическая улица все
Проходчиков улица нечет.5-7, чет.2-8
Театральная улица
 

нечет. 29,  чет. 28

Участок
№75

Административное  
здание ТОМС 

п. Буланаш

п. Буланаш,
 площадь 

Театральная, 1

телефон 
8-958-229-60-99

п. Буланаш
Кутузова улица чет. 2-16

1198

Проходчиков улица нечет. 1,3
Театральная площадь все
Театральная улица нечет. 1-27, чет. 2-26

Номер
избира-

тельного 
участка

Место размещения 
участковых 

избирательных 
комиссий и 

помещения для 
голосования

Границы  избирательного  участка

Коли-
чество

избира-
телей
чел.Наименование 

населенных пунктов, 
улиц (переулков, 
кварталов)

Номера домов

Участок
№70

Кутузова улица все
Летчиков улица все
Ломоносова улица все
Павлова улица все
Песьянская 1-я улица все
Песьянская 2-я улица все
Пугачева переулок все
Пугачева улица все
Связистов улица все
Сибирская улица все
Танкистов улица все
Циолковского улица все
Челюскинцев 2-я улица все
Челюскинцев улица все
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Номер
избира-

тельного 
участка

Место размещения 
участковых 

избирательных 
комиссий и 

помещения для 
голосования

Границы  избирательного  участка

Коли-
чество

избира-
телей
чел.Наименование 

населенных пунктов, 
улиц (переулков, 
кварталов)

Номера домов

Участок
№76

МБОУ СОШ №9

п. Буланаш
ул. Комсомольская, 

21

телефон 
8-958-229-61-01

п. Буланаш
Вахрушева переулок все

2631

Забойщиков улица нечет.17-29, чет. 20-28
Комсомольская улица нечет. 23, чет.16
Корнилова улица  нечет.29-45, чет.24-38, 
Максима Горького улица нечет.19-33,  чет. 14-28
Машиностроителей 
улица

чет. 2-12

Победы улица нечет.35-59,чет. 28-56
Садовый переулок все
Строителей улица все
Трудовая улица  нечет. 23-59,чет. 20-34 
Челюскинцев улица нечет.21-25, чет. 

24,26,28,30,32-48
Щорса улица нечет.27-49, чет. 24-48

УИК
 №77

МАОУ СОШ №8

п. Буланаш
ул. Комсомольская, 7

телефон 
8-958-229-61-02

п. Буланаш
Комсомольская улица нечет.1-19, чет. 2-14

2558

Максима Горького улица нечет.1-17, чет. 2-12
Машиностроителей 
улица 

нечет.1- 21 ,чет. 16-20 

Первомайская улица все
Победы улица нечет. 61-65
Февральской 
Революции улица

нечет.39-55, чет. 54,54а

Физкультурников улица все

УИК 
№78

Помещение кафе-
бара «Зимняя 

вишня»

п. Буланаш 
ул. Первомайская, 10

телефон 
8-958-229-61-03

п. Буланаш
Безымянный переулок все

1479

Белинского переулок все
Белинского улица все
Береговая улица все
Больничная улица все
Буденовцев улица все
Буланашская улица все
Гастелло улица все
Геологоразведки 
переулок

все

Геологоразведки улица все
Декабристов улица     все
Железнодорожников 
улица  

все

Западный переулок все
Заречная улица все
Зои Космодемьянской 
улица

все

Маяковского переулок все
Маяковского улица все
Новая улица    все
Октябрьская улица      все
Осипенко улица все
Папанинцев улица все
Пархоменко улица все
Рабочая улица   все
Репина улица все
Серова улица все
Спартака переулок все
Спартака улица все
Угольщиков улица    все
Чапаева переулок все
Чапаева улица все

УИК 
№79

Административное 
здание  ТОМС

п. 
Красногвардейский

п. Красногвардейский
ул. Некрасова, 1

телефон 
8-958-229-61-04

п. Красногвардейский
Декабристов улица все

1345

Дзержинского улица все
Калинина улица   все
Карла Маркса улица  все
Ключевская улица все
Красноармейская улица все
Ленина улица  нечет.1-47, чет.2-54
Лызлова улица все
Максима Горького улица все
Маяковского улица все
Молокова улица все
Морозова улица все
Набережная улица все
Некрасова улица все
Новая улица все
Октябрьская улица все
Панова улица  нечет. 1-43, чет.2-64
Первомайская улица все
Пузанова улица   нечет.1-49, чет. 2-86
Пушкина улица нечет.21-35, чет. 4-16
Рабочей Молодежи 
улица

все

Свердлова улица все
Сиреневая улица все
Советская улица все
Спорта улица все
Старченкова улица все
Усиевича улица нечет.1-63, чет. 2-68
Халтурина улица все
Чапаева улица все
Шаньгина улица все
Шмидта улица все

Участок
№80

МБОУ СОШ №14

п. Красногвардейский
ул. Усиевича, 16

телефон 
8-958-229-61-05

п. Красногвардейский
Анчутина улица все

1140

Арболитовая улица все

Заводская улица все
Казарма 141 км все
Кирова улица все
Лермонтова улица все
Лесная улица все
Липовка участок все
Ломоносова улица все
Металлистов улица все

Мичурина улица все
Нагорная улица все
Пархоменко переулок все
Пархоменко улица все
Привокзальная все
Станочников улица все
Талый Ключ станция все
Школьная улица все

Участок
№81

Нежилое 
помещение в 

многоквартирном 
доме

п. Красногвардейский
ул. Комсомольская, 

2А

телефон 
8-958-229-61-06

п. Красногвардейский
Войкова улица все

968

Воровского улица все
Калганова улица все
Комсомольская улица все
Крупской улица все
Ленина улица нечет.49-69, чет.56-80
Макаренко улица все
Островского улица все
Панова улица нечет.43а-69, чет.66-86
Перовской улица все
Победы улица все
Пузанова улица нечет.51-99, чет.88-102
Пушкина улица нечет.1-19, чет. 2
Свободы улица все
Северная улица все
Серова улица все
Усиевича улица нечет.65-79, чет.70-90
Химиков улица все

Участок
№82

МБУК АГО 
«Централизованная 

клубная система»,  
Сосновоборский 

центр досуга

п. Сосновый Бор, 
ул. Черемушки, 6

телефон 
8-958-229-61-07

п. Сосновый Бор 1201

Участок
№83

МБОУ ООШ №11

с.  Писанец, 
ул. Школьная,  4

телефон 
8-958-229-61-08

с. Писанец 461
ст. Упор

Участок
№84

Административное 
здание  ТОМС 
с. Лебёдкино

с. Лебедкино, 
ул. Гагарина, 1

телефон 
8-958-229-61-09

с. Антоново 567
с. Лебедкино

Участок
№85

МБУК АГО 
«Централизованная 

клубная система». 
Бичурский клуб

с. Бичур, 
ул. Советская, 2А

телефон 8-958-229-
61-10

с. Бичур 101

Участок
№86

МБДОУ 
«Детский сад №26»

с. Шогринское, 
ул. 8 Марта,  36 Б

телефон 
8-958-229-61-12

с. Сарафаново 565
с. Шогринское

Участок
№87

Административное 
здание 

ТОМС с. Мостовское

с. Мостовское, 
ул. Ленина, 18

телефон 
8-958-229-61-13

д. Налимово 746
с. Мостовское
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Номер
избира-

тельного 
участка
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участковых 

избирательных 
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Коли-
чество

избира-
телей
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населенных пунктов, 
улиц (переулков, 
кварталов)

Номера домов

Участок
№88

Административное 
здание 

ТОМС с. Б. 
Трифоново

с. Б.Трифоново,
 ул. Советская, 13

телефон 
8-958-229-61-14

п. Березники 785

п. Кислянка
с. Большое Трифоново
д. Малое Трифоново

Участок
№89

МБУК АГО 
«Централизованная 

клубная система», 
Покровский центр 

досуга

с. Покровское,
пл. Красных 
Партизан, 3

телефон 
8-958-229-61-15

с. Покровское
1 Мая улица все

1194

Воробьевский переулок все
Декабристов улица все
Кирова улица все
Колотилова улица все
Красные Орлы все
Красных Партизан 
площадь

все

Ленина улица все
Лесная улица все
Луначарского улица все
Максима Горького улица все
Октябрьская улица все
поселок  Заболотье все
Привокзальная улица все
Пушкина улица все
Ретнева улица все
Свердлова улица все
Сосновский переулок все
Стриганова улица все
Челюскинцев улица все
Школьный переулок все

Участок
№90

МБОУ СОШ № 7 

с. Мироново, 
пер. Школьный, 5

телефон 
8-958-229-61-16

д. Бучино 601
с. Мироново

Участок
№91

МБУК АГО 
«Централизованная 

клубная система», 
Липинский клуб 

с. Липино ул. 
Уральская, 6

телефон 
8-958-229-61-17

дер. Луговая 144
дер. Родники
с. Липино

Участок
№92

Филиал 
МАОУ СОШ № 56

п. Незевай, 
ул. Школьная, 1

телефон 
8-958-229-61-18

п. Незевай 447

Участок
№93

Здание нежилого 
назначения 

(бывший детский 
сад № 19) 

г. Артемовский ул. 
Прилепского, 15

телефон 
8-958-229-61-19

г.Артемовский 
Казарма 180 км все

341

Лесопитомник все
Островского улица все
Прилепского переулок все
Прилепского улица все
Розы Люксембург улица все
Урицкого улица все

Участок
№94

МБОУ СОШ №2

г. Артемовский
ул. Котовского, 4

телефон 
8-958-229-61-20

г.Артемовский 
70 лет Октября улица все

570

Карла Маркса улица нечет.1-77, чет.2-82
Ключевская улица все
Ключевской переулок все
Колхозная улица все
Красная Горка улица все
Красноярская улица все
Красный переулок нечет.11-13, чет. 16-20а
Ленинградская улица все
Советская улица нечет.1-101, чет. 2-84
Советский переулок все
Сосновская улица чет. 30,32
Шахтеров улица все

Участок
№ 95

ГАУЗ СО 
«Артемовская ЦРБ»

г. Артемовский
ул. Энергетиков, 1

телефон 
8-958-229-61-21

Стационар центральной районной больницы

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2021                                                              № 614-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2024 года»

     
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 
Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 829 «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского 
округа от 15.12.2020 № 751 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ Артемовского городско-
го округа, утвержденным постановлением Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА (с 
изменениями), статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в  Артемовском городском округе до 2024 года», утвержденную  постановлением Администрации Арте-
мовского городского округа от 30.10.2017 № 1167-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Ар-
темовского городского округа от 01.03.2018 № 234-ПА, от 24.05.2018 № 522-ПА, от 06.02.2019 № 125-ПА, от 28.02.2019 № 
214-ПА, от 09.08.2019 № 879-ПА, 26.11.2019 № 1352-ПА, от 27.02.2020 №212-ПА, от 28.02.2020 № 227-ПА, от 11.06.2020 № 
607-ПА, от 31.08.2020 № 840-ПА, от 30.12.2020 № 1264-ПА, от 05.03.2021 № 138-ПА, от 25.06.2021 № 465-ПА (далее – Про-
грамма) следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования программы по годам реализации, тыс. руб.» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования программы по 
годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 860 308,6 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 138 655,9 тыс. руб.
2019 год – 89 786,6 тыс. руб.
2020 год – 76 512,5 тыс. руб.
2021 год – 64 892,2 тыс. руб.
2022 год – 209 964,2 тыс. руб.
2023 год – 137 361,9 тыс. руб.
2024 год – 143 135,2 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет: 1 161,2 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 713,0 тыс. руб.
2021 год – 232,4 тыс. руб.
2022 год – 97,7 тыс. руб.
2023 год – 118,1 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет: 495 710,8 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 90 338,2 тыс. руб.
2019 год – 41 371,1 тыс. руб.
2020 год – 491,4 тыс. руб.
2021 год – 9 520,3 тыс. руб.
2022 год – 122 300,5 тыс. руб.
2023 год – 105 850,2 тыс. руб.
2024 год – 125 839,1 тыс. руб.
местный бюджет: 346 936,6 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 48 317,7 тыс. руб.
2019 год – 48 415,5 тыс. руб.
2020 год – 72 008,1 тыс. руб.
2021 год – 51 839,5 тыс. руб.
2022 год – 84 266,0 тыс. руб.
2023 год – 28 093,6 тыс. руб.
2024 год – 13 996,2 тыс. руб.
внебюджетные источники: 16 500,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 3300,0 тыс. руб.
2021 год – 3300,0 тыс. руб.
2022 год – 3300,0 тыс. руб.
2023 год – 3300,0 тыс. руб.
2024 год – 3300,0 тыс. руб.

1.2. в Приложении № 1 к Программе «Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе 
до 2024 года»:

1.2.1. строку 50 изложить в следующей редакции:

50 Количество семей, 
улучшивших 
жилищные условия 
на сельских терри-
ториях

коли-
чество 
семей

0 0 1 1 1 4 4 Решение Территориального 
органа местного самоуправле-
ния Артемовского городского 
округа о снятии граждан с 
учета нуждающихся в жилых 
помещениях

1.2.2. строку 56 изложить в следующей редакции:

56 Количество создан-
ных и обустроенных 
мест массового от-
дыха, универсаль-
ных площадок

единиц - - - 2 0 0 0 Акт выполненных работ

1.3.  Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2024 года» 
изложить в следующей редакции    (Приложение 1);

1.4. Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций к му-
ниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Артемовском городском округе до 2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение 2);

1.5. в Приложении № 4 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Артемовского го-
родского округа» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.» Паспорта 
подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования программы по 
годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 473 373,6 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 34 542,2 тыс. руб.
2019 год – 48 205,0 тыс. руб.
2020 год – 52 477,5 тыс. руб.
2021 год – 38 619,6 тыс. руб.
2022 год – 46 403,9 тыс. руб.
2023 год – 115 572,0 тыс. руб.
2024 год – 137 553,3 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 258 320,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 12 718,2 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 14 136,8 тыс. руб.
2023 год – 105 626,2 тыс. руб.
2024 год – 125 839,1 тыс. руб.
местный бюджет: 215 053,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 34 542,2 тыс. руб.
2019 год – 35 486,8 тыс. руб.
2020 год – 52 477,5 тыс. руб.
2021 год – 38 619,6 тыс. руб.
2022 год – 32 267,1 тыс. руб.
2023 год – 9 945,8 тыс. руб.
2024 год – 11 714,3 тыс. руб.



1.6. в Приложении № 5 к Программе «Подпрограмма 2 «Развитие топливно-
энергетического комплекса Артемовского городского округа» строку «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.» Па-
спорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования программы по 
годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 336 480,3 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 104 043,7 тыс. руб.
2019 год – 40 900,6 тыс. руб.
2020 год – 7 142,4 тыс. руб.
2021 год – 19 635,6 тыс. руб.
2022 год – 146 535,5 тыс. руб.
2023 год – 17 033,5 тыс. руб.
2024 год – 1 189,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 236 390,1 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 90 338,2 тыс. руб.
2019 год – 28 652,9 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 9 332,7 тыс. руб.
2022 год – 108 066,3 тыс. руб.
2023 год – 0,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 100 090,2 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 13 705,5 тыс. руб.
2019 год – 12 247,7 тыс. руб.
2020 год – 7 142,4 тыс. руб.
2021 год – 10 302,9 тыс. руб.
2022 год – 38 469,2 тыс. руб.
2023 год – 17 033,5 тыс. руб.
2024 год – 1 189,0 тыс. руб.

1.7. в Приложении № 7 к Программе «Подпрограмма 4 «Комплексное разви-
тие сельских территорий Артемовского городского округа» строку «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы по годам реализации, тыс. руб.» Па-
спорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования програм-
мы по годам реализации, 
тыс. руб.

ВСЕГО: 47 067,6 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 16 064,9 тыс. руб.
2021 год – 6 028,0 тыс. руб.
2022 год – 16 632,6 тыс. руб.
2023 год – 4 342,1 тыс. руб.
2024 год – 4 000,0 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет: 1 161,2 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 713,0 тыс. руб.
2021 год – 232,4 тыс. руб.
2022 год – 97,7 тыс. руб.
2023 год – 118,1 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
областной бюджет: 1 000,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 491,4 тыс. руб.
2021 год – 187,6 тыс. руб.
2022 год – 97,4 тыс. руб.
2023 год – 224,0 тыс. руб.
2024 год – 0,0 тыс. руб.
местный бюджет: 28 406,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 11 560,5 тыс. руб.
2021 год – 2 308,0 тыс. руб.
2022 год – 13 137,5 тыс. руб.
2023 год – 700,0 тыс. руб.
2024 год – 700,0 тыс. руб.
внебюджетные средства: 16 500,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 3 300,0 тыс. руб.
2021 год – 3 300,0 тыс. руб.
2022 год – 3 300,0 тыс. руб.
2023 год – 3 300,0 тыс. руб.
2024 год – 3 300,0 тыс. руб.

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и официальном сайте Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация  Артемовского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.07.2021                                                                № 617-ПА

О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети 
и о внесении изменения в постановление Администрации Артемовского 

городского округа от 08.10.2018 № 1064-ПА «Об утверждении Перечня 
наименований элементов планировочной структуры и элементов 

улично-дорожной сети на территории Артемовского городского округа»
     

Руководствуясь Правилами присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014       № 1221,  Приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 05.11.2015  № 171н «Об утверждении перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, 
типов зданий (сооружений) помещений, используемых в качестве реквизитов 
адреса, и правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», 
Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов на территории Ар-
темовского городского округа, утвержденными постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 01.12.2016 № 1341-ПА, статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Элементу улично-дорожной сети, расположенному в 20 метрах по направ-

лению на запад от улицы Ленина в селе Мостовское Артемовского городского 
округа Свердловской области, присвоить  наименование: улица Рябиновая (При-
ложение).

2. Внести в Перечень наименований элементов улично-дорожной сети на 
территории Артемовского городского округа, утвержденный постановлени-
ем Администрации Артемовского городского округа  от 08.10.2018 № 1064-ПА 
«Об утверждении Перечня наименований элементов планировочной структуры 
и элементов улично-дорожной сети на территории Артемовского городского 
округа», с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Арте-
мовского городского округа  от  29.03.2019  № 349-ПА, от 08.05.2019  № 496-ПА, 
от 06.09.2019 № 1002-ПА, от 30.10.2019 № 1208-ПА, от 05.11.2019 № 1230-ПА, от 

27.03.2020 № 328-ПА, от 21.07.2020 № 705-ПА, от 05.04.2021 № 234-ПА (далее – 
Перечень) следующие изменения:

дополнить Перечень строкой 19.18 следующего содержания:

19.18 Улица Рябиновая

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа (Булатова Н.В.) в течение 3 рабочих дней обеспечить внесение в феде-
ральную информационную адресную систему (ФИАС) сведений о присвоении 
наименования элементу улично-дорожной сети, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления.

4. Территориальному органу местного самоуправления села Мостовского с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Лисава, деревня 
Налимово (Беспамятных А.А.) подготовить аншлаги с наименованиями и раз-
местить их на въезде на территорию элемента улично-дорожной сети. Срок – 
30.09.2021.

5. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

6.  Контроль за исполнением  постановления  возложить на заместителя гла-
вы Администрации Артемовского городского округа - начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2021                                                              № 620-ПА

Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
Администрации Артемовского городского округа и Положения об оплате 

труда рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего 
персонала, занятых обслуживанием Администрации Артемовского 

городского округа
     

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 20.07.2021 № 570-ПА «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников, замещающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа, отраслевых (функциональных) органов Администрации Арте-
мовского городского округа и Примерного положения об оплате труда рабочих 
отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслу-
живанием органов местного самоуправления Артемовского городского округа, 
отраслевых (функциональных) органов Администрации Артемовского город-
ского округа», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников, замещающих должно-

сти, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности Администрации Артемовского город-
ского округа (Приложение 1).

2. Утвердить Положение об оплате труда рабочих отдельных профессий и 
младшего обслуживающего персонала, занятых обслуживанием Администра-
ции Артемовского городского округа (Приложение 2).

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 июля 2021 года.

4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2021                                                              № 621-ПА

Об утверждении Положения об оплате труда работников 
военно-учетного стола Администрации Артемовского городского округа

     
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 20.07.2021 № 570-ПА «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников, замещающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа, отраслевых (функциональных) органов Администрации Арте-
мовского городского округа и Примерного положения об оплате труда рабочих 
отдельных профессий и младшего обслуживающего персонала, занятых обслу-
живанием органов местного самоуправления Артемовского городского округа, 
отраслевых (функциональных) органов Администрации Артемовского город-
ского округа», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа: 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников военно-учетного стола 
Администрации Артемовского городского округа (Приложение).

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 июля 2021 года.

3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 
на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2021                                                              № 642-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
на территории Артемовского городского округа до 2024 года» 

     
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

с решением Думы Артемовского городского округа от 17.06.2021 № 829 «О вне-
сении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 15.12.2020 
№ 751 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным по-
становлением Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 
1730-ПА (с изменениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры на террито-

рии Артемовского городского округа до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Администрации Артемовского городского округа от 19.10.2018 № 1094-ПА,  
с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского 
городского округа от 28.02.2019 № 215–ПА, от 27.05.2019 № 580-ПА, от 14.08.2019 
№ 907-ПА, от 15.11.2019 № 1291-ПА, от 10.02.2020 № 152-ПА, от 12.05.2020 № 470-
ПА, от 10.11.2020 № 1083-ПА, от 22.01.2021 № 26-ПА, от 24.02.2021 № 114-ПА, от 
25.05.2021 № 367-ПА, (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по го-
дам реализации» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

Объемы 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы по 
годам реали-
зации

всего – 1185721,60  тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 191626,20 тыс. рублей;
2020 год – 185638,00 тыс. рублей;
2021 год – 183496,90 тыс. рублей;
2022 год – 182995,00 тыс. рублей;
2023 год – 194663,00 тыс. рублей;
2024 год – 247302,50 тыс. рублей;
из них:
федеральный бюджет: 0,00 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет: 5075,10 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 4760,10 тыс. рублей;
2020 год – 315,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
местный бюджет: 1180646,50  тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 186866,10 тыс. рублей;
2020 год – 185323,00 тыс. рублей;
2021 год – 183496,90 тыс. рублей;
2022 год – 182995,00 тыс. рублей;
2023 год – 194663,00 тыс. рублей;
2024  год – 247302,50 тыс. рублей

 
1.2. Приложение № 2 к Программе  «План мероприятий по реализации муни-

ципальной программы «Развитие культуры на территории Артемовского город-
ского округа до 2024 года» изложить в следующей редакции (Приложение).

2. Опубликовать постановление в газете  «Артемовский рабочий», разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городско-
го округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам Ле-
совских Н.П. 

Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2021                                                              № 643-ПА

О внесении изменения в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 24.05.2018 № 521-ПА «Об утверждении нормативов 

финансовых затрат и правил расчета размера ассигнований бюджета 
Артемовского городского округа на  содержание, ремонт, капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах Артемовского городского округа»

В соответствии со статьями 13, 34 Федерального закона от 08 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от  06 октября  2003 года  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа 

от 24.05.2018 № 521-ПА «Об утверждении нормативов финансовых затрат и пра-
вил расчета размера ассигнований бюджета Артемовского городского  округа на 
содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах Артемовского городского округа» измене-
ние, изложив подпункт 1.1 пункта 1 в следующей редакции:

«1.1. Нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт, капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории 
в границах Артемовского городского округа в размере:

101,00 тыс. рублей/км - на содержание;
1710,00 тыс. рублей/км - на ремонт;
22015,00 тыс. рублей/км - на капитальный ремонт;».
2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить 

на Официальном портале правовой информации Артемовского городского окру-
га (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронова А.И.

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2021                                                              № 644-ПА

Об утверждении  Плана мероприятий по предупреждению   
возникновения и распространения  африканской чумы свиней 

на территории Артемовского городского округана 2021 - 2023 годы

В связи с существующей угрозой заноса вируса африканской чумы свиней 
и в целях координации действий по проведению комплекса мероприятий, на-
правленных на предупреждение возникновения и распространения африканской 
чумы свиней, на территории Артемовского городского округа, руководствуясь 
Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979 – 1 «О ветеринарии», 
распоряжением Правительства Свердловской области от 15.12.2020 № 677-РП «О 
мероприятиях по предупреждению возникновения и распространения африкан-
ской чумы свиней на территории Артемовского городского округа на 2021 – 2023 
годы» (с изменениями), статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить План  мероприятий  по предупреждению возникновения и рас-

пространения африканской чумы свиней на территории Артемовского  городско-
го округа на 2021 – 2023 годы (Приложение). 

2. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнительному органу 
государственной власти Свердловской области Режевскому управлению агро-
промышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия  Свердловской области   (Саввулиди П.М.) и Го-
сударственному бюджетному учреждению Свердловской области «Артемовская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» (далее – ГБУСО Арте-
мовская ветстанция) (Соломенникова Л.В.) принять меры по выполнению плана 
мероприятий, утвержденного настоящим постановлением. 

 3. Председателям территориальных органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа оказывать содействие ГБУСО Артемовская 
ветстанция в проведении профилактических мероприятий по предупреждению 
возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Ар-
темовского городского округа.

4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского 
округа (www. артемовский – право.рф) и на  официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением  постановления возложить на первого замести-
теля главы Администрации Артемовского городского округа Черемных Н.А.

 
Глава 
Артемовского городского округа                                К.М. ТРОФИМОВ



№ Время Наименование 
мероприятия Место проведения

1 15-00 Турнир по футболу среди 
юношей 2004-2005 г.р.

МБУ АГО «ФОК 
«Уралец»

№ Время Наименование мероприятия Место 
проведения

1 10-00 Пляжный волейбол (мужчины/
женщины)

Площадка 
по ул. Мира, 1

2 10-00 Настольный теннис МБУ «ФОЦ 
«Сигнал»3 10-00 Городошный спорт

4 10-00 Соревнования по шахматам
МБУК АГО
ДК им. А.С. 

Попова

5

10-00 - 
11-30
11-30 - 
13-30
13-30 - 
15-30

Баскетбол 3х3 по 5 группам:
- среди юношей/девушек до 17 лет;

- среди мужчин 18-24 года;
- среди женщин 18 лет и старше;
- среди мужчин 25 лет и старше

Стадион 
«Машино-

строитель»

6 11-00 Соревнования по легкой атлетике:
Бег на 60 метров
- среди девочек/мальчиков 8-11 лет;
- среди девочек/мальчиков 12-17 лет;
- среди женщин/мужчин 40 лет и старше
Бег на 100 метров
- среди женщин/мужчин 18-39 лет
Бег на 400 метров
- среди девочек/мальчиков 8-11 лет;
- среди девушек/юношей 12-17 лет;
- среди женщин/мужчин 18-39 лет;
- среди женщин/мужчин 40 лет и старше

Стадион 
«Машино-

строитель»

7 12-00 Прыжок в длину с разбега
- среди девочек/мальчиков до 11 лет;
- среди девушек/юношей 12-17 лет;
- среди женщин/мужчин 18 лет и старше

8 12-00 Армрестлинг
- среди девушек/юношей до 17 лет;
- среди женщин/мужчин 18-34 года;
- среди женщин/мужчин 35 лет и старше

9 12-00 Гиревой спорт среди юношей (мужчин)
- до 17 лет; - 18-34 года; - 35 лет и старше

10 12-00 Турнир по футболу среди ветеранов 50 
лет и старше

Стадион 
«Локомотив»

11 14-00 Турнир по футболу среди юношей 2011-
2012 г.р.

12 15-30 Турнир по футболу среди юношей 2009-
2010 г.р.


