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Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас с Днем народов 
Среднего Урала! 

Глава Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ 

Председатель Думы 
Артемовского городского округа

К.М. ТРОФИМОВ
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Продолжение со стр. 1

В АРТЕМОВСКОМ ДОСТУП К СЕТЕВОМУ 
ПРИРОДНОМУ ГАЗУ ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 

ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ ГОРОЖАН

СНОВА В ШКОЛУ!

ПАЛАТКИ, РЮКЗАКИ… ПРИВАЛ!

ДЕНЬ ПЕНСИОНЕРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛ 
СВОЙ ПЕРВЫЙ 

ЮБИЛЕЙ



ЭТО ИНТЕРЕСНО 3

№ 36 (10745) •ПЯТНИЦА• 8 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ФИНАНСИСТЫ ОТМЕЧАЮТ ОЧЕРЕДНУЮ 
ГОДОВЩИНУ ОБРАЗОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

СИСТЕМЫ
ПРОКУРАТУРА 

РАЗЪЯСНЯЕТ

ТИК информирует

№ 
п/п ФИО кандидата / субъект выдвижения

Поступило средств                                  Израсходовано средств                                                                  Возвращено средств

всего

в том числе

всего 

в том числе и
з 

н
и

х 
р

а
с

хо
д

н
ы

е
 

о
п

е
р

а
ц

и
и

 
н

а
 с

ум
м

у,
 

п
р

е
в

ы
ш

а
-

ю
щ

ую
 5

0
 т

ы
с.

 
р

уб
л

е
й

в
с

е
го

в том числе

д
а

та
 о

п
е

р
а

ц
и

и

с
ум

м
а

 о
п

е
р

а
ц

и
и

н
а

зн
а

че
н

и
е

 п
л

а
те

ж
а

с
р

е
д

с
тв

, п
о

с
ту

п
и

в
ш

и
х 

в 
ус

та
н

о
в

л
е

н
н

о
м

 п
о

р
я

д
ке

средств, поступивших с 
нарушением

пожертвования юридических 
лиц

пожертвования 
граждан

с
о

б
с

тв
е

н
н

ы
е

 с
р

е
д

с
тв

а
 

ка
н

д
и

д
а

та

 с
р

е
д

с
тв

а
, в

ы
д

е
л

е
н

н
ы

е
 

ка
н

д
и

д
а

ту
 

и
зб

и
р

а
те

л
ьн

ы
м

 
о

б
ъ

е
д

и
н

е
н

и
е

м

н
а

 о
п

л
а

ту
 и

зг
о

то
в

л
е

н
и

я 
п

о
д

п
и

с
н

ы
х 

л
и

с
то

в,
 

с
б

о
р

а
 п

о
д

п
и

с
е

й
 

на проведение предвыборной 
агитации

н
а

 о
п

л
а

ту
 и

н
ы

х 
р

а
б

о
т,

 
ус

л
уг

, с
в

я
за

н
н

ы
х 

с 
п

р
о

в
е

д
е

н
и

е
м

 
и

зб
и

р
а

те
л

ьн
о

й
  

ка
м

п
а

н
и

и

в
с

е
го

в том числе по основаниям 
возврата

в
с

е
го

из них на сумму, 
превышающую 25 

тыс. рублей

в
с

е
го

из них на сумму, 
превышающую 
20 тыс. рублей

в
ы

п
ус

к,
 

и
зг

о
то

в
л

е
н

и
е

 и
 

р
а

с
п

р
о

с
тр

а
н

е
н

и
е

 
а

ги
та

ц
и

о
н

н
ы

х 
м

а
те

р
и

а
л

о
в

а
ги

та
ц

и
я 

в 
С

М
И

 
(Т

В
, р

а
д

и
о

, 
п

е
р

и
о

д
и

че
с

ки
е

 
п

е
ча

тн
ы

е
 и

 с
е

те
в

ы
е

 
и

з
д

а
н

и
я)

п
р

о
в

е
д

е
н

и
е

 
а

ги
та

ц
и

о
н

н
ы

х 
п

уб
л

и
чн

ы
х 

м
е

р
о

п
р

и
я

ти
й

с
ум

м
а

о
с

н
о

в
а

н
и

е
 в

о
зв

р
а

та
 

(п
о

л
о

ж
е

н
и

я 
с

та
ть

и
 

7
3

 И
зб

и
р

а
те

л
ьн

о
го

 
ко

д
е

кс
а

 
С

в
е

р
д

л
о

в
с

ко
й

 
о

б
л

а
с

ти
)

с
ум

м
а

н
а

и
м

е
н

о
в

а
н

и
е

 
ю

р
и

д
и

че
с

ко
го

 
л

и
ц

а

с
ум

м
а

ко
л

и
че

с
тв

о
 

гр
а

ж
д

а
н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Размадзе Владимир Гогиевич 1 400 0 0  - 600 0 0 800 0 1 000 0 1 000 0 0 0  - 0  - 400 0 2 400 пп.13 п.8 статьи 73, 

п.9  ст. 73 
2 Бабкин Андрей Сергеевич* 30 983 30 733 30 733 ООО «АШЗ» 0 0 0 250 0 30 983 250 30 733 0 0 0  - 0  - 0 0 0 0  -
3 Ефремов Александр Александрович 9460 9210 0  - 0 0 0 250 0 9460 250 9210 0 0 0  - 0  - 0 0 0 0  -
4 Жбанов Андрей Евгеньевич 800 0 0  - 0 0 0 800 0 250 250 0 0 0 0  - 0  - 0 0 0 0  -
5 Чесноков Сергей Анатольевич * 25400 25000 0  - 0 0 0 400 0 24800 200 3600 21000 0 0  - 0  - 0 0 0 0  -
6 Багдасарян Артур Карленович* 800 0 0  - 0 0 0 800 0 250 250 0 0 0 0  - 0  - 0 0 0 0  -
7 Сердитов Алексей  Павлович 23151 0 0  - 0 0 0 1 23150 23150 0 9950 13200 0 0  - 0  - 0 0 0 0  -

ИТОГО: 91 994 64 943 30 733 x 600 0 0 3 301 23 150 89 893 1 200 54 493 34 200 0 0 x 0 x 400 0 1 400 x
*  Повторное выдвижение
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

13.15, 15.15, 
17.00 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Отчий 

берег" (16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 Т/с "Четыре 

сезона в 
Гаване. Ветры 
Гаваны" (18+)

02.25, 03.05 Х/ф 
"Скажи что-
нибудь" (12+)

05.00 "Утро России"
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 
Вести

09.15 "Семейный 
альбом. К 
юбилею Иосифа 
Кобзона" (12+)

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Сваты" 
(16+)

13.00, 19.00 "60 
Минут" Ток-шоу 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

18.00 "Андрей 
Малахов. 
Прямой эфир" 
(16+)

21.00 Т/с "Чёрная 
кровь" (12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.50 Т/с "Василиса" 
(12+)

03.45 Т/с "Родители" 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.15 Т/с "Лесник" 
(16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 
01.10 "Место 
встречи" (16+)

17.30 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. 
Северные 
рубежи" (16+)

21.40 Т/с "Жена 
полицейского" 
(16+)

23.50 Итоги дня
00.20 "Поздняков" 

(16+)
00.35 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

03.10 "Как в кино" 
(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10 М/ф 
"Недодел и 
передел" (0+)

05.15 Д/ф "Живая 
история" (12+)

06.15 Х/ф "Ночные 
забавы" (0+)

09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 
15.00, 15.50 
Т/с "Балабол" 
(16+)

16.45, 17.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.15, 
22.25, 23.15 
Т/с "След" 
(16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30, 01.25, 
02.20, 03.20 
Т/с "Сердца 
трех" (12+)

07.00, 07.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

11.00, 23.05 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

12.00 "Танцы" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30 Т/с 
"Универ. Новая 
общага" (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с 
"Универ" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Ольга" (16+)

21.00, 03.35 Х/ф 
"Поймай 
толстуху, если 
сможешь" (16+)

00.05 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.05 "Такое кино!" 
(16+)

01.35 Х/ф 
"Расплата" 
(18+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "Из жизни епархии" 
(Уварово) (0+)

00.30, 17.30 "Читаем Псалтирь" (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.55, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05 "Плод веры" (0+)
02.30 "Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

03.00, 12.30 "Письма из провинции" (0+)
03.15 "Точка опоры. Беседы с доктором 

мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым" (0+)

03.30 "Благовест" (0+)
04.05 "В студии - протоиерей Димитрий 

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 
день в истории" (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Канон" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "Отчий дом" / "Лампада" (0+)
08.05, 21.30 "Читаем Добротолюбие" 

"Авва Исайя. О правильном 
подвиге" (0+)

08.30 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
09.05 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (0+)
09.30 "Скорая социальная помощь" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45, 23.45 "Открытая Церковь" с 

хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 
"Новости" (0+)

12.45 "Купелька" (0+)
13.15 "Православный календарь" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Преображение" / "Церковь и 

мир" (0+)
15.30 "Седмица" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
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04.15, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

13.15, 15.15, 17.00 
"Время покажет" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Отчий 

берег" (16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 Т/с "Четыре 

сезона в Гаване. 
Прошедшее 
законченное" 
(18+)

02.15, 03.05 Х/ф 
"Квинтет" (16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Сваты" 
(16+)

13.00, 19.00 "60 
Минут" Ток-шоу 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

18.00 "Андрей 
Малахов. 
Прямой эфир" 
(16+)

21.00 Т/с "Чёрная 
кровь" (12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.50 Т/с "Василиса" 
(12+)

03.45 Т/с "Родители" 
(12+)

04.05 Т/с "ППС" (16+)
05.00, 06.05 Т/с 

"Адвокат" (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.15 Т/с "Лесник" 
(16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.00 
"Место встречи" 
(16+)

17.30 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. 
Северные 
рубежи" (16+)

21.40 Т/с "Жена 
полицейского" 
(16+)

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.55 "Квартирный 
вопрос" (0+)

04.15, 05.10 Т/с 
"Сердца трех" 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 "Известия"

05.25 Х/ф "Частный 
детектив, или 
Операция 
"Кооперация" 
(12+)

07.20 Х/ф "Я 
объявляю вам 
войну" (12+)

09.25, 10.15, 11.05, 
12.00 Т/с 
"Сильнее огня" 
(12+)

12.50, 13.25, 14.05, 
14.55, 15.55 Т/с 
"Под ливнем 
пуль" (12+)

16.45, 17.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.15, 
22.25, 23.15 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф "Разные 
судьбы" (12+)

02.35 Х/ф "Ночные 
забавы" (0+)

05.50 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Универ" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Ольга" (16+)

21.00, 01.00 Х/ф 
"Тэмми" (18+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

02.55 Х/ф "Ниндзя-
убийца" (18+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "Путь к храму" 
(Новосибирск) (0+)

00.30, 17.30 "Учимся растить любовью" 
(0+)

00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.55, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
02.30 "Живые ремесла" (0+)
02.45 "Вестник Православия" (0+)
03.00, 10.45 "Солдатский вопрос" (0+)
03.15, 12.45 "Дорога к храму" 

(Ярославль) (0+)
03.30 "Выбор жизни" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот день в 

истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Духовные размышления" 

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

05.45, 12.30 "О земном и небесном" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "Град Креста" (0+)
08.05, 21.30 "Нравственное богословие" 

"Церковь и народ" (0+)
08.30 Д/ф "Благовест" (0+)
09.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
09.30 "Вторая половина" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.15 "Этот день в истории"
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
13.15 "Хранители памяти" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Преображение" (0+)
15.30 "Благовест" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Кулинарное паломничество" (0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Сваты" 
(16+)

13.00, 19.00 "60 
Минут" Ток-шоу 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

18.00 "Андрей 
Малахов. 
Прямой эфир" 
(16+)

21.00 Т/с "Чёрная 
кровь" (12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.50 Т/с "Василиса" 
(12+)

03.45 Т/с "Родители" 
(12+)

04.05 Т/с "ППС" (16+)
05.00, 06.05 Т/с 

"Адвокат" (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.15 Т/с "Лесник" 
(16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.00 
"Место встречи" 
(16+)

17.30 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. 
Северные 
рубежи" (16+)

21.40 Т/с "Жена 
полицейского" 
(16+)

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.55 "Дачный ответ" 
(0+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10 Х/ф "Ночные 
забавы" (0+)

05.25 Х/ф "Разные 
судьбы" (12+)

07.30, 00.30 Х/ф 
"Особенности 
национальной 
охоты в зимний 
период" (16+)

09.25, 10.15, 
11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 
14.05, 15.00, 
15.55, 01.55, 
02.40, 03.30 
Т/с "Собачья 
работа" (16+)

16.45, 17.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 
22.25, 23.15 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

04.55 "Перезагрузка" 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

11.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Универ" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Ольга" (16+)

21.00, 03.40 Х/ф 
"Взрыв из 
прошлого" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Дж. Эдгар" 
(16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "Родное слово" 
(Новосибирск) (0+)

00.30 "Церковь и мир" с митрополитом 
Илларионом (0+)

00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.55, 20.00, 21.25, 
23.05 "Мульткалендарь" (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" (0+)
02.05 "Телевизионное епархиальное 

обозрение" (0+)
02.30 "Семейная гостиная" (0+)
02.45 "Благовест" (0+)
03.00 "Хранители памяти" (0+)
03.15 "Скорая социальная помощь" (0+)
03.30, 15.30 "Свет миру" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Плод веры" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "По святым местам" "Пустынь 

Феодосия Кавказского 
Новороссийской епархии" (0+)

08.05, 21.30 "Уроки Православия" (0+)
08.30 "Дон Православный" (0+)
09.05 "Лаврские встречи со священником 

Анатолием Першиным" (0+)
09.30 "Буква в духе" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Кулинарное паломничество" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.30 "Живые ремесла" (0+)
12.45 "История Церкви на Урале" (0+)
13.15 "Свет невечерний" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Град Креста" (0+)
17.30 "Церковь и мир" с митрополитом 

Иларионом (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Слово" (0+)

04.30, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

13.15, 15.15, 17.00 
"Время покажет" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Отчий 

берег" (16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 Т/с "Четыре 

сезона в Гаване. 
Маски" (18+)

02.10, 03.05 Х/ф 
"Тайный мир" 
(12+)
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04.10, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

13.15, 15.15, 17.00 
"Время покажет" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Отчий 

берег" (16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 Т/с "Четыре 

сезона в Гаване. 
Осенний пейзаж" 
(18+)

02.10, 03.05 Х/ф 
"Лестница" (16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Сваты" 
(16+)

13.00, 19.00 "60 
Минут" Ток-шоу 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

18.00 "Андрей 
Малахов. 
Прямой эфир" 
(16+)

21.00 Т/с "Чёрная 
кровь" (12+)

23.15 "Новая 
волна-2017"

01.40 Т/с "Василиса" 
(12+)

03.35 Т/с "Родители" 
(12+)

04.05 Т/с "ППС" (16+)
05.00, 06.05 Т/с 

"Адвокат" (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.15 Т/с "Лесник" 
(16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.00 
"Место встречи" 
(16+)

17.30 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. 
Северные 
рубежи" (16+)

21.40 Т/с "Жена 
полицейского" 
(16+)

23.50 Итоги дня
00.20 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.55 "НашПотреб-
Надзор" (16+)

04.15, 01.50, 02.40, 
03.25 Т/с 
"Собачья работа" 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 "Известия"

05.10, 05.55, 06.40, 
07.25, 08.15 Т/с 
"Сердца трех" 
(12+)

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с "Охота 
на Вервольфа" 
(0+)

13.25, 14.15, 15.05, 
15.55 Х/ф 
"Последний 
бой майора 
Пугачева" (12+)

16.45, 17.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 
22.25, 23.15 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф "За 
прекрасных дам" 
(0+)

05.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Универ" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Ольга" (16+)

21.00 Шоу "Студия 
Союз" (16+)

22.00 "Импровизация" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Школа 
выживания" (16+)

02.55 "ТНТ-Club" (16+)
03.00 "Перезагрузка" 

(16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 "Читаем Ветхий Завет" (0+)
00.30, 08.30 "Мысли о прекрасном" / 

"Миссия добра" (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.55, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
02.30 "Преображение" (0+)
02.45 "По святым местам" "Пустынь 

Феодосия Кавказского 
Новороссийской епархии" (0+)

03.00 "Православный календарь" (0+)
03.15 "Духовные размышления" прот. 

Артемия Владимирова" (0+)
03.30, 15.30 "Вопросы веры" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 Д/ф "Слово о вере" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "Вестник Православия" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" (0+)
09.05 "Церковь и общество" (0+)
09.30 "Свет невечерний" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Благовест" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
12.30 "Буква в духе" (0+)
12.45 "Отчий дом" / "Лампада" (0+)
13.15 "Свет Православия" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Духовные размышления" 

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Богословское и духовное 
образование". 1ч. (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Вторая половина" (0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" Ток-
шоу (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Сваты" 
(16+)

13.00, 19.00 "60 
Минут" Ток-шоу 
(12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

18.00 "Андрей 
Малахов. 
Прямой эфир" 
(16+)

21.00 Юбилейный 
концерт 
Филиппа 
Киркорова на 
"Новой волне"

00.30 Х/ф "Любовь 
нежданная 
нагрянет" (12+)

04.05 Т/с "ППС" (16+)
05.00, 06.05 Т/с 

"Адвокат" (0+)
06.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.20 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.15 Т/с "Лесник" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.45 
"Место встречи" 
(16+)

17.30 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

18.30 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. 
Северные 
рубежи" (16+)

00.45 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)

03.45 "Поедем, 
поедим!" (0+)

04.15 Т/с "Собачья 
работа" (16+)

05.00, 09.00, 13.00 
"Известия"

05.10, 06.05, 07.00, 
08.00 Т/с "Под 
ливнем пуль" 
(12+)

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с 
"Без права на 
ошибку" (16+)

13.25, 14.15, 15.00, 
15.50 Т/с 
"Операция 
"Горгона" (16+)

16.40, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.50, 
20.35, 21.25, 
22.10, 23.00, 
23.45 Т/с 
"След" (16+)

00.35, 01.15, 01.55, 
02.30, 03.10, 
03.45 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

04.00 "Перезагрузка" 
(16+)

05.00 "Ешь и худей!" 
(12+)

05.30 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
11.00 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

14.30, 15.00, 21.00 
"Комеди Клаб" 
(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
"Комеди Клаб. 
Дайджест" (16+)

20.00, 20.30 "Love is" 
(16+)

22.00 "Открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Держи ритм" 
(12+)

03.50 Х/ф "Гроза 
муравьев" (12+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 "Творческая мастерская" 
"Вышивальщица Галина 
Вениаминовна Кутергина" (0+)

00.30 Д/ф "Слово о вере" (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 18.55, 20.00, 21.25, 
23.05, 16.25 "Мульткалендарь" 
(0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05 "Человек веры" (0+)
02.30 "Свет Православия" (0+)
02.45 "Источник жизни" (0+)
03.00 "Свет невечерний" (0+)
03.15, 09.30 "Обзор прессы" (0+)
03.30 "Церковь и общество" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Душевная вечеря" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "Преображение" / "Церковь и 

мир" (0+)
08.05, 21.30 "Путь паломника" / 

"Православная Брянщина" (0+)
08.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
09.05 "Выбор жизни" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Семейная гостиная" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
12.30 "Митрополия" (0+)
13.15 "Вестник Православия" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Точка опоры. Беседы с доктором 

мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым" (0+)

15.30 "Дон Православный" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Богословское и духовное 
образование". 2ч. (0+)

19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 
Шишкином лесу" (0+)

19.45 "В гостях у Дуняши" (0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой 

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Буква в духе" (0+)

04.10, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.50 "Жить 

здорово!" (12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15 "Давай 

поженимся!" 
(16+)

13.15, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Жди меня"
18.45 "Человек и 

закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 "Голос" (12+)
23.25 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.20 Д/ф "Ричи 

Блэкмор" (16+)
02.10 Х/ф 

"Канонерка" 
(16+)
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05.30 Контрольная 
закупка

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 
Новости

06.10 М/ф "Ледниковый 
период"

06.50 Т/с "Последняя 
электричка" (16+)

08.45 М/с "Смешарики. 
Спорт"

09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "К юбилею Игоря 

Кириллова. 
Как молоды мы 
были..." (12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный 

ремонт"
13.15, 15.20 Т/с 

"Поделись 
счастьем своим" 
(16+)

18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"

19.50, 21.20 "Сегодня 
вечером" (16+)

21.00 Время
23.00 "Короли фанеры" 

(16+)
23.55 Х/ф "Планета 

обезьян" (16+)
02.10 Х/ф "Ковбойши и 

ангелы" (12+)
03.50 Х/ф "Три балбеса" 

(12+)

04.40 Т/с 
"Неотложка" 
(12+)

06.35 М/с "Маша и 
Медведь"

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на 

одного"
11.00, 14.00 Вести
11.40 "Юмор! Юмор! 

Юмор!!!" (16+)
14.20 Х/ф "Моя мама 

против" (12+)
18.00, 00.30 "Новая 

волна-2017"
20.00 Вести в 

субботу
21.00 Х/ф "Хочу быть 

счастливой" 
(12+)

01.25 Х/ф 
"Испытание 
верностью" 
(16+)

04.10 Т/с "ППС" (16+)
05.00 "ЧП. 

Расследование" 
(16+)

05.40 "Звезды сошлись" 
(16+)

07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 "Новый дом" (0+)
08.50 "Устами 

младенца" (0+)
09.30 Готовим с 

Алексеем 
Зиминым (0+)

10.20 "Главная дорога" 
(16+)

11.00 "Еда живая и 
мёртвая" (12+)

12.00 "Квартирный 
вопрос" (0+)

13.05 "НашПотреб-
Надзор" (16+)

14.10, 03.45 "Поедем, 
поедим!" (0+)

15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Однажды..." 

(16+)
17.00 "Секрет на 

миллион" (16+)
19.00 "Центральное 

телевидение" 
(16+)

20.00 "Ты супер! Танцы" 
(6+)

23.00 "Международная 
пилорама" (16+)

00.00 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса" (16+)

01.00 Х/ф "Старый 
Новый год" (0+)

04.25, 05.05 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

05.45 М/ф "Машины 
сказки", 
"Стойкий 
оловянный 
солдатик", 
"Наш добрый 
мастер", 
"Золотое 
перышко", 
"Верните 
Рекса" (0+)

07.25 Х/ф "Финист 
- ясный сокол" 
(6+)

09.00 "Известия"
09.15, 10.05, 11.00, 

11.45, 12.35, 
13.20, 14.05, 
15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 
23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Главное"

01.00, 01.50, 02.35, 
03.30 Т/с 
"Операция 
"Горгона" (16+)

05.40 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с "Дружба 
народов" (16+)

08.00 "ТНТ. Best" (16+)
08.30, 03.45 "ТНТ 

MUSIC" (16+)
09.00 "Агенты 003" (16+)
09.30 "Дом-2. Lite" (16+)
10.30 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30, 20.00 

"Экстрасенсы. 
Битва 
сильнейших" (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "Ольга" 
(16+)

16.00 Х/ф "Люси" (18+)
18.00 Шоу "Студия 

Союз" (16+)
19.00, 19.30 

"Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

21.30 "Танцы" (16+)
23.30 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.30 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.30 Х/ф 

"Сорокалетний 
девственник" (16+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  1 7  С Е Н Т Я Б Р Я

05.00 Т/с "Неотложка" 
(12+)

06.45 "Сам себе 
режиссёр"

07.35, 03.00 "Смехо-
панорама"

08.05 "Утренняя 
почта"

08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все 

дома с Тимуром 
Кизяковым"

11.00, 14.00 Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
14.20 Х/ф "Злая 

судьба" (12+)
18.00 "Удивительные 

люди-2017" (12+)
20.00 Вести недели
21.50 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

23.45 Торжествен-
ное закрытие 
Международ-
ного конкурса 
молодых 
исполнителей 
"Новая 
волна-2017"

04.05 Т/с "ППС" (16+)
05.00 Х/ф "За спичками" 

(12+)
07.00 "Центральное 

телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 "Счастливое утро" 
Лотерея (0+)

09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая 

передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" 

(12+)
12.00 "Дачный ответ" 

(0+)
13.05 "Двойные 

стандарты. Тут вам 
не там!" (16+)

14.05 "Как в кино" (16+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие 

вели..." (16+)
18.00 "Новые русские 

сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты не поверишь!" 

(16+)
21.10 "Звезды сошлись" 

(16+)
23.00 Х/ф "Хардкор" 

(18+)
00.50 Х/ф "Розы для 

Эльзы" (16+)
03.00 "Судебный 

детектив" (16+)

04.20, 05.15, 06.10, 
07.00 Х/ф 
"Последний 
бой майора 
Пугачева" (12+)

07.55 М/ф "Ух ты, 
говорящая 
рыба!" (0+)

08.05 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)

08.35 "День ангела" 
(0+)

09.00 "Известия. 
Главное"

10.00 "Истории из 
будущего" (0+)

10.50 Д/ф "Моё 
советское..." 
(12+)

11.35, 12.20, 13.10, 
13.55, 14.45, 
15.30, 16.20, 
17.05 Т/с 
"Последний 
мент-2" (16+)

17.50, 18.50, 19.45 Т/с 
"Спецназ" (16+)

20.45, 21.40, 22.40, 
23.35 Т/с 
"Спецназ 2" (16+)

00.35, 01.40, 02.40, 
03.35 Т/с "Без 
права на ошибку" 
(16+)

04.15, 11.00, 
02.55, 03.55 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.15 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с "Дружба 
народов" (16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" (16+)
10.00 "Дом-2. Остров 

любви" (16+)
12.00 "Импровизация" 

(16+)
13.00 "Открытый 

микрофон" (16+)
14.00 Х/ф "Люси" (18+)
16.00 Х/ф "Крепкий 

орешек" (16+)
18.30 "Комеди Клаб. 

Лучшее" (16+)
19.00, 19.30 "Комеди 

Клаб. Дайджест" 
(16+)

20.00 "Где логика?" 
(16+)

21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

22.00 "Stand Up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Х/ф "Нью-

Йоркское такси" 
(12+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 "Седмица" (0+)
00.30 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 

16.25, 18.55, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05, 12.05 "Библейский сюжет" (0+)
02.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
03.00 "Мир Православия" (0+)
03.30 Д/ф "Благовест" (0+)
04.05 "Верую! Из жизни знаменитых 

современников" (0+)
04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (0+)
05.45 "Обзор прессы" (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" (0+)
06.15 "Символ веры" / "Сила веры" 

(Орел) / "Песнопения для души" 
( (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.00 Божественная литургия (прямая 

трансляция) (0+)
10.00 "Хранители памяти" (0+)
10.30, 16.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
10.45 "Когда мы вместе" (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.05, 22.00 "Союз онлайн" (0+)
12.45 "По святым местам" "Пустынь 

Феодосия Кавказского 
Новороссийской епархии" (0+)

13.00 "Душевная вечеря" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (0+)
14.05 "Церковь и общество" (0+)
15.05 "Вторая половина" (0+)
15.15 "Кулинарное паломничество" (0+)
15.30 "Диалоги о русском мире с 

протоиереем Антонием 
Ильиным" (0+)

16.05 "Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным" (0+)

16.45 "Солдатский вопрос" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Зачем умирают дети?". 2ч. (0+)
18.05 "События недели" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "Купелька" (0+)
20.10 "В студии - протоиерей Димитрий 

Смирнов". Прямой эфир 21-00 
"Союз онлайн" (kat0+) (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Богословское и духовное 
образование". 2ч. (0+)

23.45 "История Церкви на Урале" (0+)

05.30 Контрольная 
закупка

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Т/с "Последняя 
электричка" (16+)

08.10 М/с 
"Смешарики. 
Пин-код"

08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые 

заметки" (12+)
10.35 "Честное слово"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Главный котик 

страны"
13.00 "Теория 

заговора" (16+)
14.10 Международный 

музыкальный 
фестиваль 
"Жара". Гала-
концерт

17.30 Х/ф "Хороший 
мальчик" (16+)

19.20 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное 

"Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Хичкок" 

(16+)
01.30 Х/ф "Белый 

плен" (12+)
03.40 "Модный 

приговор"

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Зачем умирают дети?". 2ч. (0+)

00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 18.55, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.00, 10.25, 21.55 "Духовные притчи" 
(0+)

02.05, 12.05 "Канон" (0+)
02.30 "Открытая Церковь" с хором 

духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

02.45 "Когда мы вместе" (0+)
03.00, 13.00 "Таинства Церкви" (0+)
03.30 "Диалоги о русском мире с 

протоиереем Антонием 
Ильиным" (0+)

04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 
вечерней программы (0+)

04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 23.00 "Этот 
день в истории" (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Митрополия" (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" (0+)
06.15 "Точка опоры. Беседы с доктором 

мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

18.00, 20.05, 21.00, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

07.30, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
07.45 "Купелька" (0+)
08.05 "Исследуйте Писания" (0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

"Старший звонарь Троице-
Сергиевой Лавры игумен 
Антоний (Зинин)" (0+)

09.05 "Седмица" (0+)
09.30 "Телевизионное епархиальное 

обозрение" (0+)
10.00 "Источник жизни" (0+)
10.45 "Скорая социальная помощь" (0+)
12.45 "Символ веры" / "Сила веры" 

(Орел) (0+)/ "Песнопения для 
души" (0+)

13.30 "Доброе слово - день" и "День в 
Шишкином лесу" (0+)

14.05 "Выбор жизни" (0+)
15.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция) (0+)
18.05 "Мир Православия" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "Слово" (0+)
20.10 "Верую! Из жизни знаменитых 

современников" (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Плод веры" (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Богословское и духовное 
образование". 1ч. (0+)

23.45 "Воскресные беседы с епископом 
Каскеленским Геннадием" (0+)
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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2017                                                         № 962-ПА

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 21.04.2017 № 471-ПА «Об утверждении Перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на 
территории Артемовского городского округа на основании статьи 44 Закона Свердловской 
области от 14.06.2005  № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области»

Принимая во внимание экспертное заключение от 17.08.2017 № 537-ЭЗ по результатам 
правовой экспертизы постановления Администрации Артемовского городского округа от 21.04.2017 
№ 471-ПА «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях на территории Артемовского городского округа на основании 
статьи 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005      № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (в редакции постановления 
Администрации Артемовского городского округа от 16.06.2017 № 694-ПА), в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Свердловской 
области от 27.12.2010 № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области», руководствуясь  статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа от 21.04.2017 

№ 471-ПА «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях на территории Артемовского городского округа на 
основании статьи 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», с изменениями, внесенными  
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 16.06.2017 № 694-ПА (далее – 
Постановление), следующие изменения и дополнения:

1.1.приложение к Постановлению дополнить реквизитом «УТВЕРЖДЕН постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 21.04.2017 № 471-ПА»;    

1.2.в пункте 10 Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях на территории Артемовского городского округа на основании 
статьи 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005      № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (приложение к Постановлению) слова 
«статьей 17 «Нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов» заменить 
словами «пунктами 2 и 3 статьи 17 «Нарушение правил благоустройства территорий населенных 
пунктов». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2017                                                                                          № 965 -ПА

О порядке разработки Стратегии социально-экономического развития Артемовского 
городского округа  

В соответствии с пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
15.06.2015 № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом 
на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
30.03.2017 № 208-ПП «О Методических рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий 
социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок разработки Стратегии социально-экономического развития Артемовского 

городского округа (Приложение 1);
1.2. Положение о Совете стратегического развития Артемовского городского округа 

(Приложение 2);
1.3. Положение об экспертных советах Артемовского городского округа «Власть», «Наука», 

«Общественность», «Бизнес», «СМИ»      (Приложение 3).
2. Определить ответственным за организацию и координирование процесса разработки 

Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа отдел экономики, 
инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа (Бахарева О.С.) (далее по 
тексту - уполномоченный орган).

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление главы муниципального образования «Артемовский район» от 30.05.2005 

№ 582 «О процессе стратегического планирования в муниципальном образовании «Артемовский 
район»;  

3.2. постановление Администрации Артемовского городского округа 
от 08.08.2016 № 888-ПА «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития Артемовского 
городского округа».

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.05.2017.

5. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа Черемных Н.А.

Глава Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2017                                                         № 966-ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории 
Артемовского городского округа до 2020 года» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
Артемовского городского округа от 22.12.2016 № 58 «Об утверждении бюджета Артемовского 
городского округа на 2017 и плановый период  2018 и 2019 годов» с  изменениями, внесенными 
решениями  Думы Артемовского городского округа от 21.03.2017 № 123, от  01.06.2017 № 176, от 
03.08.2017 № 219, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры на территории 

Артемовского городского округа до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 27.06.2014 № 873-ПА, с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 06.03.2015 № 395-ПА, от 
20.07.2015 № 958-ПА, от 27.10.2015 № 1431-ПА, от 17.12.2015 № 1644-ПА, от 28.12.2015 № 1695-ПА, 
от 21.04.2016 № 435 – ПА, от    30.05.2016   № 562  –  ПА,    от   01.07.2016   № 752 –  ПА,  от   22.08.2016 

№ 946-ПА,  от  29.12.2016 № 1509- ПА, от 03.03.2017 № 214 – ПА, от 21.04.2017 № 470 – ПА, от 
28.06.2017 № 728 - ПА (далее – Программа):

1.1. Приложение № 2 к Программе  «План мероприятий по реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2020 года» 
изложить в следующей редакции (Приложение).

2.Опубликовать постановление в газете  «Артемовский рабочий», разместить 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 Темченкова С.Б.

Глава Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2017                                                          № 967-ПА

Об увеличении оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Артемовского городского округа

В целях повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, в соответствии со статьей 
134 Трудового кодекса Российской Федерации, принимая во внимание Методики, применяемые 
для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.09.2016 № 656-ПП,  руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить с 01.10.2017 оплату труда работников дошкольных и общеобразовательных 

муниципальных организаций Артемовского городского округа (за исключением педагогических, 
инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 
перечень которых устанавливается Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области), работников муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей (за исключением педагогических), работников прочих муниципальных учреждений 
образования и культуры, работников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта, работников, единых дежурно-диспетчерских служб и работников прочих муниципальных 
учреждений, путем индексации окладов на 4,9 процента, в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда на 2017 год.

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2017                                                         № 976-ПА

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по 

дорогам местного значения в границах Артемовского городского округа»
          

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года                  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», статьей 31 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, утвержденным 
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258, принимая во 
внимание протест Артемовской городской прокуроры от 20.06.2017 № 01-13-17, руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на автомобильные перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в 
границах Артемовского городского округа», утвержденный постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 06.02.2015 № 181-ПА, с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 01.07.2016 № 753-ПА (далее 
- регламент), следующие изменения:

1.1. Наименование главы 9 регламента «Перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«глава 9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги»;
1.2. пункт 22 регламента признать утратившим силу;
1.3. подпункт 5  пункта 53 регламента следующего содержания:
«5. при поступлении информации от владельцев автомобильных дорог о необходимости 

проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков, в том числе 

в случае, когда масса транспортного средства (автопоезда) с грузом или без превышает 
фактическую грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных по маршруту 
транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного груза, и предполагаемых 
расходах на осуществление указанной оценки, в течение двух рабочих дней с даты получения от 
владельца автомобильной дороги информации о необходимости и условиях проведения оценки 
технического состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых расходах на 
осуществление указанной оценки уведомляет об этом Заявителя.

В отношении автомобильных дорог местного значения определение необходимости проведения 
подобной оценки и расчет предполагаемых расходов проводится МБУ АГО «Жилкомстрой», в 
двухдневный срок с даты регистрации заявления;» считать подпунктом 5.1;

1.4. в абзаце втором подпункта 5.1 пункта 53 регламента слова «в двухдневный срок» заменить 
словами «в течение двух рабочих дней»;

1.5. в подпункте 7 пункта 53 регламента слова «в течение пяти дней» заменить словами «в 
течение пяти рабочих дней».  

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно – телекоммуникационной  сети «Интернет» 
(www.artemovsky66.ru).

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
А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2017                                                             № 977-ПА

О прекращении движения транспортных средств
в  г.  Артемовском

В связи с проведением на площади Советов в г. Артемовском народного фестиваля «Уральские 
самоцветы», в  соответствии  со   статьей  6 Федерального   закона  от   10 декабря 1995 года № 196-
Ф3 «О безопасности дорожного движения», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131 - Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Прекратить движение транспортных средств в  г. Артемовском по площади Советов (от  

перекрестка ул. Ленина – ул. Почтовая до                                  ул. Коммунаров), 10 сентября 2017 года  с  
09-00  до 18-30 часов местного времени.

2. Ведущему специалисту отдела организации и обеспечения деятельности Администрации 
Артемовского городского округа Полякову А.С. обеспечить установку ограждения на перекрестке ул. 
Ленина – ул. Почтовая и на примыкании ул. Коммунаров к площади Советов. Срок до 08-30 часов 10 
сентября 2017 года.

3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно – телекоммуникационной  сети «Интернет».

4.  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
А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2017                                                        № 978-ПА

О временном ограничении движения транспортных средств при проведении Крестного 
хода в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

 
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении публичного 

мероприятия в форме шествия – Крестного хода, посвященного Всероссийскому дню трезвости, 
в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 
Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-Ф3 «О безопасности дорожного движения», 
статьей 12 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно ограничить движение транспортных средств в связи с проведением публичного 

мероприятия в форме шествия – Крестного хода                   11 сентября 2017 года с 11-00 до 12-00 
местного времени по маршруту движения: г. Артемовский, от остановки Рынок на ул. Ленина, далее 
по                    ул. Ленина до площади Советов (около сцены ДК «Энергетик»).  

2. Муниципальному бюджетному учреждению Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 
(Королёв А.М.):

2.1. информировать  начальника ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району Макарова О.Н. 
о необходимости выделения патрульного автомобиля для сопровождения публичного мероприятия 
в форме шествия – Крестного хода согласно п. 1 настоящего постановления.

3. Отделу по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа 
(Лесовских Н.П.):

3.1. выставить ограждение на площади Советов (около сцены ДК «Энергетик») на время 
проведения молебна 11 сентября 2017 года с 11-00 до 12-00 местного времени. 

4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно – телекоммуникационной  сети «Интернет» 
(www.artemovsky66.ru).

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа по социальным вопросам Темченкова С.Б.

Глава Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 28.08.2017 № 938-ПА

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:02:1701024:598 НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

Приложение 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 30.08.2017 № 942-ПА

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:02:1701024:25 НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ

 Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 01.09.2017 № 965-ПА

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения

1. Порядок разработки Стратегии социально-экономического развития Артемовского 
городского округа (далее - Порядок) устанавливает требования к разработке, корректировке, 
осуществлению мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического 
развития Артемовского городского округа (далее - Стратегия).

2. Стратегия является документом стратегического планирования, определяющим цели 
и задачи муниципального управления и социально-экономического развития Артемовского 
городского округа.

3. Стратегия разрабатывается в целях формирования основных направлений социально-
экономического развития Артемовского городского округа на долгосрочный период и выработки 
механизмов их реализации.

4. Разработка стратегии основывается на приоритетах социально-экономической политики 
Свердловской области, долгосрочных целях, задачах и направлениях социально-экономического 
развития Свердловской области с учетом особенностей развития Артемовского городского округа.

5. Стратегия разрабатывается на срок не меньший, чем срок реализации Стратегии социально-
экономического развития Свердловской области, при этом по отдельным стратегическим 
направлениям социально-экономического развития могут быть установлены целевые ориентиры на 
более длительный срок. 

6. При разработке Стратегии учитываются главные целевые ориентиры документов 
стратегического планирования федерального, регионального уровней, федеральных и областных 
отраслевых стратегий.

7. В соответствии со Стратегией разрабатываются и корректируются муниципальные 
программы и схема территориального планирования Артемовского городского округа. В процессе 
разработки должна обеспечиваться согласованность Стратегии и документов территориального 
планирования.

8. Процесс разработки Стратегии возглавляет и контролирует глава Артемовского городского 
округа. Он также руководит Советом стратегического развития Артемовского городского 
округа - общественным коллегиальным органом, который рассматривает, принимает решение 
о направлении на доработку, проведении общественного обсуждения и (или) рекомендует к 
одобрению проект Стратегии.

9. Стратегия разрабатывается открыто экспертными советами Артемовского городского округа 
«Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ», включающими представителей власти, 
науки, бизнеса, общественности, средств массовой информации, разработчиков документов 
территориального планирования и генерального плана Артемовского городского округа. Процесс 
разработки освещается на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Руководители всех экспертных советов Артемовского городского округа входят в состав 
Совета стратегического развития Артемовского городского округа.

2. Содержание стратегии

11. Стратегия формируется как научно обоснованный документ, учитывающий интересы 
всех групп населения Артемовского городского округа и обеспечивающий равномерность и 
комплексность развития территории.

12. Стратегия состоит из следующих разделов:
I. Концептуальные основы (миссия, главная цель и подцели развития Артемовского городского 

округа);
II. Социоэкономика Артемовского городского округа;
III. Стратегические направления развития Артемовского городского округа;
IV. Стратегия пространственного развития Артемовского городского округа;
V. Механизм реализации стратегии.
13. Разделы Стратегии: I «Концептуальные основы (миссия, главная цель и подцели развития 

Артемовского городского округа)», 
II «Социоэкономика Артемовского городского округа», III «Стратегические направления 

развития Артемовского городского округа» – формируются отделом экономики, инвестиций и 
развития Администрации Артемовского городского округа. 

Раздел V «Механизм реализации Стратегии» формируется экспертным советом Артемовского 
городского округа «Власть» с учетом разработанных проектов и утвержденных документов 
стратегического планирования Свердловской области с привлечением экспертного совета 
Артемовского городского округа «Бизнес».

Раздел IV Стратегии - «Стратегия пространственного развития Артемовского городского округа» 
- формируется органом местного самоуправления - Комитетом по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа (далее - Комитет по архитектуре и градостроительству) с 
привлечением всех экспертных советов Артемовского городского округа.

14. К содержанию разделов Стратегии предъявляются следующие требования:
14.1. Раздел I «Концептуальные основы (миссия, главная цель и подцели развития Артемовского 

городского округа)» должен содержать приоритеты, цели и задачи социально-экономического 
развития Артемовского городского округа, которые должны быть согласованы с приоритетами 
и целями социально-экономического развития Свердловской области в сферах, курируемых 
органами местного самоуправления. Цели и задачи должны быть реалистичными, достижимыми в 
установленные сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков;

14.2. Раздел II «Социоэкономика Артемовского городского округа» должен содержать 
стратегический анализ основных тенденций, внешних и внутренних условий и факторов, 
определяющих развитие Артемовского городского округа за последние 15 лет, диагностику 
сложившегося общего состояния на момент разработки Стратегии.

Для осуществления объективной оценки должны быть определены конкурентные преимущества 
Артемовского городского округа, положительные тенденции и характеристики (уникальные 
сильные стороны) в развитии Артемовского городского округа, в формировании благоприятного 
хозяйственного климата и улучшении качества жизни населения, выявлены отрицательные 
тенденции, негативные черты (слабые стороны), факторы, сдерживающие развитие Артемовского 
городского округа. Продолжение в №37
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Дума Артемовского городского округа

VI созыв
22 заседание

РЕШЕНИЕ
от  31 августа 2017 года                   № 223

О рассмотрении  результатов публичных слушаний по проекту решения Думы 
Артемовского городского округа  «О внесении изменений

 в  Устав  Артемовского городского округа»

Рассмотрев решение собрания  участников публичных слушаний по вопросу «Обсуждение 
проекта решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в Устав Артемовского 
городского округа»  от 01 августа 2017 года, на основании статьи 10 Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний на территории Артемовского городского округа, принятого решением 
Артемовской Думы от 22.12.2005 № 612 (24.09.2015  № 723),

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Решение собрания участников публичных слушаний по вопросу «Обсуждение проекта решения 

Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа»  
от 01 августа 2017 года, принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.).

Председатель Думы  Артемовского городского округа 
К.М.ТРОФИМОВ

Решение собрания
 участников публичных слушаний

по вопросу «Обсуждение проекта решения Думы Артемовского городского округа «О 
внесении изменений в 

Устав Артемовского городского округа»
от 01 августа 2017 года

Рассмотрев проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в Устав 
Артемовского городского округа», опубликованный в газете «Артемовский рабочий» № 27 от 07 июля 
2017 года, заслушав доклад  Е.В.Пономаревой, заведующего юридическим отделом Администрации 
Артемовского городского округа,

участники публичных слушаний РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать Думе Артемовского городского округа рассмотреть проект решения Думы 

Артемовского городского округа  «О  внесении  изменений в  Устав  Артемовского городского округа», 
опубликованный в газете «Артемовский рабочий» № 27 от  07 июля 2017 года. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий».
3. Направить настоящее решение и  протокол публичных слушаний в Думу Артемовского городского 

округа и Администрацию Артемовского городского округа.

Председательствующий на публичных слушаниях                                                            
К.М.ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

22 заседание
РЕШЕНИЕ 

от 31 августа 2017 года                   №  224

О признании утратившим силу решения Думы Артемовского городского округа от 
23.06.2016 № 836 «Об утверждении Положения о Комитете 

по физической культуре и спорту Администрации 
Артемовского городского округа»

В соответствии  с решением Думы Артемовского городского округа от 26.01.2017 № 76 «Об 
утверждении структуры Администрации Артемовского городского  округа»,  Федеральным  законом  
от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 23, 48 Устава Артемовского городского округа,

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1.Признать утратившим силу решение Думы Артемовского городского округа от 23.06.2016 № 836 

«Об утверждении Положения о Комитете по физической культуре и спорту Администрации Артемовского 
городского округа».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
социальным вопросам и делам молодежи (Малых В.С.).

Председатель Думы   Глава
Артемовского городского округа  Артемовского городского округа
К. М. ТРОФИМОВ   А.В. САМОЧЕРНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

22 заседание
РЕШЕНИЕ

от  31 августа 2017  года                 № 225 

О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 22.12.2016 № 
58 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»

Заслушав представление главы Артемовского городского округа о необходимости  внесения 
изменений в бюджет Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа,

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Артемовского городского округа от 22.12.2016   № 58 «Об утверждении 

бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - 
решение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.1. пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. На 2017 год – 1 878 022,2 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета –   1 275 756,8 тыс. руб.»;
1.2. Подпункт 2.1. пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
«2.1. На 2017 год –  1 892 419,2 тыс. руб.»;
1.3. Пункт 28 решения дополнить подпунктом 28.4. следующего содержания:
«28.4. Юридическим лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, 

расположенными в границах Артемовского городского округа, на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по благоустройству дворовых территорий:

2017 год -  3569,5 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.»;
1.4. Приложения 2, 5, 7, 9, 11,13 к решению изложить в новой редакции (Приложения 2, 5, 7, 9, 11,13).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

экономическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.).

Председатель Думы   Глава
Артемовского городского округа  Артемовского городского округа
К. М. ТРОФИМОВ   А.В. САМОЧЕРНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

22 заседание 
РЕШЕНИЕ

от  31 августа 2017 года                  №  226

Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Артемовского 

городского округа

Рассмотрев представленный Администрацией Артемовского городского округа проект 
решения Думы Артемовского городского округа «Об утверждении порядка ведения перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 
на территории Артемовского городского округа», в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Артемовского городского округа 
(Приложение).

2. Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте 
Думы Артемовского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту Думы Артемовского городского округа 
(Шарафиев А.М.).

Председатель Думы   Глава
Артемовского городского округа  Артемовского городского округа
К. М. ТРОФИМОВ   А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 31 августа 2017 года № 226

Порядок
ведения перечня видов муниципального контроля и органов

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление
на территории Артемовского городского округа

1. Настоящий Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Артемовского городского 
округа (далее - Порядок), разработан в целях обеспечения соблюдения прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля на территории 
Артемовского городского округа, обеспечения доступности и прозрачности сведений об осуществлении 
видов муниципального контроля.

2. Формирование и ведение перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Артемовского городского округа 
(далее – Перечень), осуществляется Администрацией Артемовского городского округа на основании 
предложений, представляемых органами местного самоуправления Артемовского городского округа, 
структурными подразделениями Администрации Артемовского городского округа, отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации Артемовского городского округа, уполномоченными 
на осуществление муниципального контроля на территории Артемовского городского округа (далее - 
органы муниципального контроля), и содержащих сведения в соответствии с приложением к настоящему 
Порядку (далее – предложения).

3. Перечень утверждается постановлением Администрации Артемовского городского округа.
4. Структурное подразделение Администрации Артемовского городского округа, уполномоченное 

на ведение Перечня (далее - уполномоченный орган), определяется правовым актом Администрации 
Артемовского городского округа.

5. Органы муниципального контроля направляют в уполномоченный орган предложения:
1) для включения в Перечень видов муниципального контроля;
2) для исключения из Перечня внесенных в него видов муниципального контроля;
3) для корректировки информации, включенной в Перечень видов муниципального контроля.
6. Предложения должны содержать правовые обоснования предлагаемых изменений со ссылками 

на конкретные положения нормативных правовых актов.
7. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения изменений в Перечень, 

предложения по актуализации Перечня направляются органами муниципального контроля в 
уполномоченный орган в срок не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу таких нормативных 
правовых актов.

8. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность направления предложений по 
актуализации Перечня несут органы муниципального контроля

9. Уполномоченный орган в срок не более 30 календарных дней рассматривает представленные 
органами муниципального контроля предложения по актуализации Перечня и осуществляет 
соответствующую корректировку Перечня.

10. Информация, включенная в Перечень, является общедоступной.
11. Перечень подлежит официальному опубликованию в газете  «Артемовский рабочий» 

и размещению на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение
к Порядку ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов
местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление на территории 
Артемовского городского округа

Сведения,
включаемые в перечень видов муниципального контроля

и органов местного самоуправления Артемовского городского округа,
уполномоченных на их осуществление

1. Наименование вида муниципального контроля на территории Артемовского городского округа.
2. Наименование органа местного самоуправления Артемовского городского округа, 

осуществляющего муниципальный контроль на территории Артемовского городского округа (с указанием 
структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа местного самоуправления, 
наделенного соответствующими полномочиями).

3. Реквизиты правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных 
правовых актов Артемовского городского округа (статей, пунктов, абзацев), регулирующих 
соответствующий вид муниципального контроля.

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

22 заседание 
РЕШЕНИЕ

от 31 августа 2017 года                   № 227

О внесении изменений в решение Артемовской Думы  от 17.11.2005    № 577 «О введении 
на территории Артемовского городского округа системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

На основании рекомендаций Правительства Свердловской области от 18.04.2017 № 01-01-
76/5620, руководствуясь статьей 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава 
Артемовского городского округа, Дума Артемовского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Артемовской Думы от 17.11.2005 № 577 «О введении на территории 

Артемовского городского округа системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности», с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Думы 
Артемовского городского округа от 25.10.2007 № 229, от 26.06.2008 № 387, от 30.10.2008         № 443, 
от 31.03.2011 № 1066, от 30.06.2011 № 1139, от 26.01.2017 № 84        (далее – Решение) следующие 
изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 Решения изложить в следующей редакции:
«1) оказание бытовых услуг. Коды видов деятельности в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности и коды услуг в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым услугам, 
определяются Правительством Российской Федерации;»;

2) подпункт 11 пункта 2 Решения изложить в следующей редакции:
«11) размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных 

средств;».
2. Значения корректирующего коэффициента базовой доходности, учитывающего совокупность 

особенностей ведения на территории Артемовского городского округа предпринимательской 
деятельности – приложение к Решению изложить в следующей редакции (Приложение).

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 октября 2017 года.
4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную  комиссию по 

экономическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.).

Председатель Думы   Глава
Артемовского городского округа  Артемовского городского округа
К. М. ТРОФИМОВ   А.В. САМОЧЕРНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

22  заседание 
РЕШЕНИЕ

от 31 августа 2017 года                     № 228

О внесении дополнений в Программу приватизации
муниципального имущества Артемовского городского округа  

на 2016-2018 годы

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества, от  06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке приватизации 
муниципального имущества Артемовского городского округа, принятым решением Думы Артемовского 
городского округа от 31.03.2016 № 800 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Думы 
Артемовского городского округа от 26.01.2017 № 77), статьей 23 Устава Артемовского городского 
округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести дополнения в Программу приватизации муниципального имущества Артемовского 

городского округа на 2016-2018 годы, принятую решением Думы Артемовского городского округа от 
23.04.2015 № 641 (с изменениями, внесенными решениями Думы Артемовского городского округа от 
29.10.2015 № 733, от 26.05.2016 № 823, от 27.04.2017 № 158)                                (далее – Программа):

1) дополнить подпункт 8.2. пункта 8 Программы частями 8,9,10 следующего содержания:
«8) нежилое помещение, общей площадью 11,5 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская 

область, город Артемовский, ул. Молодежи, 20 (год постройки – 1982, реестровый  № 2.55.23 книга № 2);
9) нежилое помещение, общей площадью 197,6 кв.м., номер на поэтажном плане 2-го этажа: №№ 

62,63,64, расположенное по адресу: Свердловская область,  город Артемовский, ул. Почтовая, 2 (год 
постройки – 1984, реестровый № 1.4.19, книга № 1);

10) нежилое здание, общей площадью 638,4 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская 
область, город Артемовский, улица Энергетиков, 8 (год постройки – 1955, реестровый 1.3.77, книга № 
1).».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.).             

Председатель Думы   Глава
Артемовского городского округа  Артемовского городского округа
К. М. ТРОФИМОВ   А.В. САМОЧЕРНОВ

Лист согласования
проекта решения Думы Артемовского городского округа

«О внесении дополнений в Программу приватизации
муниципального имущества Артемовского городского округа  

на 2016-2018 годы»

№ 
п/п

 Должность
согласующего лица

Фамилия и 
инициалы

Наличие 
замечаний

Подпись, 
дата  

1. Председатель  Комитета по управлению  
муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа

В.А. Юсупова

2. Зав.юридическим отделом Администрации 
Артемовского городского округа Е.В. Пономарева   

3. Зав. отделом организации и обеспечения 
деятельности Администрации Артемовского 
городского округа

М.Л. Суворова

Заведующий 
организационно-правовым отделом 
Думы  Артемовского городского округа          _______________ О.Н. Исакова 
                                                                                         
Разработчик проекта:
Ведущий специалист  Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Артемовского городского округа                 _________________  М.В. Бабушкина  

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

22 заседание
РЕШЕНИЕ

от 31 августа 2017 года                    № 229

О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 27.02.2014 
№ 437 «О принятии Положения об  управлении муниципальной собственностью Артемовского 

городского округа» 

В соответствии со статьей 298  Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 26 декабря 1995 года                           № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
статьями  23, 33 Устава Артемовского городского округа, принятого решением Артемовской Думы от 
16.06.2005                      № 530 (с изменениями и дополнениями), на основании экспертного заключения 
Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области от 10.04.2017 № 245-ЭЗ,

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Артемовского городского округа от 27.02.2014 № 437 «О принятии 

Положения об  управлении муниципальной собственностью Артемовского городского округа» (с 
изменениями, внесенными решениями Думы Артемовского городского округа от 26.02.2015 № 621, от 
25.02.2016 № 782, от 16.02.2017 № 106) (далее – решение), следующие изменения:

исключить из преамбулы решения слова «от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений».

2. Внести в Положение об  управлении муниципальной собственностью Артемовского городского 
округа, принятое решением Думы Артемовского городского округа от 27.02.2014 № 437 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Артемовского городского округа от 26.02.2015 № 621, от 25.02.2016 № 
782, от 16.02.2017 № 106) (далее – Положение), следующие изменения:

1) в пункте 6  статьи 6, в подпункте 7 пункта 1 статьи 19 Положения слова «закрытых акционерных 
обществ» заменить словами «акционерных обществ»;

2) в подпункте 5 пункта 1 статьи 19, в подпункте 4 пункта 3 статьи 29 Положения слова «открытых 
акционерных обществ» заменить словами «акционерных обществ»;

3) пункт 2 статьи 27 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним собственником или 
приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 
законом.

Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, 
при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от 
такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение автономного учреждения.

Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимым имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного 
управления, бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено 
законом.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, 
при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от 
такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение бюджетного учреждения.

Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без 
согласия собственника имущества.

Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии со 
своими учредительными документами. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

экономическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.).             

Председатель Думы   Глава
Артемовского городского округа  Артемовского городского округа
К. М. ТРОФИМОВ   А.В. САМОЧЕРНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

22 заседание 
РЕШЕНИЕ

от  31 августа  2017 года                    № 232

О внесении изменений в персональные составы постоянных комиссий, 
утвержденные решением Думы Артемовского городского округа  

от 13.10.2016 № 8

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Думы Артемовского городского 
округа Гареева А.Р.,  Темченкова С.Б.,  руководствуясь статьей  22 Устава Артемовского городского 
округа, статьей  27 регламента Думы Артемовского городского округа, утвержденного решением Думы 
Артемовского городского округа от 13.10.2016 № 11, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1.Внести следующие изменения в персональный состав постоянных  комиссий, утвержденные 

решением Думы Артемовского городского округа от 13.10.2016 № 8:
1)исключить из составов постоянной комиссии  по вопросам местного самоуправления, 

нормотворчеству и регламенту и постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Гареева 
Артура Рашитовича;

2)исключить из составов постоянной комиссии по экономическим вопросам, бюджету и налогам и 
по социальным вопросам и делам молодежи Темченкова Сергея Борисовича.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня  его принятия.
3.Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию по вопросам 

местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.).

Председатель Думы  Артемовского городского округа 
К.М.ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

22 заседание 
РЕШЕНИЕ

от 31 августа 2017 года                  №  233

О внесении изменений в  решение Думы Артемовского городского округа от 26.02.2009 
№ 535 «О принятии Положения о нагрудном знаке депутата Думы Артемовского городского 

округа» 

В соответствии со статьей 22 Устава Артемовского городского округа,  руководствуясь  статьей 
32 Регламента Думы Артемовского городского округа, утвержденного решением Думы  Артемовского 
городского округа от 13.10.2011 № 13 (с изменениями, принятыми решением Думы Артемовского 
городского округа от  24.11.2016 № 40),

Дума Артемовского городского округа
Р Е Ш И Л А :
1.Внести изменение в пункт 1 решения Думы Артемовского городского округа от 26.02.2009 № 

535 «О принятии Положения о нагрудном знаке депутата Думы Артемовского городского округа» (с 
изменениями, принятыми решением Думы Артемовского городского округа   от 24.02.2011 № 1056):  
слово «Утвердить»  заменить словом «Принять».

2. Внести следующие изменения в Положение о нагрудном знаке депутата Думы Артемовского 
городского округа, принятое   решением Думы Артемовского городского округа от 26.02.2009 № 535 
(с изменениями, принятыми решением Думы Артемовского городского округа от 24.02.2011 № 1056):

1)  в  пункте  3 слово «главой» заменить словами «председателем Думы»;
2) в пункте 9 слово «главы» заменить словами  «председателя Думы» в соответствующем падеже.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский район» и разместить на официальном 

сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 

местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.).

Председатель Думы   Глава
Артемовского городского округа  Артемовского городского округа
К. М. ТРОФИМОВ   А.В. САМОЧЕРНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

22 заседание
РЕШЕНИЕ

от 31 августа 2017 года                         № 234

О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 27.03.2014 
№ 454 «О Порядке уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) муниципальным служащим Артемовского 
городского округа  о выполнении им иной оплачиваемой работы»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа,
РЕШИЛА:
1.Внести изменения в решение Думы Артемовского городского округа от 27.03.2014 № 454 

«О Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальным служащим 
Артемовского городского округа  о выполнении им иной оплачиваемой работы» (далее – решение 
Думы):

1)  наименование решения Думы изложить в следующей редакции:
«О Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа, о выполнении иной оплачиваемой работы»;

2) пункт 1 решения Думы изложить в следующей редакции:
«1. Принять Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа, о выполнении иной оплачиваемой работы (Приложение).».

2. Внести изменение в Приложение к решению Думы,  изложив наименование Приложения в 
следующей редакции:

«Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими, 
замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского 
городского округа, о выполнении иной оплачиваемой работы».

3. Внести изменения в Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
муниципальным служащим Артемовского городского округа о выполнении им иной оплачиваемой 
работы (далее – Порядок):

1) пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа, о выполнении иной оплачиваемой работы (далее – Порядок) 
разработан на основании части 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О муниципальной 
службе в Российской Федерации») с целью предотвращения конфликта интересов на муниципальной 
службе и устанавливает процедуру уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Артемовского городского округа, (далее – муниципальный  служащий) о выполнении 
иной оплачиваемой работы.»;

2) в пункте 2 Порядка слова «, за исключением муниципального служащего, замещающего 
должность главы местной администрации по контракту» исключить;

3) пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Под представителем нанимателя (работодателем) в целях настоящего Порядка понимается 

глава Артемовского городского округа, председатель Думы Артемовского городского округа, 
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, 
председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа, 
начальник Управления образования Артемовского городского округа, председатель Счетной палаты 
Артемовского городского округа, председатели территориальных органов местного самоуправления, 
руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации Артемовского городского 
округа, наделенных правами юридического лица (далее – работодатель).»;

4) пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Для целей настоящего Порядка используются понятия «конфликт интересов» и «личная 

заинтересованность», установленные Федеральным законом от 28.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».»;

5) в пункте 10 Порядка после слов «в органе местного самоуправления» дополнить словами «, 
отраслевом (функциональном) органе Администрации Артемовского городского округа, наделенном 
правами юридического лица,»;

6) пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции:
«11. Уведомление с резолюцией представителя нанимателя (работодателя), поступившее 

ответственному за кадровое делопроизводство в органе местного самоуправления, отраслевом 
(функциональном) органе Администрации Артемовского городского округа, наделенном правами 
юридического лица, в день поступления регистрируется в Журнале регистрации уведомлений 
представителя нанимателя (работодателя) муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, о 
выполнении ими иной оплачиваемой работы (приложение 2 к настоящему Порядку).

4. Внести изменение в приложение 2 к Порядку, изложив  наименование приложения 2 в 
следующей редакции:

«Журнал регистрации уведомлений представителя нанимателя (работодателя) муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа, о выполнении иной оплачиваемой работы».

5. Настоящее решение Думы Артемовского городского округа опубликовать в газете «Артемовский 
рабочий» и разместить на сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее решение Думы Артемовского городского округа вступает в силу после официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту (Шарафиев А.М.).

Председатель Думы   Глава
Артемовского городского округа  Артемовского городского округа
К. М. ТРОФИМОВ   А.В. САМОЧЕРНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

22 заседание 
РЕШЕНИЕ

от  31 августа 2017 года                    №  235

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Думы Артемовского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 17, 
заместителя председателя Думы Артемовского городского округа  

Гареевой Раисы Петровны

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании личного  
заявления Гареевой Р.П. о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Артемовского 
городского округа  по одномандатному избирательному округу № 17, заместителя  председателя Думы 
Артемовского городского округа, руководствуясь  статьей 26 Устава Артемовского городского округа,

Дума Артемовского городского округа
Р Е Ш И Л А :
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы Артемовского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 17, заместителя председателя Думы Артемовского 
городского округа  Гареевой Раисы Петровны.

2. Настоящее решение вступает в силу с 04 сентября 2017 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий»  и разместить на 

официальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
местного самоуправления, нормотворчеству и  регламенту (Шарафиев А.М.).

Председатель Думы  Артемовского городского округа 
К.М.ТРОФИМОВ
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Территориальный орган местного самоуправления села Лебедкино
с подведомственной территорией населенных пунктов:

поселок Боровской, село  Антоново, село Бичур  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
04 .09 2017  года                                                                                       № 25

Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых в Территориальном органе 
местного самоуправления села Лебедкино в ходе месячника по подготовке населения  к 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в 2017 году 

На основании распоряжения Правительства Свердловской области от 30.08.2010 № 1154-РП 
«О месячнике по подготовке населения Свердловской области к действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций»,  постановления Администрации Артемовского городского округа от 
14.08.2013 № 1172-ПА «О месячнике по подготовке населения Артемовского городского округа 
к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций»,  руководствуясь  статьей 31 Устава 
Артемовского городского округа, пунктом 8.7. Положения о Территориальном органе местного 
самоуправления села Лебедкино с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок  
Боровской, село  Антоново, село Бичур

1. Утвердить План основных мероприятий, проводимых в Территориальном органе местного 
самоуправления села Лебедкино  в ходе месячника по подготовке населения к действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в 2017 году (далее - Месячник) (Приложение).

2. Распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель                                                                               
С.Н.СИТНИКОВ

Территориальный орган местного самоуправления села Лебедкино
с подведомственной территорией населенных пунктов: 

поселок  Боровской, село  Антоново, село Бичур  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
04.09 2017 года                                                                                        № 26

О проведении  «Всероссийского экологического субботника - Зеленая Россия» и  
осеннего декадника по наведению чистоты и порядка на территории Территориального 

органа местного самоуправления села Лебедкино в 2017 году

С целью поддержания чистоты и порядка, обеспечения экологического и санитарно 
– эпидемиологического благополучия на территории Территориального органа местного 
самоуправления села Лебедкино, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Правилами 
благоустройства, обеспечения пожарной безопасности и санитарного содержания территорий, 
обращения с отходами производства и потребления в Артемовском городском округе, 
утвержденными решением Думы Артемовского городского округа от 12.04.2007 № 100, принимая 
во внимание письмо Администрации Восточного управленческого округа от 07.07.2017 № 32-01-
81/1422, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

1. Провести «Всероссийский экологический субботник - Зеленая Россия» и осенний декадник по 
наведению чистоты и порядка на территории  Территориального органа местного самоуправления 
села Лебедкино в 2017 году с 02.09.2017 по 30.09.2017.

2. Утвердить План мероприятий по проведению  «Всероссийского экологического субботника 
- Зеленая Россия» и осеннего декадника по наведению чистоты и порядка на территории 
Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино в 2017 году (Приложение).

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой 
формы провести в коллективах организационную работу по наведению чистоты и порядка на 
закрепленных территориях. 

4. Руководителям предприятий розничной торговли организованно провести уборку 
прилежащих территорий и вывоз собранного мусора.

5. Собственникам частных жилых домов и хозяйственных построек провести уборку территорий 
в границах усадьбы и до проезжей части и утилизировать собранный мусор.

6. Распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Территориального органа местного самоуправления села Мостовского в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль  за   выполнением настоящего  распоряжения оставляю за собой.

Председатель                                                                               
С.Н.СИТНИКОВ

                                                                                   Приложение 
к распоряжению Территориального органа

                            местного самоуправления села  Лебедкино от 04.09.2017 № 26

ПЛАН
 МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ «ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СУББОТНИКА  

- ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»  И  ОСЕННЕГО ДЕКАДНИКА ПО НАВЕДЕНИЮ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА 
ТЕРРИТОРИИ ТОМС СЕЛА ЛЕБЕДКИНО В 2017 ГОДУ

№ п.п. Наименование 
мероприятий 

Дата
 вы полнения 

Ответственные лица

1. Проведение разъяснительной работы с 
руководителями предприятий о необходимости 
организованно провести уборку на отведенных 
и прилегающих территориях, также обеспечить 
вывоз собранного мусора.

  08.09.2017 Председатель
ТОМС села Лебедкино

2. Организация массовых акций (субботников) по 
уборке и благоустройству на территории ТОМС 
села Лебедкино привлечением   всего населения

в течение
декадника

ТОМС села Лебедкино,
руководители 
предприятий

3. Уборка кюветов и придорожных полос от 
мусора

в течение 
декадника

ТОМС 
села Лебедкино

5. Организация санитарной очистки  памятника 
«Землякам, ковавшим  Победу

в течение
декадника

ТОМС 
села Лебедкино 

на  фронте  и  в  тылу   1941-1945 гг.»

Приложение                                                                                                                                                                                                                                     
к распоряжению председателя                                                                                                                                                                                                                        

Территориального  органа местного                                                                                                                                         
                                                    самоуправления села Лебедкино                                                                                                                                        

                                                                    от  04.09.2015 №25 
ПЛАН     

№    
п/п Мероприятия Срок Ответственный исполнитель

1                                               2 3 4

1

Разработка планов организаций и 
проведения Месячника по подготовке 
населения  Территориального 
органа местного самоуправления   
села Лебедкино  к  действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций  
(далее – Месячник). 

06 .09. Председатель ТОМС  с . Лебедкино

2

Организовать совместно с 
территориальным органом надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по 
Свердловской области, средствами 
массовой информации  проведение 
рейдов и акций в жилом секторе и местах 
массового скопления людей по обучению 
населения правилам безопасного 
поведения и действиям в экстремальных 
ситуациях.

в ходе 
проведения 
Месячника

Председатель ТОМС с. Лебедкино; 
представители  ГКПТУ СО  «Отряд 
противопожарной службы Свердловской 
области № 16 / 2», отдела надзорной 
деятельности Артемовского городского  
округа ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), участковый 
уполномоченный полиции (по 
согласованию).

3

Организовать сельский сход граждан 
села  Лебедкино по вопросам пожарной 
безопасности  с привлечением 
представителей пожарной охраны, органа 
надзорной деятельности, участкового 
уполномоченного полиции 

в ходе 
проведения 
Месячника

Председатель ТОМС с. Лебедкино; 
представители  ГКПТУ СО  «Отряд 
противопожарной службы Свердловской 
области № 16 / 2», отдела надзорной 
деятельности Артемовского городского  
округа ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию), участковый 
уполномоченный полиции (по 
согласованию).

4

Обеспечение обновления информации 
в уголках безопасности в организациях,   
учреждениях и образовательных 
организациях

в ходе 
проведения 
месячника

Председатель ТОМС села Лебедкино,  
директор МКОУ ООШ № 19

5

Организация  оформления  в 
организациях,  учреждениях и 
образовательных организациях, стендов, 
информационных уголков, освещающих 
деятельность МЧС России, спасательных 
служб, правила поведения населения 
на рабочем месте и в быту, действий в 
чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, правила 
поведения учащихся в школе и в быту 
действий в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

в ходе 
проведения 
месячника

Председатель ТОМС села Лебедкино,  
директор МБОУ «СОШ № 19»;   ГКПТУ 
СО  «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 16 / 2».

6

Организация распространения среди 
населения памяток, листовок, буклетов 
о мерах безопасного поведения в быту, 
действиях в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера

в ходе 
проведения 
месячника

Председатель ТОМС с. Лебедкино,  
ГКПТУ СО  «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области № 16 / 2»

7

Представление отчётных документов 
по проведённым в ходе Месячника 
мероприятиям в отдел по делам ГОЧС, 
ПБ и МП Администрации Артёмовского 
городского округа

5 октября Председатель ТОМС с. Лебедкино

Председатель                                                                               
С.Н.СИТНИКОВ

 Территориальный орган местного самоуправления села Мостовского
с подведомственной территорией населенных пунктов: 

деревня Лисава, деревня Налимово  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28  августа 2017 года                                                                                        № 25

О проведении  «Всероссийского экологического субботника - Зеленая Россия» и  
осеннего декадника по наведению чистоты и порядка на территории Территориального 

органа местного самоуправления села Мостовского в 2017 году

С целью поддержания чистоты и порядка, обеспечения экологического и санитарно 
– эпидемиологического благополучия на территории Территориального органа местного 
самоуправления села Мостовского, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Правилами 
благоустройства, обеспечения пожарной безопасности и санитарного содержания территорий, 
обращения с отходами производства и потребления в Артемовском городском округе, 
утвержденными решением Думы Артемовского городского округа от 12.04.2007 № 100, принимая 
во внимание письмо Администрации Восточного управленческого округа от 07.07.2017 № 32-01-
81/1422, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

1. Провести «Всероссийский экологический субботник - Зеленая Россия» и осенний декадник по 
наведению чистоты и порядка на территории  Территориального органа местного самоуправления 
села Мостовского в 2017 году с 02.09.2017 по 30.09.2017.

2. Утвердить План мероприятий по проведению  «Всероссийского экологического субботника 
- Зеленая Россия» и осеннего декадника по наведению чистоты и порядка на территории 
Территориального органа местного самоуправления села Мостовского в 2017 году (Приложение).

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой 
формы провести в коллективах организационную работу по наведению чистоты и порядка на 
закрепленных территориях. 

4. Руководителям предприятий розничной торговли организованно провести уборку 
прилежащих территорий и вывоз собранного мусора.

5. Собственникам частных жилых домов и хозяйственных построек провести уборку территорий 
в границах усадьбы и до проезжей части и утилизировать собранный мусор.

 6. Распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Территориального органа местного самоуправления села Мостовского в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль  за   выполнением настоящего  распоряжения оставляю за собой.

И.о. председателя Территориального органа                                                               
В.А. ШАВКУНОВ

                                                                                   Приложение 
к распоряжению Территориального органа

                            местного самоуправления села Мостовского от 28.08.2017 № 25

План
 мероприятий по проведению «Всероссийского экологического субботника  - Зеленая 

Россия»  и  осеннего декадника по наведению чистоты и порядка на территории ТОМС села 
Мостовского в 2017 году

№ 
п.п. 

Наименование 
мероприятий 

Дата
 вы полнения 

Ответственные лица

1. Проведение разъяснительной работы с 
руководителями предприятий о необходимости 
организованно провести уборку на отведенных 
и прилегающих территориях, также обеспечить 
вывоз собранного мусора.

30.08.2017 И.о. председателя
ТОМС села Мостовского

2. Организация массовых акций (субботников) 
по уборке и благоустройству на территории 
ТОМС села Мостовского с привлечением   всего 
населения

в течение
декадника

ТОМС села Мостовского,
руководители предприятий

3. Уборка кюветов и придорожных полос от 
мусора

в течение 
декадника

ТОМС 
села Мостовского

4. Очистка мест общего пользования от 
мусора по улицам Первомайская, Ленина,  
Молодежи

в течение 
декадника

ТОМС 
села Мостовского

5. Организация санитарной очистки  парка «60 
лет Победы в Вов» 

в течение
декадника

ТОМС 
села Мостовского 

Территориальный орган местного самоуправления села Мостовского
с подведомственной территорией населенных пунктов:

деревня Лисава, деревня Налимово  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 августа 2017  года                                                                                       № 26

 
Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых в Территориальном органе 

местного самоуправления села Мостовского в ходе месячника по подготовке населения  к 
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в 2017 году 

На основании распоряжения Правительства Свердловской области от 30.08.2010 № 1154-РП 
«О месячнике по подготовке населения Свердловской области к действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций»,  постановления Администрации Артемовского городского округа от 
14.08.2013 № 1172-ПА «О месячнике по подготовке населения Артемовского городского округа 
к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций»,  руководствуясь  статьей 31 Устава 
Артемовского городского округа, пунктом 8.7. Положения о Территориальном органе местного 
самоуправления села Мостовского с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня 
Лисава, деревня Налимово

1. Утвердить План основных мероприятий, проводимых в Территориальном органе местного 
самоуправления села Мостовского  в ходе месячника по подготовке населения к действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в 2017 году (далее - Месячник) (Приложение).

2. Распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Территориального органа местного самоуправления села Мостовского в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. председателя Территориального органа                                                               
В.А. ШАВКУНОВ

Приложение
к распоряжению  

Территориального органа местного
самоуправления села Мостовского

от  28.08.2017  № 26

П Л А Н
основных мероприятий, проводимых в ТОМС села Мостовского в ходе месячника по 

подготовке населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в 2017 году

№
п/п

Мероприятия Дата Ответственный исполнитель

1. Разработка плана 
организации и проведения 
месячника по подготовке 
населения Территориального 
органа местного 
самоуправления села 
Мостовского к действиям 
при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в 
2017 году
(далее – Месячник)

до 29
августа

И.о. председателя ТОМС села Мостовского

2. Организация совместной 
работы с территориальным 
органом надзорной 
деятельности ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области рейдов и акций в 
жилом секторе и местах 
массового скопления людей 
по обучению населения 
правилам безопасного 
поведения и действиям в 
экстремальных ситуациях

в ходе
проведения
месячника

И.о. председателя ТОМС села Мостовского
Участковый уполномоченный полиции
ГУ «54 ОФПС по Свердловской области» (по 
согласованию)
Отдел надзорной деятельности Артемовского 
городского округа ГУ МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию)

3. Распространение среди 
населения памяток, 
листовок, буклетов о мерах 
безопасного поведения в 
быту, действиях в условиях 
чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного 
характера

в ходе
проведения
месячника

Внештатный инструктор
Специалист ТОМС села Мостовского

4. Организовать оформление 
на предприятиях, в 
организациях, учреждениях 
выставок, стендов, 
информационных уголков, 
освещающих деятельность 
МЧС России, спасательных 
служб, правила поведения 
работников (населения) 
на рабочем месте и в 
быту, действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера

до 10
сентября

И.о. председателя ТОМС села Мостовского, 
руководители организаций, учреждений

5. Проведение в 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждениях классных часов, 
лекций, занятий 

в ходе
проведения
месячника

Руководители образовательных учреждений

УТВЕРЖДАЮ:   СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы Администрации  и.о. заведующего отделом по
Артемовского городского округа  физической культуре и спорту 
по социальны вопросам  Администрации Артемовского 
     городского округа
________________С.Б. Темченков   ____________А.Г. Виноградова
 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ  ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БЕГА «КРОСС НАЦИИ-2017»

НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Цели и задачи

Всероссийский день бега «Кросс нации - 2017» (далее – Соревнования) проводится в целях: 
 - привлечения трудящихся и учащейся молодежи Артемовского городского округа к регулярным 

занятиям легкой атлетикой;
 - пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения 

Российской Федерации.

2. Время и место  проведения

Соревнования проводятся в г. Артемовском на стадионе «Машиностроитель» 16 сентября 2017 
года. Начало соревнований в 10-00 ч. 

Изменение сроков и места проведения Соревнований возможно только по причине 
неблагоприятных погодных условий.

3. Руководство проведения соревнований

Соревнование проводят: Отдел по физической культуре и спорту Администрации Артемовского 
городского округа.

Руководство проведения соревнований осуществляется судейской коллегией в составе: 
Главный судья – Гладких А.А.
Секретарь – Целищева Г.В.
Начальник дистанции – Дмитриев Ю.В.

4. Участники и программа соревнований

К участию в соревнованиях «Кросс нации-2017» допускаются жители Артемовского городского 
округа. Участники соревнований до 18 лет допускаются при наличии допуска врача или  с согласия 
родителя об участии ребенка в соревнованиях, участники старше 18 лет – при наличии врача или 
личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Соревнования проводятся по следующей программе:
10:00 часов начало забегов для общеобразовательных организаций.
6-7 классы: юноши – 1000 м, девушки – 500 м. Участниками команд должны быть учащиеся 6-7 

классов.
8-9 классы: юноши – 1000 м, девушки – 500 м. Участниками команд должны быть учащиеся 8-9 

классов.
12:00 часов торжественное открытие, парад участников соревнований.
12:15 часов 
10-11 классы: юноши – 1000 м, девушки – 500 м. Участниками команд должны быть учащиеся 

10-11 классов.
13:00 часов старт производственных коллективов  
Дистанция: мужчины (18-39 лет, 40-49 лет), юноши – 1000м
мужчины (50-59 лет, 60 лет и старше) – 500м.
женщины (18-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше) – 500м.
14:00 часов VIP забег – 500м, семейный забег – 500м, люди с ограниченными возможностями 

здоровья – 500 м.
14:30 часов Награждение победителей и призеров соревнований.
Состав команд: 5 юношей, 5 девушек, в зачет идут: 3 лучших результата у юношей и у девушек. 
Среди остальных групп соревнования проводятся в личном зачете.

5. Подведение итогов.

Подсчет командных результатов осуществляется по наименьшей сумме баллов в зависимости 
от занятого места участником команды. 

В личном зачете победители в каждой группе определяется по наилучшему времени.

6. Финансирование

Финансирование проведения соревнований «Кросс нации - 2017» осуществляет  Администрация 
Артемовского городского округа.

7. Заявки

Заявки на участие, правильно оформленные, подаются преподавателями физической культуры 
за 15-20 минут до соревнований. 

Предварительные заявки отправляются на эл. почту: sportadmago@yandex.ru, не позднее 15 
сентября 2017 г.

8. Награждение

Команды занявшие 1,2,3 места награждаются кубком и грамотами. Победители в личном зачете 
Соревнования  по всем возрастным группам за 1,2,3 места награждаются медалями и грамотами. 
Также грамотами награждаются самые старейшие и самые молодые участники. 

Данное положение является вызовом на соревнование

Программа 
ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ БЕГА «КРОСС НАЦИИ-2017»

НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Продолжение. Начало в № 22. Приложение 2
     к Отчету о результатах 

своей деятельности главы Артемовского городского округа, о результатах деятельности 
Администрации 

Артемовского городского округа и иных 
     подведомственных 
главе Артемовского городского округа органов местного самоуправления Артемовского 

городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Артемовского городского округа в 2016 году

ОТЧЕТ 
о результатах своей деятельности главы Артемовского городского округа, 

о результатах деятельности Администрации Артемовского городского округа и 
иных подведомственных главе Артемовского городского округа органов местного 

самоуправления Артемовского

В программу включены мероприятия, которые позволят оказывать населению Артемовского 
городского округа коммунальные услуги надлежащего качества (теплоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения, газоснабжения, отвода и очистки сточных вод), а также мероприятия, 
необходимые для обеспечения коммунальными услугами строящихся объектов капитального 
строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2020 года.

В связи с необходимостью приведения в соответствие с актуальными целями в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и повышения доступности и качества коммунальных услуг на территории 
Артемовского городского округа в 2016 году разработан проект программы «Комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры до 2029 года». 

3.50. Разработка тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами

В соответствии с решением Думы Артемовского городского округа  
от 25.10.2007 № 225 «О принятии положения о порядке установления тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений» Администрация 
Артемовского городского округа утверждает тарифы на услуги, в том числе в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, предоставляемые муниципальными 
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства Артемовского городского округа,  
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства 
Артемовского городского округа, если иное не предусмотрено законодательством.

В период с 01.01.2016 по 31.12.2016 на территории Артемовского городского округа 
действовали тарифы на вывоз жидких бытовых отходов, утвержденные постановлением от 
22.01.2016 № 26-ПА «Об утверждении тарифов на вывоз жидких бытовых отходов муниципальным 
унитарным предприятиям Артемовского городского округа, осуществляющим деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, на 2016 год».

В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области, утвержденным Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ, с 2010 
года установление подлежащих государственному регулированию цен, тарифов на товары и услуги 
организациям коммунального комплекса (в том числе муниципальным унитарным предприятиям 
Артемовского городского округа жилищно-коммунального хозяйства) входит в полномочия 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области. 

Администрация Артемовского городского округа в 2016 году тарифы на коммунальные 
услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства Артемовского городского округа, не устанавливала. 

3.51. Разработка тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей

В 2016 году Администрация Артемовского городского округа не разрабатывала тарифы на 
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы организациям коммунального 
комплекса на подключение, надбавки к тарифам на товары и услуги организациям коммунального 
комплекса, надбавки к ценам (тарифам) для потребителей.

3.52. Полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным законом 
«О теплоснабжении»

Администрацией Артемовского городского округа проведена следующая работа по подготовке 
к отопительному сезону 2016-2017 года: 

- подготовлены муниципальные нормативные правовые акты: постановления Администрации 
Артемовского городского округа от 31.05.2016 № 578-ПА «Об итогах отопительного сезона 
2015/2016 годов и подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 
2016-2017 годов», и от 08.09.2016 № 997-ПА «О начале отопительного сезона 2015–2016 года на 
территории Артемовского городского округа»;

- создана комиссия по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии на территории города Артемовского к отопительному 
периоду 2016-2017 годов (постановление Администрации Артемовского городского округа  
от 17.06.2016 № 678-ПА);

- проведена работа по приемке к новому отопительному сезону жилищного фонда на территории 
г. Артемовского, объектов снабжающих тепловой энергией г. Артемовский. Паспорт готовности 
Артемовского городского округа к отопительному периоду 2016-2017 год получен своевременно, 
согласно Акту проверки готовности к отопительному периоду от 06.10.2016.

3.53 Учет муниципального жилищного фонда; ведение в установленном законом Свердловской 
области порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма

В 2016 году по Артемовскому городскому округу принято на учет 61 семья малоимущих граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

По состоянию на 01.01.2017 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, состоит 781 семья.

3.54. Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений
Комитетом по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа в 2016 году 

подготовлено и выдано 18 решений о согласовании перепланировки и (или) переустройства и 
(или) перепланировки жилых помещений, расположенных на территории Артемовского городского 
округа, 26 актов ввода в эксплуатацию после произведенных строительных работ по переустройству 
(перепланировке).

3.55. Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного 
фонда непригодными для проживания

Постановлением Администрации Артемовского городского округа от 19.11.2013 № 1625-ПА 
утвержден состав комиссии для оценки жилых помещений в Артемовском городском округе для 
принятия решения о признании этих помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан. В 2016 году в комиссию поступило 23 заявления.

По результатам работы комиссии изданы распоряжения:
- от 18.02.2016 № 53-РА «О признании жилого помещения непригодным для проживания», г. 

Артемовский ул. Колхозная, д. 19а;
- от 18.02.2016 № 55-РА «О признании жилого помещения непригодным для проживания», г. 

Артемовский ул. Мамина-Сибиряка, д. 8;
- от 24.02.2016 № 57-РА «О признании жилого помещения непригодным для проживания», 

п.Красногвардейский, ул.Серова, д.35а, кв. 3;
- от 15.03.2016 № 83-РА «О признании жилого помещения пригодным для проживая», с. 

Лебедкино, ул. Гагарина, д. 16, кв. 1;
- от 15.03.2016 № 82-РА «О признании жилого помещения пригодным для проживания», с. 

Шогринское, пер. Октябрьский, д. 2, кв. 1;
- от 16.03.2016 № 87-РА «О признании жилого помещения непригодным для проживания», г. 

Артемовский, ул. Суворова, д. 4, кв. 8;
- от 16.03.2016 № 86-РА «О признании жилого помещения 

непригодным для проживания», г.Артемовский, ул.Дзержинского, д.38,  
кв. 2;

- от 22.03.2016 № 91-РА «О признании жилого помещения непригодным для проживания», п. 
Буланаш, ул. Больничная, д. 11;

- от 07.04.2016 № 131-РА «О признании жилого помещения непригодным для проживания», г. 
Артемовский, ул.Дзержинского, д.15, кв.1;

- от 08.04.2016 № 123-РА «О признании жилого помещения непригодным для проживания», п. 
Буланаш, ул. Угольщиков, д. 5, кв. 5;

- от 08.04.2016 № 122-РА «О признании жилого помещения непригодным для проживания», п. 
Буланаш, ул. Кутузова, д. 7, кв. 17;

- от 08.04.2016 № 120-РА «О признании жилого помещения 
непригодным для проживания», п. Красногвардейский, ул. Пархоменко,  
д. 20, кв. 1;

- от 08.04.2016 № 119-РА «О признании жилого помещения 
непригодным для проживания», п. Красногвардейский, ул. Пархоменко,  
д. 22, кв. 4;

- от 08.04.2016 № 121-РА «О признании жилого помещения 
непригодным для проживания», п. Красногвардейский, ул. Пархоменко,  
д. 22, кв.3;

- от 29.08.2016 № 263-РА «О признании жилого помещения непригодным для проживания», г. 
Артемовский, ул.Дзержинского, д.15, кв.2;

- от 13.09.2016 № 276-РА «О признании жилого помещения непригодным для проживания», г. 
Артемовский, ул. Октябрьская, д. 6, кв. 1;

- от 13.09.2016 № 274-РА «О признании жилого помещения непригодным для проживания», г. 
Артемовский, ул. Октябрьская, д. 6, кв. 4;

- от 13.09.2016 № 275-РА «О признании жилого помещения непригодным для проживания», п. 
Буланаш, ул. Новая, д. 6, кв. 6;

- от 13.09.2016 № 273-РА «О признании жилого помещения непригодным для проживания», п. 
Буланаш, ул. Новая, д.8, кв. 5;

- от 08.11.2016 № 323-РА «О признании жилого помещения непригодным для проживания», г. 
Артемовский, ул. Техническая, д. 9, кв. 3;

- от 08.11.2016 № 324-РА «О признании жилого помещения непригодным для проживания», п. 
Буланаш, ул. Грибоедова, д. 9, кв. 2;

Продолжение в №37
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ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПО АРТЕМОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ. 
ОТЛОВ ПРОИЗВОДИТ  «СЛУЖБА ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ» 

ПКС Г. АРТЕМОВСКИЙ УЛ. КУЙБЫШЕВА, 8.

03.09.17, ул. 
Березовая 

Роща, кобель, 
темно-серый, 

беспородный, 5-6 
лет, № 177

02.09.17, ул. 
Достоевского, 

кобель, чепрачный, 
беспородный ,1 год, 

№ 168

03.0917. ул. 
Лесная, сука, 

серо-рыже-белый, 
беспородная, 5 лет, 

№ 175

02.09.17 ул. 
Чкалова, 

кобель, белый, 
беспопродный, 4 

года,№171

01.09.17, п. 
Буланаш, ул. 
Проходчиков, 
сука ,черный, 

беспородная, 2-3 
года, №166

03.09.17, ул. 
Березовая 

Роща, кобель, 
светло-рыжий, 

беспородный, 3-4 
года, № 176

02.09.17, ул. 
Достоевкого, 

кобель, 
черно-рыжий, 
беспородный. 

№ 170

03.09.17, ул. Лесная. 
кобель, белый, 
беспородный, 2 

года, № 174

02.09.17 .ул. 
Суворова, сука, 

серо-рыжий, 
беспородная, 3 

года, № 173

01.09.17, с. 
Покровское, 

кобель, черный, 
беспородный, 4 

года, № 165

02.09.17, 
ул. Чкалова, 

кобель, черный, 
беспородный, 6 лет, 

№ 172

02.09.17, ул. 
Достоевского, 

сука, рыже-серый, 
беспородная, 4 

года. № 169

03.09.17, ул. 
Березовая Роща, 

сука, серо-белый, 1 
год, № 178

01.0917, с. 
Покровское, кобель, 
черно-рыже-белый, 

беспородный, 2 
года № 164

01.09.17. п. 
Буланаш, ул. 
Проходчиков, 

кобель, белый, 
беспородный, 5 лет, 

№167

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Косик Иваном Ивановичем,
Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, город Артемовский, улица Карла Либкнехта, 1-6, 
Адрес электронной почты: Ivan.kosik@yandex.ru, 
Контактный телефон: 8(34363) 2-44-53, 8 906 803 75 16, 8 906 804 12 87,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 14692,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский район, 

село Сарафаново, в 2 метрах по направлению на запад от здания № 2 по переулку Садовый (кадастровый номер квартала: 66:02:0501001). 
Заказчиком кадастровых работ является: Любимов Алексей Анатольевич, зарегистрированный по месту проживания в Свердловской области, 

Артемовском районе, городе Артемовском, по улице Полярников, д. 25, кв. 8, контактный телефон: 8 922 29 23 914.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623780, Свердловская область, город 

Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж здания ООО «Общепит») 08.09.2017 г. в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, 

площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж здания ООО «Общепит»).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются                     с 08.09.2017 г. по 

09.10.2017 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 

08.09.2017 г. по 09.10.2017 г. по адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж здания ООО 
«Общепит»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: 
1. Свердловская область, Артемовский район, село Сарафаново, переулок Садовый, д. 4-1, К№ 66:02:0501001:49.
2. Свердловская область, Артемовский район, село Сарафаново, улица Центральная, д. 13, К№ 66:02:0501001:54.
3. Свердловская область, Артемовский район, село Сарафаново, улица Центральная, д. 15, К№ 66:02:0501001:33.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ 
“О кадастровой деятельности”).          

Окончание. Начало в № 33. Приложение  1 к постановлению Администрации Артемовского городского округа от   28.07.2017  №  841-ПА                              
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

№ стро-
ки

Наименование мероприятия/Источники 
расходов   на финансирование

 

Номер строки 
целевых показате-
лей, на достижение 

которых направлены 
мероприятия 

Всего по годам выполнения  
2015 2016 2017 2018 2019 2020  

434

Мероприятие 1 Создание и (или) 
обеспечение деятельности организации 
инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства,  в том числе

4 233,7 0,0 1 200,0 1 143,7 420,0 420,0 1 050,0 Х

435 Областной  бюджет           2 153,7 0,0 800,0 723,7 0,0 0,0 630,0 Х
436 Местный бюджет           2 080,0 0,0 400,0 420,0 420,0 420,0 420,0 Х

437

1.1 формирование базы данных 
инвестиционных площадок, располо-
женных на территории Артемовского 
городского округа

429,0 0,0 120,0 120,0 42,0 42,0 105,0 184

438 Областной  бюджет           223,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 63,0 Х
439 Местный бюджет           206,0 0,0 40,0 40,0 42,0 42,0 42,0 Х

440
1.2  разработка бизнес-планов, ак-

туальных для территории Артемовского 
городского округа

262,5 0,0 90,0 60,0 25,0 25,0 62,5 185

441 Областной  бюджет           137,5 0,0 60,0 40,0 0,0 0,0 37,5 X
442 Местный бюджет           125,0 0,0 30,0 20,0 25,0 25,0 25,0 X

443

1.3  проведение мероприятий, на-
правленных на продвижение территории 
Артемовского городского округа (при-
влечение инвесторов на территорию 
Артемовского городского округа)

196,5 0,0 40,0 80,0 17,0 17,0 42,5 186

444 Областной  бюджет           105,5 0,0 26,7 53,3 0,0 0,0 25,5 X
445 Местный бюджет           91,0 0,0 13,3 26,7 17,0 17,0 17,0 X

446
1.4   развитие молодежного пред-

принимательства – «Школа бизнеса»
486,5 0,0 50,0 360,0 17,0 17,0 42,5 188,189

447 Областной  бюджет           298,8 0,0 33,3 240,0 0,0 0,0 25,5 X
448 Местный бюджет           187,7 0,0 16,7 120,0 17,0 17,0 17,0 X

449
1.5  оказание информационной 

поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

1167,0 0,0 300,0 300,0 126,0 126,0 315,0 181

450 Областной  бюджет           589,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 189,0 X
451 Местный  бюджет           578,0 0,0 100,0 100,0 126,0 126,0 126,0 X

452
1.6   пропаганда и популяризация  

предпринимательской деятельности
1808,5 0,0 600,0 340,0 193,0 193,0 482,5 179,180,182

453 Областной  бюджет           916,2 0,0 400,0 226,7 0,0 0,0 289,5 X
454 Местный бюджет           892,3 0,0 200,0 113,3 193,0 193,0 193,0 X

455
Мероприятие 2  Ведение реестра 

субъектов малого и среднего предпри-
нимательства -  получателей поддержки

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 191

456 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

457
Мероприятие 3 Содействие разви-

тию туризма
1541,4 0,0 641,4 200,0 200,0 200,0 300,0 194,195

458 Областной  бюджет   488,8 0,0 488,8 0,0 0,0 0,0 0,0 X
459 Местный бюджет           1052,6 0,0 152,6 200,0 200,0 200,0 300,0 X

460

в том числе                                          3.1.Раз-
витие (благоустройство, 
строительство,капитальный ремонт, ре-
конструкция) объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, предна-
значенных для организации досуга жи-
телей Артемовского городского округа

543,1 0,0 543,1 0,0 0,0 0,0 0,0 195

461 Областной  бюджет           488,8 0,0 488,8 0,0 0,0 0,0 0,0 X
462 Местный бюджет           54,3 0,0 54,3 0,0 0,0 0,0 0,0 X
463 Подпрограмма 20 «Формирование современной городской среды»

464
Всего по подпрограмме, в том 

числе     
9 553,8 0,0 0,0 9 553,8 0,0 0,0 0,0 X

465 Областной бюджет         9 069,4 0,0 0,0 9 069,4 0,0 0,0 0,0 X
466 Местный бюджет           477,9 0,0 0,0 477,9 0,0 0,0 0,0 X
467 Внебюджетные источники 6,5 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0  
468 1. Прочие нужды

469
Всего по направлению  «Прочие 

нужды», в том числе           
9 553,8 0,0 0,0 9 553,8 0,0 0,0 0,0 X

470 Областной бюджет         9 069,4 0,0 0,0 9 069,4 0,0 0,0 0,0 X
471 Местный бюджет           477,9 0,0 0,0 477,9 0,0 0,0 0,0 X
472 Внебюджетные источники 6,5 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 X

473

Мероприятие 1. Комплексное бла-
гоустройство общественной территории 
: тротуара по улице Ленина вдоль сквера 
Победы в г.Артемовский, обеспечиваю-
щего доступность инвалидам и другим 
маломобильным группам населения 
проезда к скверу Победы,всего, из них

3070,0 0,0 0,0 3070,0 0,0 0,0 0,0 198,199,200,201

474 Областной бюджет 2 916,0 0,0 0,0 2 916,0 0,0 0,0 0,0 X
475 Местный бюджет           154,0 0,0 0,0 154,0 0,0 0,0 0,0 X
476 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

476
Мероприятие 2 Благоустройство 

дворовых территорий, всего, из них
6483,8 0,0 0,0 6483,8 0,0 0,0 0,0 203,204,205,206

477 Областной бюджет 6153,4 0,0 0,0 6153,4 0,0 0,0 0,0 X
478 Местный бюджет           323,9 0,0 0,0 323,9 0,0 0,0 0,0 X
479 Внебюджетные источники 6,5 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 0,0 X

479
в том числе  2.1.            Благоустройство 

дворовой территории,расположенной 
по адресу: г.Артемовский, ул. Мира д.7

2910,5 0,0 0,0 2910,5 0,0 0,0 0,0 X

480 Областной бюджет 2762,2 0,0 0,0 2 762,2 0,0 0,0 0,0 X
481 Местный бюджет           145,4 0,0 0,0 145,4 0,0 0,0 0,0 X
482 Внебюджетные источники 2,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 X

482

в том числе 2.2.               Благоустройство 
дворовой территории,расположенной 
по адресу: г.Артемовский, ул. Энгельса 
д.13

3573,3 0,0 0,0 3573,3 0,0 0,0 0,0 X

483 Областной бюджет 3391,2 0,0 0,0 3 391,2 0,0 0,0 0,0 X
484 Местный бюджет           178,5 0,0 0,0 178,5 0,0 0,0 0,0 X
482 Внебюджетные источники 3,6 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 X

Продолжение. Начало в №35. Приложение  1
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

                                                                                от 20.06.2017 № 706-ПА           

Приложение 3
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от  29.01.2016      №  101-ПА

РЕЕСТР
мест (зданий, сооружений), предназначенных  для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей  на территории 

Артемовского городского округа 

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес Телефон Предельная 
наполняемость 
объекта (чел.)

1 2 3 4 5
14 МКОУ ООШ №5 Артемовский район

с. Б.Трифоново
ул.Совхозная,4а

47-2-30
200

15 МБОУ СОШ №6 г. Артемовский
ул. Чайковского,2 2-47-40

225

16 МКОУ СОШ №7 Артемовский район
с. Мироново

пер. Школьный,5
43-3-80

200

17 МАОУ СОШ №8 Артемовский район
п. Буланаш

ул. Комсомольская,7
55-0-64

725

18 МБОУ СОШ №9 Артемовский район
п. Буланаш

ул. Комсомольская,21

55-7-47 525

19 МБОУ СОШ №10 г. Артемовский
ул. Пригородная,2а 2-67-73

250

20 МКОУ ООШ №11 Артемовский район
с. Писанец

ул. Школьная,14
45-2-02

175

21 МАОУ СОШ №12 г. Артемовский
ул. Терешковой,15 2-14-06

575

22 МБОУ СОШ №14 Артемовский район
п. Красногвардейский

ул. Усиевича,16
44-2-44

475

23 МБОУ СОШ №16 Артемовский район
п. Сосновый Бор
ул. Черемушки,5

45-3-10
275

24 МКОУ СОШ №17 Артемовский район
с. Шогринское
ул.8 Марта, 36

48-2-25
225

25 МКОУ СОШ №18 Артемовский район
с. Мостовское
ул. Ленина,14

42-2-72
275

26 МКОУ СОШ №19 Артемовский район
с. Лебедкино
ул. Ленина,29

41-1-97
225

27 МКОУ СОШ «Центр образования»  № 20 г. Артемовский
ул. Почтовая,2 2-40-32

125

28 МАОУ лицей  № 21 г. Артемовский
ул. Мира,14 2-05-19

350

29 МКОУ ООШ № 27 Артемовский район
п. Незевай, ул. 

Школьная,1
49-3-88

150

30 МАОУ СОШ № 56 г. Артемовский
ул. Свободы,82 5-35-90

600

31 МАОУ ДОД «Дом детского творчества» № 22 Артемовский район,
п. Буланаш,

ул. Грибоедова, 1
55-926

500

32 МАОУ ДОД № 24 «Детская художественная школа» г. Артемовский,
ул. Первомайская, 65 2-16-50

312

33 МАОУ ДОД ДЮСШ  № 25 Артемовский район,
п. Буланаш,

ул. Вахрушева, 4
54-593

513

34 МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-нием 
деятельности по поз-навательно-речевому напра-влению развития детей № 5»

Артемовский район,
п. Буланаш,

ул. Машиностроителей, 
2

55-6-70 200

Отдельные объекты с массовым пребыванием людей
35 МУП «ЗОК им. П.Морозова» Артемовский район, 

п. Сосновый Бор,
45-2-05 205

36 Кафе «Венеция» г. Артемовский, 
пл. Советов,1

2-44-28 100

№ 
п/п

Наименование объекта Адрес Телефон Предельная 
наполняемость 
объекта (чел.)

1 2 3 4 5
37 Кафе «Ассорти»» г. Артемовский, 

ул. Паровозников,25
9041780446 50

38 Кафе «Лира» г. Артемовский, 
ул. Красная Горка,20а

2-42-63 50

39 Кафе «Царская охота» г. Артемовский,
ул. Линейная, 6

9221896969 50

40 Ресторан «Усадьба» Артемовский район,
п. Кислянка,

 кв. Восточный, 4

2-30-23 100

41 Бар «Зимняя вишня» п. Буланаш,
ул. Первомайская,10

5-52-42 50

42 Закусочная «Романтика» г. Артемовский,
ул. Куйбышева, 3

9226023462 50

Объекты физической культуры и спорта 

43 МБУ Лыжная база «Снежинка» г. Артемовский,
кв. Родничок, 1

9222287739 120

44 МУ ФОЦ Артемовского городского округа «Сигнал» г. Артемовский,
ул. Пригородная, 2б

2-74-24 500

№ 
пп

Наименование объекта Адрес Телефон Предельная 
наполняемость 
объекта (чел.)

Отдельные объекты - места размещения участковых избирательных комиссий и 
помещений для голосования

45 ЧОУ «Школа-интернат 
№ 11 среднего (полного) общего образования  ОАО «РЖД»

г. Артемовский
ул. Кронштадтская, 12

2-71-09 500

46 Административное здание Егоршинской  дистанции электроснабжения (ЭЧ-10) г. Артемовский
ул. 8.Марта, 68

52-214 50

47 Административное здание дистанции погрузочно-разгрузочных работ
(МЧ-2)

г. Артемовский
ул. Станционная, 1К

5-22-62 50

48 Административное здание ГБУ СО «Егоршинское лесничество» г. Артемовский
ул. Красный Луч, 37 А

2-22-09 100

49 ГБОУ СПО СО «Артемовский колледж  точного приборостроения» г. Артемовский, 
ул. Мира, 13

  2-00-46 100

50 МБДОУ №4 «Росинка» г. Артемовский 
ул. Лесная, 10

2-90-71 50

51 Административное  здание ТОМС п. Буланаш Артемовский район,
п. Буланаш, 

пл. Театральная, 1

54-4-72 100

52 Административное здание ТК «Восьмерка» Артемовский район, 
п. Буланаш 

ул. Белинского, 32

54-2-81 50

53 Административное здание  ТОМС п. Красногвардейский Артемовский район,
п. Красногвардейский

ул. Некрасова, 1

44-2-30 50

54 Административное  здание 
ООО «Лесной»

Артемовский район,
п. Красногвардейский
ул. Комсомольская, 2А

44-9-09 50

55 Административное здание  ТОМС с. Лебедкино Артемовский район,
с. Лебедкино,

 ул. Гагарина, 1

41-1-19 50

56 Административное здание 
ТОМС с. Мостовское

Артемовский район,
с. Мостовское,
 ул. Ленина, 18

42-2-10 50

57 Административное здание 
ТОМС с. Б. Трифоново

Артемовский район,
с. Б.Трифоново, 

ул. Советская, 13

47-2-97 50

58 Здание ФАП с. Липино Артемовский район,
с. Липино,

 ул. Школьная, 3А

43-3-25 50

№
пп

Наименование объекта Адрес Телефон Предельная 
наполняемость 
объекта (чел.)

Объекты религиозного культа
59 Храм прихода во имя святого пророка Божия Илии 

г. Артемовский, Свердловской области Каменской епархии Русской Православной Церкви
г. Артемовский,
ул. Фурманова,1

9022792922, 
2-47-26

160

60 Храм во имя Покрова пресвятой  Богородицы село Покровское Артемовского района, 
Свердловской области Каменской епархии Русской Православной Церкви

Артемовский район,
 с. Покровское, площадь 

Красных Партизан

9826613401 100

61 Храм во имя Святой Троицы поселка Красногвардейский 
Артемовского района Свердловской области Каменской епархии Русской Православной 
Церкви

Артемовский район,
 п. Красногвардейский, 

ул. Шмидта, 2

9022792922, 
2-47-84

60

62 Храм в честь иконы Божьей матери «Умиление» город Артемовский Свердловской области 
Каменской епархии Русской Православной Церкви

г. Артемовский,
ул. Мира, 20

2-02-18 160

63 Храм во имя Святаго преподобного Серафима Саровского поселка Буланаш Артемовского 
района Свердловской области 
Каменской епархии Русской Православной Церкви

Артемовский район,
п. Буланаш,
перекресток

 ул. Первомайская- 
ул. Машиностроителей

5-43-51, 
89041679785

60

Продолжение в №37
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В Год экологии представляем НОВУЮ выездную культурно-познавательную 
программу для школьников «Птицы в нашем городе» 

(на основе пастельной живописи Михаила Ведерникова). 

В программе - знакомство с птицами нашего района и творчеством артемовского 
художника-анималиста. Новая выездная культурно познавательная программа для 

школьников «Юный Артемовский» (как выглядел наш город полвека тому назад).
 

Принимаем заявки на пешие экскурсии по историческому центру города 
по тел.2-44-95 Мы ждем Вас по адресу:  ул. Ленина, 26 телефон: 8 (34363) 2 44 95. 
Электронный адрес: artmuzey2011@yandex.ru Сайт:http://artmuzei.ru 3D тур по му-

зейным экспозициям: http://artmuzei

АРТЕМОВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ О СРО-
КЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ 

УЧЕТУ ЗА АВГУСТ 2017 ГОДА 


