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Пятница

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ!
26 ÌÀß 2017 ÃÎÄÀ Ñ  06.00 ÄÎ 17.00 ×ÀÑÎÂ 

ìåñòíîãî âðåìåíè â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ðåìîíòíûõ ðàáîò íà æåëåçíîäîðîæíîì ïåðååçäå 110 êì. óë. Çàïàäíàÿ – óë. Ïðèãîðîäíàÿ â 
ã. Àðòåìîâñêèé,  äâèæåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä áóäåò çàêðûòî. 

Äâèæåíèå àâòîìîáèëüíîãî, îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî îáúåçäíîé äîðîãå  â ñòîðîíó
 ñ. Á. Òðèôîíîâî ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíûé ïåðååçä 111 êì.

26 ìàÿ - Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà   
Óâàæàåìûå æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!

26 ìàÿ îòìå÷àåòñÿ Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

 Ïðèìåð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äåìîíñòðèðóåò ïîçèòèâíîå âëèÿíèå  ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà íà ýêîíîìèêó è ñîöèàëüíóþ ñôåðó. Ñâûøå 200 òûñÿ÷ ïðåäïðèÿòèé 
ýòîãî ñåãìåíòà îáåñïå÷èâàþò ðàáîòîé ïî÷òè òðåòü íàñåëåíèÿ ðåãèîíà,  íàïîëíÿþò áþäæåòû, ñîçäàþò êîíêóðåíòíîå ïîëå íà ðûíêå òîâàðîâ è óñëóã. 

Óëó÷øåíèå äåëîâîãî êëèìàòà, ñîêðàùåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ è áþðîêðàòè÷åñêèõ áàðüåðîâ  – çàäà÷è ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè. Ïî óñïåøíîñòè èõ âûïîëíåíèÿ íàø 
ðåãèîí â ÷èñëå ëèäåðîâ. Òîëüêî â 2016 ãîäó ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà èç îáëàñòíîé êàçíû ñîñòàâèëà 220,4 ìèëëèîíà ðóáëåé, åùå 271,9 ìèëëèîíà 
ðóáëåé ïðèâëå÷åíî èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Äåéñòâóþò áèçíåñ-èíêóáàòîðû, òåõíîïàðêè, ôîíäû, èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííûå öåíòðû.

Ðàñøèðåíèå ýòîé ðàáîòû çàëîæåíî â ïðîãðàììó «Ïÿòèëåòêà ðàçâèòèÿ», êîòîðàÿ ñåé÷àñ ôîðìèðóåòñÿ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Îòêðûòü ñâîå äåëî, ïîäêëþ÷èòüñÿ ê 
èíæåíåðíûì ñåòÿì ñòàíåò åùå ïðîùå. Ìû îæèäàåì, ÷òî ê 2021 ãîäó  ÷èñëî çàíÿòûõ íà ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ âûðàñòåò âïîëîâèíó, à îáîðîò èõ ïðîäóêöèè äîñòèãíåò 
2,3 òðèëëèîíà ðóáëåé. Â 8,5 ðàçà óâåëè÷èòñÿ äîëÿ  êîìïàíèé, ïðåòåíäóþùèõ íà ïîìîùü îò àãåíòñòâ ïî ðàçâèòèþ òåððèòîðèé. Òàêèå àãåíòñòâà, îêàçûâàþùèå óñëóãè ïî 
ïðèíöèïó «îäíîãî îêíà», ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü â 25 ãîðîäàõ îáëàñòè. 

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè!
Áëàãîäàðþ âàñ çà âêëàä â ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè óðàëüöåâ, óêðåïëåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ïîçèöèé ðåãèîíà. Æåëàþ âàì  çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà è íîâûõ ñâåðøåíèé, 

êîòîðûå äåëàþò Ñâåðäëîâñêóþ îáëàñòü ñèëüíåå è áîãà÷å.

Âðèî Ãóáåðíàòîðà  
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 

Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ

Óâàæàåìûå âîèíû-ïîãðàíè÷íèêè!
Äîðîãèå âåòåðàíû ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû!

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì – Äíåì 
ïîãðàíè÷íèêà!

Çàùèòà ãðàíèö Îòå÷åñòâà áûëà è îñòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ îòâåòñòâåííûõ, 
òðóäíûõ è ïî÷åòíûõ çàäà÷, âûïîëíÿòü êîòîðóþ Ðîäèíà äîâåðÿåò òîëüêî ëó÷øèì 
âîèíàì. È â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü ìû ÷åñòâóåì ñîëäàò è îôèöåðîâ ïîãðàíè÷íûõ 
âîéñê, îòäàåì äàíü óâàæåíèÿ âåòåðàíàì.

Âàøà äîáëåñòü, âåðíîñòü âîèíñêîìó äîëãó, îòâàãà è ìóæåñòâî âî âñå âðåìåíà 
áûëè è îñòàþòñÿ çàëîãîì òîãî, ÷òî ãðàíèöû íàøåé Ðîäèíû ïîä íàäåæíîé çàùèòîé.

Ïðèìèòå èñêðåííèå è ñàìûå ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ïîãðàíè÷íèêà! Æåëàåì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà è äîáðà!

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ 

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû   Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè áèáëèîòåê! 
Äîðîãèå âåòåðàíû!

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì 
— Îáùåðîññèéñêèì äíåì áèáëèîòåê!

Âû îòêðûâàåòå äîðîãó ê áîãàòåéøèì ñîêðîâèùàì êóëüòóðû, äåëàåòå íàøó æèçíü 
äóõîâíî áîãàòîé, âîñïèòûâàåòå â ëþäÿõ âûñîêèå íðàâñòâåííûå êà÷åñòâà è èíòåðåñ ê 
çíàíèÿì.

Âû âñåãäà ïîëåçíû ëþäÿì, ïîìîãàåòå ñâîèì ÷èòàòåëÿì íàéòè íóæíûå èçäàíèÿ, 
ãîòîâû âñåãäà ïðèéòè íà ïîìîùü âñåì, êòî èùåò è íàõîäèò â êíèãå íåîáõîäèìûé 
ñîâåò, õî÷åò ïîëó÷èòü îòâåò íà íàñóùíûå âîïðîñû æèçíè. 

Ïóñòü âàøà äåÿòåëüíîñòü âñåãäà áóäåò âîñòðåáîâàíà, ïóñòü îíà è äàëüøå ñëóæèò 
óêðåïëåíèþ äóõîâíîãî è íðàâñòâåííîãî çäîðîâüÿ îáùåñòâà.

Ïðèìèòå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, óäà÷è! Æåëàåì âäîõíîâåíèÿ, 
íåèñ÷åðïàåìîé ýíåðãèè, òâîð÷åñêîãî ïîèñêà è íîâûõ äîñòèæåíèé! Äîáðà è 
áëàãîïîëó÷èÿ! 

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ 

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû   Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ

Óâàæàåìûå ó÷èòåëÿ, ðàáîòíèêè îáðàçîâàíèÿ!
Äîðîãèå âûïóñêíèêè è ðîäèòåëè! 

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì 
«Ïîñëåäíåãî çâîíêà»!

Îáðàçîâàíèå áûëî è îñòàåòñÿ âàæíåéøåé ñîñòàâëÿþùåé â ñòàíîâëåíèè è 
ðàçâèòèè êàæäîãî ÷åëîâåêà. Îò òåõ, êòî ñåãîäíÿ ñèäèò çà øêîëüíûìè ïàðòàìè è 
â ñòóäåí÷åñêèõ àóäèòîðèÿõ, çàâèñèò áóäóùåå Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
Óâåðåíû, ÷òî âñå óñèëèÿ, êîòîðûå âû ïðèëîæèëè â òðóäíîì, íî èíòåðåñíîì äåëå 
ïîëó÷åíèÿ íîâûõ çíàíèé, ïðèíåñóò âàì çàñëóæåííûå ïëîäû.

Óâàæàåìûå âûïóñêíèêè, âû ïðîøëè ñåðüåçíûé îòðåçîê æèçíåííîãî ïóòè. 
Çàêîí÷èëàñü øêîëüíàÿ ïîðà, âïåðåäè - äîðîãà ê íîâûì âåðøèíàì. Æåëàåì óñïåøíî 
ñäàòü âûïóñêíûå ýêçàìåíû, íå îøèáèòüñÿ â âûáîðå ïðîôåññèè è ñòàòü äîñòîéíûìè 
ãðàæäàíàìè Ðîññèè!

Îòäåëüíûå ñëîâà ïðèçíàíèÿ õî÷åòñÿ âûñêàçàòü ïåäàãîãàì. Îò âàñ ìíîãîå 
çàâèñèò â ôîðìèðîâàíèè ëè÷íîñòè ÷åëîâåêà, åãî ñòðåìëåíèé è âçãëÿäîâ. Èñêðåííå 
áëàãîäàðèì çà òðóä è âûñîêîå ñëóæåíèå èçáðàííîìó äåëó.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì! Æåëàåì óäà÷è, çäîðîâüÿ è óñïåõîâ âî âñåõ 
íà÷èíàíèÿõ!

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ 

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû   Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì ðîññèéñêîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!

Ìàëûé áèçíåñ - ýòî îäèí èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ ðîñòà ýêîíîìèêè. 
Ñîâðåìåííîå ðàçâèòèå Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü 

áåç ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âåäü âàøà äåÿòåëüíîñòü ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà ðîñò 
îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà, íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ, îáåñïå÷åíèå çàíÿòîñòè è óðîâåíü 
äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, ñîöèàëüíóþ è ïîëèòè÷åñêóþ ñòàáèëüíîñòü â ðàéîíå, ïîâûøåíèå 
êîìôîðòíîñòè æèçíè.

Â ýòîò äåíü ìû ÷åñòâóåì ýíåðãè÷íûõ, èíèöèàòèâíûõ ëþäåé, ñóìåâøèõ 
îðãàíèçîâàòü è óñïåøíî ðàçâèòü ñâîå äåëî. Íåñìîòðÿ íà ñåðüåçíûå òðóäíîñòè è 
ñóùåñòâåííûå òÿãîòû èçáðàííîãî ïóòè, âû âíîñèòå âåñîìûé âêëàä â ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñâîåé ìàëîé ðîäèíû.

Óâåðåíû, äàëüíåéøåå êîíñòðóêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî îðãàíîâ âëàñòè ñ 
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, âñåñòîðîííÿÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà äàñò 
õîðîøèå ïëîäû è ïîñëóæèò íà áëàãî íàøåãî îêðóãà.

Ñïàñèáî çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ â Àðòåìîâñêîì 
ãîðîäñêîì îêðóãå, îêàçàíèå áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè.

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî è ôèíàíñîâîãî áëàãîïîëó÷èÿ, òâîð÷åñêîé 
èíèöèàòèâû, óñïåøíûõ íà÷èíàíèé. Ïóñòü âñå çàìûñëû  áóäóò óñïåøíûìè, à áèçíåñ - 
ñòàáèëüíûì è ïðîöâåòàþùèì!

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ 

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû   Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ

При обнаружении конкретных фактов коррупции в действиях муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Артемовского городского округа 
граждане имеют право направить обращение.

Обращения (сообщения) по фактам коррупции в действиях (бездействии) 
муниципальных служащих Артемовского городского округа можно 
направить следующими способами:

1) почтой по адресу: 623780 Свердловская область, город Артемовский, пл. 
Советов, 3, Администрация Артемовского городского округа.

2) нарочным (прием документов по адресу: город Артемовский, пл. Советов, 3, 
Администрация Артемовского городского округа, каб.10, в рабочие дни: с 8.00 до 
13.00, с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни - до 16.00, суббота и воскресенье 
- выходные дни).

3) через специальный ящик для письменных обращений граждан по вопросам 
коррупции и нарушения требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, установленный на 1 этаже Администрации Артемовского городского 
округа (город Артемовский, пл. Советов, 3) (выемка корреспонденции 
производится ежедневно по рабочим дням в 09.00). 

В специальный ящик необходимо опускать только те заявления, в которых 
указываются фактические сведения о коррупции в органах местного 
самоуправления Артемовского городского округа. К обращениям по фактам 
коррупции не относятся обращения с информацией о фактах нарушения 
муниципальными служащими служебной дисциплины.

4) воспользоваться модулем «Отправить сообщение» в разделе 
«Противодействие коррупции» на официальном сайте Артемовского городского 
округа www.artemovsky66.ru, где можно заполнить электронную форму для 
направления обращения.

5) обращение может быть составлено в виде электронного документа, 
подписано электронной цифровой подписью и направлено по электронной почте 
adm@artemovsky66.ru.

6) по «телефону доверия» 5-72-98.
7) по факсу 2-45-20.
7) на личном приеме граждан главой Артемовского городского округа, 

заместителями главы Администрации Артемовского городского округа (город 
Артемовский, пл. Советов, 3) (согласно графику приема граждан).

СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЩЕНИЙ ПО КОРРУПЦИИ

Ф.И.О. Должность
День недели 

и время 
приема 

Место приема, 
№ кабинета

Предва-
рительная 
запись на 

прием
Самочернов 
Андрей 
Вячеславович

глава 
Артемовского 
городского 
округа

второй и 
четвертый 
понедельник 
месяца
 16.00-18.00

г. Артемовский, 
площадь 
Советов,3,
 каб. №2, 

г. Артемовский, 
площадь 
Советов, 3, 
каб. 10 
тел. 2-44-94 

Черемных 
Наталия 
Александровна

первый 
заместитель 
главы 
Администрации 
Артемовского 
городского 
округа

вторник –
еженедельно
15.00-17.00

г. Артемовский, 
площадь 
Советов, 3, каб. 
№5 

г. Артемовский, 
площадь 
Советов, 3, 
каб. 10 
тел. 2-44-94

Темченков 
Сергей 
Борисович

заместитель 
главы 
Администрации 
Артемовского 
городского 
округа по 
социальным 
вопросам

среда – 
еженедельно
15.00-17.00

г. Артемовский, 
площадь 
Советов, 3, 
каб.№ 4

г. Артемовский, 
площадь 
Советов, 3, 
каб. 10 
тел. 2-44-94

Миронов
Александр 
Иванович

заместитель 
главы 
Администрации 
Артемовского 
городского 
округа – 
начальник 
Управления 
по городскому 
хозяйству 
и жилью 
Администрации 
Артемовского 
городского 
округа

четверг-
еженедельно
15.00-17.00

г. Артемовский, 
площадь 
Советов, 3, 
каб.№ 9

г. Артемовский, 
площадь 
Советов, 3, 
каб. 27 
тел. 2-46-61 

Бачурина 
Ольга 
Геннадьевна 

заместитель 
главы 
Администрации 
Артемовского 
городского 
округа – 
начальник 
Финансового 
управления 
Администрации 
Артемовского 
городского 
округа

среда-
еженедельно
15.00-17.00

г. Артемовский, 
площадь 
Советов, 3, 
каб.№ 14

г. Артемовский, 
площадь 
Советов, 3, 
каб. 14 
тел. 2-46-79 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ ГЛАВОЙ АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА,  ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЧИСТАЯ РАБОТА: АРТЕМОВЦЫ 
ПРОВЕЛИ СУББОТНИКИ

В соответствии с постановлением Администрации Артемовского городского 
округа «О проведении Всероссийского экологического субботника «Зеленая 
весна – 2017» и месячника по наведению чистоты и порядка на территории 
Артемовского городского округа в 2017 году» с 22 апреля проведена массовая 
санитарная очистка территории Артемовского городского округа.

19 мая на стадионе «Машиностроитель» прошел субботник по инициативе 
ветеранов Машиностроительного завода. К работе были привлечены предприятия, 
организации, учреждения, органы местного самоуправления Артемовского 
городского округа и активное население. 

Под веселую музыку активисты пили ветки, работали граблями и собирали листву 
на всей территории стадиона. Для более удобного вывоза мусора было подключено 
несколько единиц техники.

В субботнике участвовали Центр культуры и кино «Родина», организация 
«Зашестидесятники», управление образования, МБУ ФОЦ «Сигнал», представители 
Администрации Артемовского городского округа, депутаты Думы, а так же школьники 
и студенты местных образовательных учреждений. 

После нескольких часов дружной работы стадион был полностью отчищен 
от мусора. Директор МБУ ФОЦ «Сигнал» Д.А. Сухарев сообщил, что субботник 
– это только первый шаг к возрождению некогда главной спортивной арены 
города. В скором времени будут установлены тренажеры на территории 
стадиона, подвергнутся косметическому ремонту трибуны и будет выровнено 
футбольное поле.

Антон БЕСПАМЯТНЫХ

Отзыв об экскурсии
КАК Я СХОДИЛА В ПОЛИЦИЮ

Двадцать шестого апреля мы с классом ходили на экскурсию в отделение полиции. 
Сначала Никитина Эльвира Михайловна, бывший работник полиции, рассказала об 
истории полиции – где и как она была основана, кто в ней раньше работал. Затем 
мы зашли в здание и направились в отделение Дежурной части, где понаблюдали за 
работой её сотрудников. Потом мы познакомились и побеседовали с начальником 
полиции.

Далее мы вышли на улицу, чтобы посмотреть служебные машины. Оказывается, 
они бывают разные, у каждого вида транспорта своё предназначение. Так же нам 
показали машину, которая пострадала в автокатастрофе. 

Затем нас с классом отвели в большое здание, где рассказали, как находят 
отпечатки пальцев. Сотрудники полиции на примере моих одноклассников показали, 
как снимают отпечатки.

Мы узнали, что в полиции работают не только люди, но и животные. Об этом 
мы узнали от кинолога, который показал нам полицейских собак и рассказал, чем 
они помогают сотрудникам полиции. С ним была собачка Сицилия, с которой мы 
сфотографировались.

Потом мы пошли смотреть на оружие полицейских. Нам показали много пистолетов, 
автоматов и инструментов для важных операций. Мы по очереди подержали в руках 
оружия и сфотографировались с ними. На этом наша экскурсия подошла к концу. 
Мне и моему классу она очень понравилась.

Софья ПЕТРУНИНА
Ученица 5 «Б» класса, МАОУ  СОШ №12
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Э.Р. МУБАРАКШИНА: 
«ЧАЩЕ ЛЕЧУ СЛОВОМ, А НЕ МЕДИКАМЕНТАМИ»

Ни одна организация, будь то промышленное предприятие, коммерческая 
фирма или образовательное учреждение, не может обойтись без должности 
заведующего. Это тот человек, который организует быт и следит за поряд-
ком на вверенной ему территории. Сегодня мы расскажем о заведующей пе-
диатрическим отделением Артемовской детской больницы Эльвире Рафаи-
ловне Мубаракшиной.

Эльвира Рафаиловна закончила Уральскую медицинскую Академию. В медицину 
пришла не случайно: в десятом классе у неё обнаружили болезнь почек, из-за кото-
рой юная Эльвира не смогла заниматься любимым баскетболом и спортом вообще. 

- Я обивала пороги кабинетов этой же больницы, в которой сейчас работаю, в на-
дежде узнать причину своей болезни, - вспоминает Эльвира Рафаиловна. 

Но врачи молчали, и было непонятно: либо они не знают причину болезни, либо 
просто умалчивают о ней. Эльвира решила – она должна сама стать врачом и по-
бороть свой недуг. 

Во время обучения Эльвира Рафаиловна  четыре года работала в больнице №40 
города Екатеринбурга. Сначала была санитаркой, через год её перевели на долж-
ность медсестры. Поэтому в родной город она приехала уже опытным специали-
стом. 

Работая врачом-педиатром, Эльвира Рафаиловна часто исполняла обязанности 
заведующего педиатрическим отделением. Видимо, руководству понравилась её 
работа, и они предложили молодому специалисту занять должность заведующе-
го на постоянной основе. Для медика очень важны такие качества, как вниматель-
ность, хорошая память, ответственность, аналитические способности, способ-
ность концентрироваться на конкретной задаче, физическая выносливость. Теперь 
от Эльвиры Рафаиловны дополнительно требуются организаторские способности, 
требовательность и умение быстро переключаться с одной задачи на другую.

Сама заведующая выделяет важность высокой эмоциональной устойчивости. 
Дети – это пациенты, которые чаще всего не могут рассказать об истории своей бо-
лезни, поэтому составлять анамнез ребенка намного сложнее. Также каждое дей-
ствие нужно согласовывать с  заботливыми родителями.

- Нужно полностью погружаться в работу, - объясняет Эльвира Рафаиловна. - Из-
за того, что многие дети у нас лечатся неделями, труд для нас становится второй 
жизнью.

Верно поставленный диагноз – ещё не залог выздоровления. Ласковое прикос-
новение лечит ребенка так же, как и любое лекарство, а беседа с родителями обе-
спечивает детям здоровое будущее.

- Психологический аспект очень важен в  нашей работе, - говорит заведующая. – 
Я чаще лечу словом, а не медикаментами.

Эльвира Рафаиловна совмещает свою основную работу с должностью врача-
ординатора, так же успевает консультировать в других отделениях. Она призналась, 
что без помощи своих коллег и подчиненных не смогла бы так продуктивно рабо-
тать.

- Без них я бы не справилась. С высоты своего опыта они мне помогали как на на-
чальном этапе, так и продолжают помогать сейчас, - говорит Эльвира Рафаиловна. 
– Хочется отметить их участие в диагностике: врачи дают советы, медсестры под-
мечают то, что я упустила.

Коллеги отвечают взаимностью своему руководителю, отмечают отзывчивость, 
доброту и готовность помочь в любой ситуации.

- Мы рады, что в наших рядах есть такой надежный сотрудник. Она делает всё воз-
можное, чтобы добиться своей цели, - отмечает одна из медсестер. 

В завершении нашей беседы Эльвира Рафаиловна пожелала всем моло-
дым жителям Артемовского городского округа выбирать профессию так, 
чтобы получать удовольствие от работы и приносить пользу обществу. А мы 
надеемся, что все родители АГО теперь будут спокойны, ведь здоровье их 
детей в чутких и заботливых руках работников Артемовской детской боль-
ницы.

Антон БЕСПАМЯТНЫХ

СЧИТАЙТЕ ДОХОД, И ВАМ ПОМОГУТ
В Артемовском городском округе стараются смягчить финансовую на-

грузку на бюджет малообеспеченных семей. О том, как оформить субсидию, 
и кто может рассчитывать на такую помощь, рассказал директор МБУ АГО 
«Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья» Р.И. Юсупов.

Субсидия – это помощь государства гражданам с низким уровнем доходов в 
виде частичного или полного погашения оплаты жилья или коммунальных услуг. Ис-
пользование данной формы социальной поддержки направлено на то, чтобы граж-
дане не расходовали на оплату жилищно-коммунальных услуг неприемлемо высо-
кую  часть своего общего дохода. 

Субсидии предоставляются гражданам Российской Федерации на оплату жи-
лого помещения, в котором они зарегистрированы по месту постоянного житель-
ства. Право на финансовую поддержку имеют пользователи жилого помещения в 
государственном или муниципальном жилищном фонде, наниматели по договору 
найма в частном жилищном фонде, члены жилищного или жилищно-строительного 
кооператива и собственники жилого помещения (квартиры, дома, части квартиры 
и т.д.). Выплата части затрат гарантирована только на квадратные метры площади, 
которая положена на одного человека по социальным нормам. На одиноко прожи-
вающего гражданина положена субсидия на 33 квадратных метра, на двух человек 
–  по 22,5 квадратных метра на каждого, на трех и более – 21 квадратный метр на 
каждого.

При обращении за денежным ассигнованием вместе с заявлением необходимо 
предоставить следующие документы: 

- подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совмест-
но с заявителем, к членам его семьи

- подтверждающие владение или право пользования жилым помещением, в ко-
тором он зарегистрирован по месту жительства

- содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем 
по его постоянному месту жительства, подтверждающие доходы заявителя и чле-
нов его семьи 

- содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги 
и о наличии или отсутствии задолженности по оплате

- удостоверяющих принадлежность заявители и членов его семьи к гражданству 
Российской Федерации

Напоминаем, субсидия предоставляется сроком на шесть месяцев. Каждые пол-
года необходимо представлять документы, подтверждающие право на субсидию. 
Денежные ассигнования предоставляются только гражданам без задолженности 
по оплате  ЖКУ или заключившим договор по её погашению.

Для получения более точной и подробной информации об условия получе-
ния субсидии, перечне документов и сроках получения субсидии вы можете 
обратиться в МБУ АГО «Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации 
жилья» по адресу: город Артемовский, улица Мира, дом 8 или по телефону 
2-21-92.

Антон БЕСПАМЯТНЫХ

НАШ СПОРТ
СОРЕВНОВАНИЕ ПО АРМРЕСТЛИНГУ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ 72-ОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

9 мая 2017 года в здании стадиона «Центральный» г. Алапаевска прошло 
соревнование по армрестлингу, посвященное Дню Победы. Мероприятие 
проводились в рамках борьбы на правой и левой руках по действующим пра-
вилам Федерации армрестлинга России. Участники были распределены по не-
скольким весовым категориям: женщины до 70 килограмм и более 70 килограмм, 
мужчины - до 60, 70, 80, 90 килограмм и более 90 килограмм.

 В соревновании приняли участие спортсмены из нескольких городов: Киров-
града, Екатеринбурга, Алапаевска и Артемовского. От нашего города приняли 
участие 3 воспитанника военно-патриотического клуба «Витязь» (руководитель 
Д.С.  Загайнов) - Антон Акмайкин, Родион Редикульцев, Никита Перевощиков. 

По итогам соревнования артемовцы заняли следующие призовые ме-
ста: первое место в весовой категории более 90 килограмм занял Ан-
тон Акмайкин, третье место в той же весовой категории занял Родион                    
Редикульцев.

СОРЕВНОВАНИЕ ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ
17 мая 2017 года в военно-патриотическом клубе «Снайпер» прошло со-

ревнование по пулевой стрельбе среди клубов по месту жительства, по-
священное Дню Победы в ВОВ. В мероприятии приняли участие стрелки 
ВПК «Снайпер», СПК «Морпех» и СПК «Олимп». Стрельба проходила среди 
мальчиков 8-10 лет, юношей 11-14 лет и 15-18 лет и девушек 8-18 лет.

В результате упорной борьбы места распределились следующим образом:
Среди мальчиков 8-10 лет первое место занял Даниил Кузнецов (ВПК «Снай-

пер»), второе место - Денис Плотников (ВПК «Снайпер»), третье место- Андрей 
Юрташкин (ВПК «Снайпер»).

 Среди юношей 11-14 лет лидером стал Василий Кузьминых (СПК «Морпех»), 
второе место за Александром Клюпа (СПК «Морпех»), третье – за Павлом Палы-
мовым (ВПК «Снайпер»).

Среди юношей 15-18 лет первое место завоевал Михаил Любимов (ВПК 
«Снайпер»), второе место занял Павел  Смирнягин (ВПК «Снайпер»), третье ме-
сто - Александр Кирпичиков (СПК «Олимп»).

 Среди девушек самой точной оказалась Марина Гладких (ВПК «Снайпер»), 
второе место заняла Юлия Понявина (ВПК «Снайпер»), третье место - Анастасия 
Налимова (СПК «Морпех»).
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ТВ-ПРОГРАММА              П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  2 9  М А Я

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 01.40 
Новости

09.10 Контрольная 
закупка

09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15 "Наедине со 

всеми" (16+)
13.20, 15.15 "Время 

покажет" (16+)
16.00 "Мужское / 

Женское" (16+)
17.00 "Давай 

поженимся!" (16+)
18.40 "Первая Студия" 

(16+)
19.50 "Пусть говорят" 

(16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "А у нас во 

дворе" (12+)
23.35 "Тихий дом" 

на Каннском 
кинофестивале 
(16+)

00.00 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.35 К 100-летию 
Джона Кеннеди. 
"Признание 
первой леди" (16+)

01.55 Х/ф "Французский 
связной" (16+)

05.00, 09.15 "Утро 

России"

09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 

Вести

09.55 "О самом 

главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 

20.45 Вести. 

Местное время

11.55 Т/с "Отец 

Матвей" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 

следствия" 

(16+)

17.40 "Прямой 

эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 

(12+)

21.00 Т/с "Пороги" 

(12+)

00.15 "Специальный 

корреспондент"

05.00, 06.05 Т/с 
"Висяки" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 
(16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" 
(16+)

13.25, 18.30 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00, 01.10 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с 
"Свидетели" 
(16+)

19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)

21.30 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 
(16+)

23.35 "Итоги дня"
00.05 "Поздняков" 

(16+)
00.15 Т/с "Погоня за 

тенью" (16+)

05.00, 06.00, 
09.00, 13.00, 
22.00 "Сейчас"

05.10, 06.10 Х/ф 
"Ты - мне, я - 
тебе!" (12+)

07.00 Утро на "5"
09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 
Т/с "Морской 
патруль 1" 
(16+)

17.00, 17.40, 
18.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

19.00, 19.45, 
20.30, 21.15 
Т/с "След" 
(16+)

22.25, 23.15 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

00.00 "Открытая 
студия"

01.00 Х/ф 
"Опасные 
друзья" (12+)

07.00, 07.30 "Агенты 
003" (16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Дружба 
народов" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30, 23.00 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

11.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00 Т/с 
"Полицейский с 
Рублевки" (16+)

22.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Мулен 
Руж" (12+)

00.00, 17.00 "Из жизни епархии" (Уварово) 
(0+)

00.30, 17.30 "Читаем Псалтирь" (Москва) (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 14.25, 

16.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

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

02.05 "Читаем Ветхий Завет" (Екатеринбург) 
(0+)

02.30 "Лаврские встречи со священником 
Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

03.00, 12.30 "Письма из провинции" (Нижний 
Новгород) (0+)

03.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. 
наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) 
(0+)

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

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (Москва) (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

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

Шишкином лесу" (Москва) (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, 18.55, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "Отчий дом" (Екатеринодар) / 
"Лампада" (Новополоцк) (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Читаем Добротолюбие" 

(Екатеринбург). "Авва Исайя. О 
восхождении на крест" (0+)

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

Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

09.30 "Скорая социальная помощь" 
(Екатеринбург) (0+)

09.45, 15.05 "У книжной полки" 
(Екатеринбург) (0+)

10.45, 23.45 "Открытая Церковь" с хором 
духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург) 
(0+)

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

12.45 "Купелька" (Курск) (0+)
13.15 "Православный календарь" (Якутск) 

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Преображение" (Челябинск) / 

"Церковь и мир" (Астрахань) (0+)
15.30 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
16.30 "Свет невечерний" (Гомель) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 

(0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 

(Москва) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)

Постановлением Правительства РФ от 24.03.2017 № 333 внесены изменения в 
постановление Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 
№ 1090 «О правилах дорожного движения». 

Согласно изменениям, которые вступили в действие 4 апреля 2017, начинающие водители 
со стажем вождения менее двух лет не вправе буксировать другие транспортные средства, 
а также осуществлять перевозку пассажиров на мототранспортных средствах. В частности, 
перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться водителем, имеющим водительское 
удостоверение на право управления транспортными средствами категории «А» или 
подкатегории «А1» в течение 2 и более лет, перевозка людей на мопеде должна осуществляться 
водителем, имеющим водительское удостоверение на право управления транспортными 
средствами любой категории или подкатегории в течение 2 и более лет. 

Отсутствие опознавательных знаков, которые должны быть установлены в соответствие 
с пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (в том 
числе, знак «Начинающий водитель» и др.), отнесено к условиям, при которых эксплуатация 
транспортных средств запрещается. 

Кроме того, в Правила дорожного движения внесено уточнение, согласно которому вне 
населенных пунктов мотоциклам разрешено движение на автомагистралях – не более 110 
км/ч, на остальных дорогах – не более 90 км/ч (ранее мотоциклам разрешалось движение вне 
населенных пунктов на всех дорогах не более 90 км/ч).

Заместитель Артемовского городского прокурора советник юстиции
О.В. ГОРБУНОВА

В апреле 2017 г. мировым судьей судебного участка № 3,  в котором создан 
Артемовский городской суд, рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина 
Китайской Народной Республики Ц. 

Ц. обвинялся в покушении на мелкое взяточничество - дачу взятки в размере, не 
превышающем 10 тысяч рублей, по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. 

Как в ходе предварительного следствия, так и в суде установлена вина Ц. в том, что 
12.05.2016  в помещении магазина «Шанхай» на ул. Ленина в г. Артемовском он покушался на 
дачу взятки сотруднику ОМВД России по Артемовскому району, находящемуся при исполнении 
своих должностных обязанностей, в связи с выявлением последним административного 
правонарушения в указанном магазине,  то есть за совершение заведомо незаконного 
бездействия: Ц. положил сотруднику полиции в карман брюк денежные средства в сумме 10 
тысяч рублей за прекращение проверки и не составление протокола об административном 
правонарушении. Довести преступный умысел до конца по независящим от него 
обстоятельствам Ц. не смог в связи с отказом полицейского от принятия взятки и задержанием 
Ц.   непосредственно  после передачи денег. 

Судом  уголовное преследование в отношении Ц. прекращено, и ему назначена мера 
уголовно правового характера  в виде судебного  штрафа в размере 10 тысяч рублей, при этом  
судом учтено, что Ц.  впервые совершил преступление небольшой тяжести, преступлением 
ущерб не причинен, признание вины, раскаяние. 

Статьей 446.5 УПК РФ предусмотрено, что в случае неуплаты лицом судебного штрафа суд 
по представлению судебного пристава-исполнителя отменяет постановление о  прекращении 
уголовного преследования и назначении судебного штрафа и направляет материалы 
руководителю следственного органа или прокурору для производства расследования в общем 
порядке.

Судебный штраф Ц. оплачен в установленный законом срок – 30 суток.

Заместитель Артемовского городского прокурора советник юстиции
О.В. ГОРБУНОВА

«Молодость, весна, ПОБЕДА!» - именно так назывался конкурс рисунков  
среди детей и подростков, который ко Дню Победы провела  Артемовская  
городская  прокуратура в апреле-мае 2017 года.

Участие в конкурсе приняли более 80 ребят разных возрастов. Всего на конкурс 
представлена 81 работа. Работы выполнены  в различной технике: красками, гуашью, 
карандашами, фломастерами. Приняли участие дети разных возрастов. 

Хочется отметить, что самыми активными стали и представили больше всех работ 
дети в возрасте 5-7 лет - дошкольники, их в конкурсе участвовало 32. В возрасте 
7-10 лет работы представили 22 человека. В возрастной категории от 11 до 14 лет 
представили работы 18 учащихся образовательных учреждений. Приняли участие в 
конкурсе и взрослые ребята  - 15-17 лет, их работ 4. На конкурс представили свои 
работы и учащиеся художественной школы – 6 работ, их выполнили 10 человек. 
Именно в этих номинациях и выбраны призеры. 

Все работы работниками прокуратуры внимательно просмотрены, оценены и  
размещены в ДК им. Попова. 

7 мая 2017 г. В ДК им. Попова в г. Артемовском прошла церемония награждения 
победителей конкурса. В торжественной обстановке ребятам, занявшим призовые  
места, вручены и грамоты и небольшие подарки, остальные ребята поощрены 
благодарностями. 

Так, в возрастной категории от 5 до 7 лет победителями стали  Перевалов Алексей 
МАДОУ № 5 (3 место), Перевалов Савелий МАДОУ № 5 (2 место), Бессонов 
Кирилл МБДОУ № 27 (1 место).

В возрастной категории 7-10 лет грамоты вручены Невзорову Александру (3 
место), Федотовой Глафире (2 место), Пономаревой Марии (1 место) – все 
ребята из п. Красногвардейского.

В возрастной категории 11-14 лет 3 место заняла Волк Олеся МБОУ СОШ № 3, 2 
место  - Налимова Ксения МАОУ СОШ № 12, 1 место  - Тяпугина Евгения МБОУ 
СОШ № 2.

В категории 15-17 лет победителями стали Гончаренко Наталья МАОУ СОШ № 1 
(3 место), Бобков Илья МАОУ СОШ № 1 (2 место), Кабакова  Александра МБОУ 
СОШ № 3 (1 место).

Среди учащихся художественной школы 3 место заняла  Канисьева Софья, 2 
место - Ждамиров Сергей и Вальков Никита, 1 место – Мохирев  Дмитрий.

В ходе мероприятия прокурор Сидорук А.Ю. обратил внимание ребят на важность 
сохранения памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. и готовность каждого защищать интересы и независимость России.     

Завершилось мероприятие праздничным концертом,  посвященным 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Артемовская городская прокуратура выражает благодарность работникам ДК им. 
Попова за сотрудничество, помощь в организации торжественного мероприятия и 
ребятам-участникам конкурса.  

Заместитель Артемовского городского прокурора советник юстиции
О.В. ГОРБУНОВА
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.10 
Новости

09.10 Контрольная 
закупка

09.40 "Женский 
журнал"

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.40 "Первая 
Студия" (16+)

19.50 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.30 Т/с "А у нас во 

дворе" (12+)
23.35 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.25 Х/ф 

"Помеченный 
смертью" (16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с "Отец 
Матвей" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Пороги" 
(12+)

23.30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Висяки" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 
(16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" 
(16+)

13.25, 18.30 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00, 01.00 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с 
"Свидетели" 
(16+)

19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)

21.30 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 
(16+)

23.35 "Итоги дня"
00.05 Т/с "Погоня за 

тенью" (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00, 
00.00 "Сейчас"

05.10, 06.10 Х/ф 
"Ответный ход" 
(12+)

07.00 Утро на "5"
09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 
Т/с "Летучий 
отряд" (16+)

17.00, 17.40, 
18.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

19.00, 19.45, 20.30, 
21.15 Т/с 
"След" (16+)

22.25, 23.15 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

00.30 Х/ф "Стрелец 
неприкаянный" 
(12+)

07.00, 07.30 "Агенты 
003" (16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Дружба 
народов" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00 Т/с 
"Полицейский с 
Рублевки" (16+)

22.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Морпех 
2" (18+)

00.00, 01.00, 11.05, 17.00 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

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

02.05 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
02.30 "Дорога к храму" (Ярославль) (0+)
02.45 "Вестник Православия" (Санкт-

Петербург) (0+)
03.00, 10.45 "Солдатский вопрос" 

(Екатеринбург) (0+)
03.15, 09.30 "Вторая половина" 

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

вечерней программы (Москва) 
(0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

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

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

05.45, 12.30 "О земном и небесном" 
(Пятигорск) (0+)

06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 
Шишкином лесу" (Москва) (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, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "Град Креста" (Ставрополь) (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Нравственное богословие" 

(Екатеринбург). "Опасности 
социальной неуспешности" (0+)

08.30 Д/ф "Благовест" (0+)
09.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 

(0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

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

(0+)
12.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)
13.15 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Обзор прессы" (Екатеринбург) (0+)
15.30 "Благовест" (Хабаровск) (0+)
16.30 "По святым местам" (Екатеринбург). 

"Марфо-Мариинская обитель 
г.Москва" (0+)

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

19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 
(Москва) (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Кулинарное паломничество" (Москва) 

(0+)

С Р Е Д А ,  3 1  М А Я

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с "Отец 
Матвей" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Пороги" 
(12+)

23.30 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Висяки" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 
(16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" 
(16+)

13.25, 18.30 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00, 01.00 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с 
"Свидетели" 
(16+)

19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)

21.30 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 
(16+)

23.35 "Итоги дня"
00.05 Т/с "Погоня за 

тенью" (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00, 
00.00 "Сейчас"

05.10, 06.10 Х/ф 
"Стрелец 
неприкаянный" 
(12+)

07.00 Утро на "5"
09.25, 10.20, 11.20, 

12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 
16.05 Т/с 
"Лютый" (12+)

17.00, 17.40, 
18.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

19.00, 19.45, 20.30, 
21.15 Т/с 
"След" (16+)

22.25, 23.15 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

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

07.00, 07.30 "Агенты 
003" (16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Дружба 
народов" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00 Т/с 
"Полицейский с 
Рублевки" (16+)

22.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф 
"Остановка" 
(12+)

00.00, 01.00, 11.05, 17.00 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

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

02.05 "Церковь и мир" с митрополитом 
Иларионом (Москва) (0+)

02.30 "Семейная гостиная" (Екатеринбург) 
(0+)

02.45 "Благовест" (Ставрополь) (0+)
03.00 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
03.15 "Скорая социальная помощь" 

(Екатеринбург) (0+)
03.30, 15.30 "Свет миру" (Липецк) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Москва) 
(0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

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

Шишкином лесу" (Москва) (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, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "По святым местам" (Екатеринбург). 
"Марфо-Мариинская обитель 
г.Москва" (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" 

(Екатеринбург). "Ключевые 
темы церковной догматики с 
диаконом Павлом Сержантовым. 
Эсхатология". 38ч. (0+)

08.30 "Дон Православный" (Ростов-на-
Дону) (0+)

09.05 "Лаврские встречи со священником 
Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

09.30 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Кулинарное паломничество" (Москва) 

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

(0+)
12.30 "Дорога к храму" (Ярославль) (0+)
12.45 "История Церкви на Урале" 

(Екатеринбург) (0+)
13.15 "Живое слово отца Иоанна Миронова" 

(Санкт-Петербург) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Град Креста" (Ставрополь) (0+)
16.30 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 

(0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 

(Екатеринбург) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.10 
Новости

09.10 Контрольная 
закупка

09.40 "Женский 
журнал"

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.40 "Первая Студия" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.30 Т/с "А у нас во 

дворе" (12+)
23.35 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.25 Х/ф "Дерево 

Джошуа" (16+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.10 
Новости

09.10 Контрольная 
закупка

09.40 "Женский 
журнал"

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.40 "Первая Студия" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.30 Т/с "А у нас во 

дворе" (12+)
23.35 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.25 "На ночь глядя" 

(16+)
01.20 Х/ф "Скажи что-

нибудь" (12+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
20.00 Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с "Отец 
Матвей" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Пороги" 
(12+)

23.30 "Поединок" 
(12+)

01.30 Х/ф "Лесное 
озеро" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Висяки" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 
(16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" 
(16+)

13.25, 18.30 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00, 01.05 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с 
"Свидетели" 
(16+)

19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)

21.30 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 
(16+)

23.35 "Итоги дня"
00.05 Т/с "Погоня за 

тенью" (16+)

05.00, 06.00, 
09.00, 13.00, 
22.00, 00.05 
"Сейчас"

05.10, 06.10 Х/ф 
"Зеленые 
цепочки" (0+)

07.00 Утро на "5"
09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 
16.05 Т/с 
"Встречное 
течение" (16+)

17.00, 17.40, 
18.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

19.00, 19.45, 
20.35, 21.15 
Т/с "След" 
(16+)

22.25, 23.15 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

00.30 Х/ф 
"Неуловимые 
мстители" (6+)

07.00, 07.30 "Агенты 
003" (16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Дружба 
народов" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00 Т/с 
"Полицейский с 
Рублевки" (16+)

22.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Остановка 
2" (18+)

00.00, 17.00 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

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

02.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 
(0+)

02.30 "Преображение" (Ставрополь) (0+)
02.45 "Живое слово отца Иоанна Миронова" 

(Санкт-Петербург) (0+)
03.00 "Православный календарь" (Якутск) 

(0+)
03.15, 09.30 "Свет невечерний" (Гомель) 

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

вечерней программы 
(Екатеринбург) (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (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" (Москва) (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, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "Вестник Православия" (Санкт-
Петербург) (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" 

(Екатеринбург). "В.Д. Ирзабеков. 
Уроки жизни святителя Луки". 
1ч. (0+)

08.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) / 
"Миссия добра" (Самара) (0+)

09.05 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Благовест" (Ставрополь) (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.30 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)
12.45 "Отчий дом" (Екатеринодар) / 

"Лампада" (Новополоцк) (0+)
13.15 "Свет Православия" (Благовещенск) 

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

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

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

16.30 "Кулинарное паломничество" (Москва) 
(0+)

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

19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 
(0+)

20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 
(Санкт-Петербург) (0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Слово веры" (Киров) (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" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с "Отец 
Матвей" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Пороги" 
(12+)

01.00 Х/ф 
"Поздняя 
любовь" (12+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Висяки" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" 
(16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00, 01.25 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с "Свидетели" 
(16+)

18.30 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

19.40 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)

21.30 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 
(16+)

23.35 Д/ф "Мировая 
закулиса. Тайные 
общества" (16+)

00.30 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)

05.00, 06.00, 
09.00, 13.00 
"Сейчас"

05.10, 06.10 Х/ф 
"Опасные 
друзья" (12+)

07.00 Утро на "5"
09.25, 10.20, 

11.15, 12.05, 
13.25, 14.15, 
15.10, 16.05 
Т/с "Личное 
дело капитана 
Рюмина" (16+)

17.00, 17.50, 
18.40, 19.30, 
20.20, 21.05, 
21.55, 22.45, 
23.35 Т/с 
"След" (16+)

00.20, 01.05, 
01.45 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

07.00, 07.30 "Агенты 
003" (16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Дружба 
народов" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

20.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 Т/с "Открытый 
микрофон" (16+)

23.30 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.30 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.30 "Такое кино!" 
(16+)

00.00 "Творческая мастерская" 
(Екатеринбург). "Бессмертный 
полк уральских художников" (0+)

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

14.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

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

02.05 "Человек веры" (0+)
02.30 "Свет Православия" (Благовещенск) 

(0+)
02.45 "Источник жизни" (Нижний Новгород) 

(0+)
03.00 "Таинства Церкви" (Москва) (0+)
03.30 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Санкт-
Петербург) (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

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

Шишкином лесу" (Москва) (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, 18.55, 20.05, 21.00, 
22.00 "Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.30 "Преображение" (Челябинск) / 
"Церковь и мир" (Астрахань) (0+)

07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05 "Путь паломника" (Самара) / 

"Православная Брянщина" 
(Брянск) (0+)

08.30 "Кузбасский ковчег" (Кемерово) (0+)
09.05 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
09.30 "Слово веры" (Киров) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
10.45 "Семейная гостиная" (Екатеринбург) 

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

(0+)
12.30 "Митрополия" (Рязань) (0+)
13.15 "Вестник Православия" (Санкт-

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

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

наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) 
(0+)

15.30 "Дон Православный" (Ростов-на-
Дону) (0+)

16.25 "Мульткалендарь" (0+)
16.30 "Преображение" (Ставрополь) (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "В гостях у Дуняши" (Днепропетровск) 

(0+)
20.10 "Беседы с батюшкой". Прямой эфир 

(Санкт-Петербург) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Путь паломника" (Самара) (0+)/ 

"Православная Брянщина" 
(Брянск) (0+)

23.45 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.10 Контрольная 

закупка
09.40 "Женский 

журнал"
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15 "Наедине со 

всеми" (16+)
13.20, 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 "Победитель"
23.10 "Вечерний 

Ургант" (16+)
23.55 "Городские 

пижоны" (18+)
01.00 Х/ф "Мы купили 

зоопарк" (12+)
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05.15 Контрольная 
закупка

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

06.10 Х/ф "Лысый 
нянька" (0+)

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.40 "Смешарики. 
Новые 
приключения"

09.00 "Умницы и 
умники" (12+)

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Александр 

Демьяненко. 
Шурик против 
Шурика" (12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный 

ремонт"
13.15 "На 10 лет 

моложе" (16+)
14.00 "Вокруг смеха"
15.50 "Это касается 

каждого" (16+)
16.50 "Кто хочет стать 

миллионером?"
18.15 "Точь-в-точь" 

(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня 

вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Шеф Адам 

Джонс" (18+)
00.50 Х/ф "Отель" (18+)

05.15 Х/ф "7 футов 
под килем" 
(12+)

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 "Смеяться 

разрешается"
14.20 Х/ф "Сила 

Веры" (16+)
18.00 "Субботний 

вечер"
20.00 Вести в 

субботу
21.00 Х/ф "Никому 

не говори" 
(12+)

00.50 Х/ф 
"Соучастники" 
(18+)

05.00 "Их нравы"
05.40 "Звезды сошлись" 

(16+)
07.25 "Смотр"
08.00, 10.00, 16.00 

"Сегодня"
08.20 "Устами 

младенца"
09.00 "Готовим"
09.25 "Умный дом"
10.20 "Главная дорога" 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный 

вопрос"
13.05 "Двойные 

стандарты. Тут вам 
не там!" (16+)

14.05 "Красота по-
русски" (16+)

15.05 "Своя игра"
16.20 "Однажды..." 

(16+)
17.00 "Секрет на 

миллион" (16+)
19.00 "Центральное 

телевидение"
20.00 "Ты супер!". The 

best (6+)
22.30 "Ты не поверишь!" 

(16+)
23.30 "Международная 

пилорама" (16+)
00.30 Х/ф "Конец Света" 

(18+)

05.00 М/ф 
"Принцесса 
и людоед", 
"Незнайка 
учится", "Дикие 
лебеди", "Про 
деда, бабу 
и курочку 
Рябу", "Серая 
шейка", "Про 
мамонтенка", 
"Огневушка-
поскакушка", 
"Лето кота 
Леопольда", 
"Месть кота 
Леопольда", 
"Конек-
Горбунок", 
"Аист" (0+)

09.00, 00.00 "Сейчас"
09.15, 10.05, 10.55, 

11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 
(16+)

00.30 Х/ф "Если 
любишь - 
прости" (12+)

07.00, 07.30 "ТНТ. 
MIX" (16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Женская лига" 
(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, 19.00, 
19.30, 20.00 
"Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

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

16.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и Тайная 
комната" (12+)

21.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Мама всегда 
рядом" (16+)

01.40 Х/ф "Вулкан" 
(12+)
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05.00 Х/ф "7 футов 
под килем" (12+)

07.00 М/ф "Маша и 
Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя 
почта"

09.30 "Сто к одному"
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Фестиваль 

детской художе-
ственной 
гимнастики 
"АЛИНА"

13.00, 14.20 Т/с 
"Четыре времени 
лета" (12+)

20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.00 "Дежурный по 
стране" Михаил 
Жванецкий

00.55 "Нашествие" 
(12+)

05.00, 01.50 Т/с 
"Русский дубль" 
(16+)

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
"Сегодня"

08.20 Лотерея 
"Счастливое 
утро"

09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая 

передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" 

(12+)
12.00 "Дачный ответ"
13.05 "НашПотреб-

Надзор" (16+)
14.10 "Поедем, 

поедим!"
15.05 "Своя игра"
16.20 "Следствие 

вели..." (16+)
18.00 "Новые русские 

сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды 

сошлись" (16+)
22.00 Х/ф "Деньги" 

(18+)
23.55 Х/ф "Шик" (12+)

09.15 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)

09.35 "День 
ангела" (0+)

10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из 

будущего" (0+)
11.00 Д/ф "Любовь 

Успенская. Я 
знаю тайну 
одиночества" 
(12+)

12.00, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.00, 
15.45, 16.25, 
17.10 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

18.00 "Главное 
c Никой 
Стрижак"

19.30, 20.30, 
21.25, 22.25, 
23.25, 00.25, 
01.20 Т/с 
"Снайперы" 
(16+)

07.00, 07.30 "ТНТ. MIX" 
(16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Женская лига" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

11.00 "Перезагрузка" 
(16+)

12.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

13.00 Х/ф "Гарри 
Поттер и Тайная 
комната" (12+)

16.10 Х/ф "Гарри 
Поттер и узник 
Азкабана" (12+)

19.00, 19.30 "Комеди 
Клаб" (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 "Не спать!" (16+)

00.00, 15.05 "Верую! Из жизни знаменитых 
современников" (Москва) (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 

16.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

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

02.05, 12.05 "Библейский сюжет" (Москва) 
(0+)

02.30 "Кузбасский ковчег" (Кемерово) (0+)
03.00 "Мир Православия" (Киев) (0+)
03.30 Д/ф "Благовест" (0+)
04.05 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
04.30 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

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

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)

05.45 "Обзор прессы" (Екатеринбург) (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
06.15 "Символ веры" (Челябинск) / "Сила 

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

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.00 Божественная литургия (прямая 
трансляция) (Екатеринбург) (0+)

10.00 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
10.30 "Церковь и мир" с митрополитом 

Илларионом (Москва) (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

18.55, 20.05, 22.00 "Союз онлайн" 
(0+)

12.45 "По святым местам" (Екатеринбург). 
"Марфо-Мариинская обитель 
г.Москва" (0+)

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
14.05 "Церковь и общество" (Москва) (0+)
16.05 "Лаврские встречи со священником 

Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

16.30 "Духовные размышления" протоиерея 
Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

16.45 "Солдатский вопрос" (Екатеринбург) 
(0+)

17.00, 22.05 Лекция профессора 
А.И.Осипова (Москва) (0+)

18.05 "События недели" (Санкт-Петербург) 
(0+)

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

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

Смирнов". Прямой эфир (Москва) 
(0+)

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 

(0+)
23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "История Церкви на Урале" 

(Екатеринбург) (0+)

05.20, 06.10 "Наедине 
со всеми" (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.30 Х/ф "Женя, 
Женечка и 
"Катюша"

08.10 "Смешарики. 
ПИН-код"

08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" 

(16+)
10.15 "Непутевые 

заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Идеальный 

ремонт"
13.15 "Теория 

заговора" (16+)
14.10 "Страна 

Советов. 
Забытые вожди". 
К. Е. Ворошилов, 
В. С. Абакумов 
(16+)

17.25 "Взрослые 
и дети". 
Праздничный 
концерт к Дню 
защиты детей

19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное 

"Время"
22.30 "КВН". Высшая 

лига (16+)
00.45 Х/ф "Полет 

Феникса" (12+)

00.00, 10.30 "Учимся растить любовью" 
(Санкт-Петербург) (0+)

00.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) / 
"Миссия добра" (Самара) (0+)

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 

14.25, 18.50, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

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

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

духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург) 
(0+)

02.45 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
03.00, 20.10 "Телевизионное епархиальное 

обозрение" (Одесса) (0+)
03.30, 09.30, 20.30 "Диалоги о русском 

мире с протоиереем Антонием 
Ильиным" (Москва) (0+)

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

04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 "Этот день в 
истории" (Екатеринбург) (0+)

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Митрополия" (Рязань) (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
06.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. 

наук, священником Григорием 
Григорьевым" (Санкт-Петербург) 
(0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.50, 14.50, 19.20 "Церковный календарь" 
(Санкт-Петербург) (0+)

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

07.30 "Купелька" (Курск) (0+)
07.45 "Скорая социальная помощь" 

(Екатеринбург) (0+)
08.05 "Исследуйте Писания" (Екатеринбург) 

(0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

(Екатеринбург). "Поэтесса 
Л.А.Тобольская" (0+)

09.05 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
10.00 "Источник жизни" (Нижний Новгород) 

(0+)
12.45 "Символ веры" (Челябинск) (0+)/ 

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

13.00 "Таинства Церкви" (Москва) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

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

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Плод веры" (Москва) (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) (0+)
23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)
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Продолжение на стр. 13

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2017                                                          № 537-ПА

О внесение изменений в постановление Администрации Артемовского городского 
округа от 14.02.2017 № 137-ПА «О возложении функций муниципального заказчика при 

осуществлении капитального и текущего ремонтов, проектирования, реконструкции, 
модернизации и строительства объектов муниципальной 

собственности на 2017 год»

В целях эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», принимая во внимание устав Муниципального бюджетного учреждения 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой», утвержденный распоряжением Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 18.06.2014 № 203,  
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» (с изменениями 
и дополнениями, внесенными решением Думы Артемовского городского округа от 21.03.2017 
№123), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Изложить Перечень объектов муниципальной собственности Артемовского городского 

округа, при осуществлении капитального и текущего ремонтов, проектирования, реконструкции, 
модернизации и строительства которых в 2017 году функции муниципального заказчика возложены 
на Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (далее 
– Перечень) в новой редакции (Приложение).

2. Муниципальному бюджетному учреждению Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 
(Королёв А.М.) обеспечить целевое и своевременное использование бюджетных средств на 
осуществление капитального и текущего ремонтов, проектирование, реконструкцию, модернизацию 
и строительство объектов  муниципальной собственности Артемовского городского округа согласно 
Перечню. 

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                    

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от  17.05.2017 №  537-ПА     
 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности Артемовского городского округа, при 

осуществлении капитального и текущего ремонтов, проектирования, реконструкции, 
модернизации и строительства которых в 2017 году функции муниципального заказчика 
возложены на Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа 

«Жилкомстрой»

1. Ремонт, замена,  обслуживание, содержание пожарных гидрантов, находящихся в 
муниципальной собственности, расположенных на территории  города Артемовский Свердловской 
области;

2. Устройство пожарного пирса в районе нижнего пруда реки Бобровка по улица Малая в городе 
Артемовский Свердловской области;

3. Выполнение работ по ремонту гидротехнического сооружения на реке Бобровка в городе 
Артемовский Свердловской области;

4. Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Ленина в                 городе Артемовский 
Свердловской области;

5. Устройство резервной скважины для хозяйственно-питьевого водоснабжения в поселке 
Красногвардейский Артемовского района Свердловской области;

6. Предпроектные мероприятия и прочие работы по модернизации и ремонту систем 
водоснабжения на территории Артемовского городского округа в Свердловской области;

7. Газоснабжение жилых домов ПК «Вымпел» города Артемовский Свердловской области;
8. Газоснабжение жилых домов ПК «Шмидта» города Артемовский Свердловской области;
9. Строительство детского сада по улице 9 Мая в городе Артемовский Свердловской области;
10. Строительство блочной газовой котельной 0,4 МВт в селе Большое Трифоново Артемовского 

района Свердловской области;
11. Комплексное благоустройство сквера по улице Молодежи в                         городе Артемовский 

Свердловской области; 
12. Разработка проекта и выполнение работ по рекультивации свалок на территории города 

Артемовский, поселка Красногвардейский Артемовского района Свердловской области; 
13. Строительство здания общеобразовательной организации по улице Терешковой в городе 

Артемовский Свердловской области;
14. Эксплуатация природоохранного объекта шахтный водоотлив               поселка Буланаш 

Артемовского района Свердловской области;
15. Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения в Артемовском районе 

Свердловской области;
16. Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин и сооружений, объектов 

находящихся на территории Артемовского района Свердловской области;
17. Реконструкция водопровода в районе «Юбилейный» в селе Покровское Артемовского 

района Свердловской области;
18. Ремонт системы холодного водоснабжения в селе Бльшое Трифоново Артемовского района 

Свердловской области;
19. Ремонт сетей водоснабжения в поселке Сосновый Бор Артемовского района Свердловской 

области;
20. Ремонт и замена котельного оборудования на отопительной водогрейной угольной 

котельной в поселке Сосновый Бор Артемовского района Свердловской области;
21. Ремонт тепловых сетей в поселке Сосновый Бор Артемовского района Свердловской 

области;
22. Разработка концепции развития территории городского парка культуры и отдыха в городе 

Артемовский Свердловской области;
23.  Строительство стадиона в селе Покровское Артемовского районе Свердловской области;
24. Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса по улице Терешковой в 

городе Артемовский Свердловской области;
25. Ремонт сетей водоснабжения в поселке Буланаш Артемовского района Свердловской 

области.

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.05.2017                                                        № 564-ПА

О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 
Артемовского городского округа, собственники которых не выбрали способ 

формирования фонда капитального ремонта

Принимая во внимание письмо Департамента государственного жилищного   и строительного 
надзора Свердловской области от 02.05.2017   № 29-81/10278, руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 

Артемовского городского округа, собственники которых не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта (далее – Перечень), утвержденный постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 27.11.2014 № 1617-ПА:

1.1. исключить из Перечня пункт 319 «г. Артемовский, ул. Комсомольская, д. 7»;
1.2.  исключить из Перечня пункт 320 «г. Артемовский, ул. Первомайская, д. 51»;
1.3. исключить из Перечня пункт 345 «г. Артемовский, пер. Прилепского, д. 11»;
1.4. исключить из Перечня пункт 351 «г. Артемовский, ул. Паровозников, д. 25».
2. Заместителю главы Администрации Артемовского городского округа – начальнику 

Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа 
Миронову А.И. направить копию настоящего постановления в Региональный Фонд содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, 
Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Срок 
- в течение одного дня после принятия настоящего постановления. 

3. Опубликовать постановление 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  23.05.2017                                                      № 565-ПА

Об определении мест для отбывания наказания в виде исправительных работ 
осужденными, не имеющими основного места работы

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 39, 43 
Уголовно – исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить по согласованию с Филиалом по Артемовскому району Федерального 

казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Главного управления федеральной 
службы исполнения наказаний России по Свердловской области (Фучкина О.В.) (далее- уголовно-
исполнительная инспекция):

1.1. перечень организаций для отбывания наказания в виде исправительных работ 
осужденными, не имеющими основного места работы (в районе места жительства осужденного) 
(Приложение 1);

1.2. перечень индивидуальных предпринимателей, предоставляющих рабочие места для 
отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ (в районе места жительства 
осужденного) (Приложение 2).

2. Указать руководителям организаций, расположенных на территории Артемовского городского 
округа, индивидуальным предпринимателям, перечисленным в Приложениях 1 и 2 к постановлению, 
на их обязанность соблюдения норм Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, а 

именно: 
- правильно и своевременно производить удержания из заработной платы осужденного, 

перечислять удержанные суммы в установленном порядке;
- осуществлять контроль  за поведением осужденного на производстве и оказывать содействие 

уголовно-исполнительной инспекции в проведении воспитательной работы с ним;
- соблюдать условия отбывания наказания, предусмотренные Уголовно-исполнительным 

кодексом Российской Федерации;
- уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о примененных к осужденному мерах 

поощрения и взыскания, об уклонении его от отбывания наказания, а также предварительно 
уведомлять о переводе осужденного на другую должность или его увольнении с работы.

3. Считать утратившими силу постановления Администрации Артемовского городского округа 
от 22.01.2016 № 43-ПА «Об определении мест для отбывания наказания в виде исправительных 
работ осужденными, не имеющими основного места работы», от 01.04.2016 № 350-ПА «О внесении 
дополнения в перечень индивидуальных предпринимателей, предоставляющих рабочие места для 
отбывания наказания в виде исправительных работ осужденными, не имеющими основного места 
работы (в районе места жительства осужденного)», от 13.07.2016 № 788-ПА «О внесении дополнений 
в Перечень предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Артемовского 
городского округа, для отбывания наказания в виде исправительных работ осужденными, не 
имеющими основного места работы (в районе места жительства осужденного)».

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

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 1
                                                                          к постановлению Администрации

                                                                        Артемовского городского округа
                                                              от  23.05.2017 № 565-ПА        

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, расположенных на территории Артемовского городского округа, 

для отбывания наказания в виде исправительных работ осужденными, не имеющими 
основного места работы (в районе места жительства осужденного) 

1. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 
«Мироновское жилищно-коммунальное хозяйство»;

2. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 
«Мостовское  жилищно-коммунальное хозяйство»;

3. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 
«Покровское  жилищно-коммунальное хозяйство»;

4. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 
«Лебедкинское  жилищно-коммунальное хозяйство»;

5. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Прогресс»;
6. Муниципальное унитарное предприятие «Развитие и благоустройство»;
7. Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа 

«Загородный оздоровительный комплекс им. Павлика Морозова» (в период отсутствия детей в 
лагере);

8. Потребительский сельскохозяйственный кооператив «Лебедкинский»;
9. Общество с ограниченной ответственностью «Агрострой-1»;
10. Общество с ограниченной ответственностью «Чистый домъ»;
11. Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Сервис»;
12. Общество с ограниченной ответственностью «Водоканализационная служба»;
13. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Темп»;
14. Общество с ограниченной ответственностью «Племенной завод «Истоки»;
15. Закрытое акционерное общество «Инжиниринговый Центр Ресурс»;
16. Открытое акционерное общество «Красногвардейский крановый завод»;
17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

«Артемовская ЦРБ»;
18. Общество с ограниченной ответственностью «Артемовск-Газсервис»;
19. Общество с ограниченной ответственностью «Континенть»;
20. Общество с ограниченной ответственностью «Швейполимер»;
21. Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива»;
22. Общество с ограниченной ответственностью «Союз-1»;
23. Общество с ограниченной ответственностью «Порядок»
 

                                        Приложение 2
                                                                             к постановлению Администрации

                                                                        Артемовского городского округа
                                                               от 23.05.2017 № 565-ПА    

ПЕРЕЧЕНЬ 
индивидуальных предпринимателей, 

 предоставляющих рабочие места для отбывания наказания в виде исправительных 
работ осужденными, не имеющими основного места работы (в районе места жительства 

осужденного) 

1. Индивидуальный предприниматель Саутин Иван Иванович;
2. Индивидуальный предприниматель Друмлевич Григорий Самекович;
3. Индивидуальный предприниматель Асланян Алихан Назари;
4. Индивидуальный предприниматель Баженов Владимир Михайлович;
5. Индивидуальный предприниматель Гнилицкий Андрей Викторович;
6. Индивидуальный предприниматель Виноградова Екатерина Геннадьевна;
7. Индивидуальный предприниматель Упоров Олег Геннадьевич

 Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.05.2017                                                          № 573-ПА

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории Артемовского городского округа 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности», от 06.10. 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном 
государственном пожарном надзоре»,  предложением отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского городского округа УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Свердловской области об отмене  действия особого противопожарного режима 
на территории Артемовского городского округа от 19.05.2017, пунктом 1.6. решения внеочередного 
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
Артемовского городского округа от 21.02.2017 № 2, статьей 31 Устава Артемовского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с 23.05.2017 действие особого противопожарного режима на территории 

Артемовского городского округа, введенного постановлением Администрации  Артемовского 
городского округа от 22.02.2017  № 183-ПА «О введении особого противопожарного режима на 
территории Артемовского городского округа».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
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 оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа                                    

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.05.2017                                                        № 574-ПА

О конкурсе «Лучший населенный пункт  Артемовского  городского
 округа по чистоте и порядку в 2017  году»

Для стимулирования участия граждан Артемовского городского округа           в формировании 
благоприятной окружающей среды, улучшения внешнего облика города Артемовского и сельских 
населенных пунктов Артемовского городского округа, их экологического, эстетического и 
культурного состояния, в целях выявления лучшего населенного пункта Артемовского городского 
округа, в котором  в 2017  году успешно проведены работы по санитарной очистке и благоустройству, 
в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями  30, 31 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс «Лучший населенный пункт Артемовского городского округа по чистоте и 

порядку в 2017 году» в период с 01 июня по  31 августа 2017 года.        
2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший населенный пункт Артемовского 

городского округа по чистоте и порядку в 2017 году»        (Приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению конкурса «Лучший населенный 

пункт Артемовского городского округа по чистоте и порядку в 2017 году»  (Приложение 2).        
4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. 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

Приложение 1
 к постановлению  Администрации 

Артемовского городского округа
от   24.05.2017   № 574- ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Лучший населенный пункт Артемовского городского округа по 

чистоте и порядку в 2017 году»
1. Общие положения

1. Организация и проведение  конкурса осуществляется  комиссией по организации и 
проведению конкурса «Лучший населенный пункт Артемовского городского округа по чистоте и 
порядку в 2017 году», состав которой утверждается постановлением Администрации Артемовского 
городского округа.

2. Конкурс проводится среди населенных пунктов Артемовского городского округа.  
Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой», 
территориальные органы местного самоуправления Артемовского городского округа обеспечивают 
организацию работ по благоустройству и санитарному содержанию территорий населенных пунктов 
Артемовского городского округа.

2. Цели и задачи конкурса
3. Целью проведения конкурса является повышение уровня санитарного состояния и 

благоустройства населенных пунктов Артемовского городского округа. 
4. Задачи конкурса - выявление лучшего населенного пункта Артемовского городского округа, 

в котором  в 2017 году успешно проведены работы по санитарной очистке и благоустройству, 
обобщение и распространение положительного опыта победителя конкурса в других населенных 
пунктах Артемовского городского округа.

3. Порядок проведения конкурса
5.   Конкурс проводится в период с 01 июня по  31 августа 2017 года.
6. Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой», 

территориальные органы местного самоуправления Артемовского городского округа в срок до  06  
сентября 2017 года представляют секретарю комиссии (г. Артемовский,    ул.  Почтовая, 1а,    телефон 
2-53-58, факс  2-45-42, адрес электронной почты: eko.ago@mail.ru) следующие материалы:        

1) комплексный план мероприятий по наведению чистоты и порядка и благоустройству 
территории населенного пункта на 2017 год;  

2) отчет о  проведенной  за истекший период  2017 года работе по наведению чистоты и порядка, 
включая краткое описание выполненных работ;

3) фотографический материал на  магнитном носителе.
Конкурсные  материалы возврату не подлежат.
7. Комиссия проводит объезд и осмотр территории населенных пунктов Артемовского 

городского округа  не менее двух раз  в период проведения конкурса с выставлением оценок 
согласно критериям оценки (таблица). 

Критерии оценки для подведения итогов конкурса:
                                                                                                                       Таблица

№ п/п Наименование показателей Распределение по баллам
1 2 3
1. Наличие утвержденного комплексного 

плана мероприятий по наведению 
чистоты и порядка и благоустройству 
территории населенного пункта на 2017 
год  

- имеется – 5 баллов;
- отсутствует – 0 баллов

2. Выполнение комплексного плана 
мероприятий по наведению чистоты и 
порядка и благоустройству территории 
населенного пункта в 2017 году

- 100%-5 баллов;
- 80% - 4 балла;
- 60% - 3 балла;
- 50% - 2 балла;
- 40% - 1 балл

3. Оформление въездов в населенный пункт- наличие въездного художественно- оформленного 
знака – 5 баллов;
- наличие таблички с наименованием населенного 
пункта – 4 балла;
-отсутствие таблички с наименованием 
населенного пункта – 0 баллов

4. Обустройство детских игровых и 
спортивных площадок на придомовых 
территориях, обустройство зон 
массового отдыха населения

- наличие детских игровых и спортивных площадок 
на 70%  территории населенного пункта – 5 баллов;
- наличие детских игровых и спортивных площадок 
на 50%  территории населенного пункта – 4 балла;
- наличие детских игровых и спортивных площадок 
не более, чем на 30%   территории населенного 
пункта– 3 балла;
- отсутствие  площадок – 0 баллов;
 - дополнительно - по 1 баллу за  обустройство 
новых  площадок, либо зон отдыха;
- дополнительно по 1 баллу за  проведение работ по 
благоустройству (ремонту) существующих детских 
(спортивных) площадок, зон отдыха 

1 2 3
5. Санитарное состояние улично-дорожной 

сети
- отличное – 5 баллов;
- хорошее – 4 балла;
- удовлетворительное – 3 балла;
- неудовлетворительное – 0 баллов

6. Наличие обустроенных цветников на 
территории населенного пункта (на 
придомовых территориях, у предприятий, 
в местах общего пользования и т.д.)

- наличие цветников на 70%  придомовых 
территорий,  территорий предприятий, в местах 
общего пользования населенного пункта – 5 
баллов;
- наличие цветников на 50%  придомовых 
территорий,  территорий предприятий, в местах 
общего пользования населенного пункта – 4 балла;
- наличие цветников менее,  чем на 20%  придомовых 
территорий,  территорий предприятий, в местах 
общего пользования населенного пункта  – 1 балл

7. Состояние расположенных на территории 
населенного пункта мемориальных 
комплексов, посвященных памяти 
павших в Великой Отечественной войне,  
и благоустройство прилегающих к ним  
территорий 

- отличное – 5 баллов;
- хорошее – 4 балла;
- удовлетворительное – 3 балла;
- неудовлетворительное – 0 баллов

8. Количество ликвидированных 
несанкционированных свалок  (%  
вывезенных
несанкционированных свалок от общего 
числа образованных)

- свыше 90 % - 5 баллов;
- 70-90 % - 4 балла;
- 50-70 % - 3 балла;
- 30-50 % - 1 балл;
- до 30 % - 0 баллов

4. Подведение итогов конкурса
8.Подведение итогов конкурса (суммированием баллов) и определение победителей конкурса 

проводится  комиссией не позднее  15 сентября 2017 года.
9.Конкурсной комиссией определяются три призовых места.         Победителями конкурса 

объявляются участники, которым по сумме начисленных баллов присвоено наибольшее их 
количество.

10. Победители конкурса награждаются памятными призами и подарками.
11.Конкурсная комиссия  также имеет право наградить наиболее активных  участников конкурса,  

не являющихся призерами,  поощрительными призами.
12. Информация об итогах  конкурса  размещается в газете «Артемовский рабочий» и на 

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

Приложение 2
 к постановлению  Администрации 

Артемовского городского округа
от   24.05.2017   № 574-ПА

Состав комиссии
по организации и проведению конкурса «Лучший населенный пункт Артемовского 

городского округа по чистоте и порядку в 2017 году»     

Миронов А.И. – заместитель главы Администрации Артемовского городского округа – начальник 
Управления по городскому хозяйству и  жилью Администрации Артемовского городского округа, 
председатель комиссии;

Скутина А.К. – начальник отдела эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и экологии 
Муниципального бюджетного учреждения  Артемовского городского округа «Жилкомстрой», 
секретарь комиссии (по согласованию с руководителем учреждения)  

Члены комиссии:
Булатова Н.В. –  председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского 

городского округа;
Балкина Е.А. – ведущий специалист Управления по городскому хозяйству и жилью 

Администрации  Артемовского городского округа;
Кузнецова О.А. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Издатель» - главный 

редактор газеты «Артемовский рабочий»

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.05.2017                                                                                                   № 576-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского городского округа 
от 13.11.2015 № 1479-ПА «Об утверждении Положения о работе с обращениями граждан по 

фактам коррупции в действиях (бездействии) муниципальных служащих 
Артемовского городского округа»

В целях приведения в соответствие Уставу Артемовского городского округа муниципальных 
правовых актов, повышения результативности работы с обращениями граждан по фактам коррупции 
в действиях (бездействии) муниципальных служащих Артемовского городского округа и усиления 
контроля за их исполнением, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа от 13.11.2015 № 

1479-ПА «Об утверждении Положения о работе с обращениями граждан по фактам коррупции в 
действиях (бездействии) муниципальных служащих Артемовского городского округа» следующие 
изменения: 

1.1. в пункте 2 постановления слова «Иванову А.С.» заменить словами «Черемных Н.А.».
2. Внести в Положение о работе с обращениями граждан по фактам коррупции в действиях 

(бездействии) муниципальных служащих Артемовского городского округа, утвержденное 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 13.11.2015 № 1479-ПА, (далее 
– Положение) следующие изменения:

2.1. пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Положение устанавливает особенности организации работы с обращениями граждан по 

фактам коррупции в действиях (бездействии) муниципальных служащих Артемовского городского 
округа, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа (далее - муниципальные служащие).»;

2.2. в пункте 3 Положения исключить слова «замещающих должности в органах местного 
самоуправления Артемовского городского округа (далее - муниципальные служащие)»;
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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.05.2017                                                        № 575-ПА

О временном ограничении движения транспортных средств
по площади Советов  в  г.  Артемовском

В связи с проведением на площади Советов в г. Артемовском праздничного мероприятия, 
посвященного Международному дню защиты детей, 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. Временно ограничить движение транспортных средств в г. Артемовском по площади Советов: 

от перекрестка ул. Ленина – ул. Почтовая до ул. Коммунаров 1 июня 2017 года с 15-00 до 21-00 часа 
местного времени.

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и 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 – начальника Управления по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                    

А.В. САМОЧЕРНОВ

2.3. подпункт 4 пункта 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4) на личном приеме граждан главой Артемовского городского округа, заместителями главы 

Администрации Артемовского городского округа.»;
2.4. в пункте 5 Положения исключить слова «в Администрацию»;
2.5. подпункт 4 пункта 6 Положения изложить в следующей редакции:
«4) график приема граждан главой Артемовского городского округа, заместителями 

главы Администрации Артемовского городского округа и руководителями органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа, а также порядок записи на личный прием к главе 
Артемовского городского округа, заместителям главы Администрации Артемовского городского 
округа.»;

2.6. в пунктах 8, 24 Положения слова «Организационным отделом Администрации» заменить 
словами «Отделом организации и обеспечения деятельности Администрации»;

2.7. в пунктах 11, 13, 16 Положения слова «главный специалист (по муниципальной службе и 
кадрам) организационного отдела Администрации» заменить словами «главный специалист (по 
муниципальной службе и кадрам) отдела организации и обеспечения деятельности Администрации»;

2.8. в пунктах 12, 13, 16, 18, 19, 21 Положения слова «глава Администрации Артемовского 
городского округа», «глава Администрации» заменить словами «глава Артемовского городского 
округа» в соответствующем падеже;

2.9. подпункт 2 пункта 23 Положения изложить в следующей редакции:
«2) Количество письменных обращений, поступивших на имя главы Артемовского городского 

округа, заместителей главы Администрации Артемовского городского округа (из них — количество 
обращений, переданных в правоохранительные органы, с указанием количества обращений, 
содержащих информацию о коррупции).»;

2.10. пункт 25 Положения изложить в следующей редакции:
«25. Информация по результатам проведения анализа используется при составлении 

обзоров обращений граждан, поступивших на имя главы Артемовского городского округа, 
заместителей главы Администрации Артемовского городского округа, за первое полугодие и за 
год, представляемых главе Артемовского городского округа и размещаемых на официальном сайте 
Артемовского городского округа в установленном порядке.

Информация о результатах анализа включается в виде самостоятельного раздела в обзоры 
обращений граждан, поступивших на имя главы Артемовского городского округа, заместителей 
главы Администрации Артемовского городского округа, за соответствующий отчетный период.».

3. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий», разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава 
Артемовского городского округа                                    

А.В. САМОЧЕРНОВ

Продолжение. Начало в № 20.
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

     
              Форма 

0503117  с.2

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код расхода 
по бюджетной 

классификации

Утверждённые 
бюджетные  
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90104129190523101244 100 000,00 100 000,00 0,00

Фонд 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 901041291Б0221010121 1 665 493,00
1 635 

976,56
29 516,44

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

200 901041291Б0221010122 4 800,00 0,00 4 800,00

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 901041291Б0221010129 494 523,00 487 433,52 7 089,48

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 901041291Б0221010242 204 172,14 194 968,36 9 203,78

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 901041291Б0221010244 220 050,86 165 834,31 54 216,55

Субсидии 
некоммерческим 
организациям 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений)

200 901041291П0143300630 800 000,00 800 000,00 0,00

Субсидии 
некоммерческим 
организациям 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений)

200 901041291П01S3300630 400 000,00 400 000,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 901041291П0320000244 98 240,00 97 801,55 438,45

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 901041291П0343Д00612 488 800,00 486 107,61 2 692,39

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 901041291П03S3Д00612 54 313,70 54 313,70 0,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

200 90105017000020700243 467 632,00 467 632,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90105017000020700244 112 726,91 112 726,91 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90105019120941500244 900,00 600,00 300,00

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
бюджетным 
учреждениям

200 90105019180063049464 313 698,00 312 697,83 1 000,17

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

200 901050191М0423130243 1 114 865,00
1 004 

431,93
110 433,07

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 901050191М0423130244 5 586 157,13
5 586 

157,13
0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 901050191Э0123340244 20 000,00 0,00 20 000,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

200 90105027000020700243 76 890,64 76 890,00 0,64

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90105027000020700244 2 407 994,09
2 001 

473,59
406 520,50

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90105027000020700612 500 000,00 500 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90105027000029420612 3 558 461,00
3 556 

000,00
2 461,00

Исполнение 
муниципальных 
гарантий

200 90105027000042800843 23 753 600,00
23 753 
600,00

0,00

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
бюджетным 
учреждениям

200 901050291Г0042300464 24 473 900,00
24 473 
800,22

99,78

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
бюджетным 
учреждениям

200 901050291Г0063014464 1 337 441,00
1 337 

430,77
10,23

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
бюджетным 
учреждениям

200 901050291Г0063044464 297 615,00 297 558,40 56,60

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
бюджетным 
учреждениям

200 901050291Г0063048464 187 102,00 187 102,00 0,00

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
бюджетным 
учреждениям

200 901050291Г00S2300464 1 261 200,00
1 261 

200,00
0,00

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
бюджетным 
учреждениям

200 901050291Г0223300464 1 095 011,10 369 959,05 725 052,05

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 901050291Г0223300612 1 172 185,44
1 172 

185,00
0,44

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
бюджетным 
учреждениям

200 901050291М0063016464 2 097 400,00 497 803,32 1 599 596,68

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
бюджетным 
учреждениям

200 901050291М0063020464 1 160 008,00 0,00 1 160 008,00

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
бюджетным 
учреждениям

200 901050291М0063052464 5 000,00 5 000,00 0,00

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, услуг

200 901050291М0223150810 2 650 000,00
2 650 

000,00
0,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

200 901050291М0523350243 330 524,00 330 524,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 901050291М0523350612 853 887,00 853 819,84 67,16

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90105037000020700244 150 424,00 150 424,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 901050391Д0423160244 5 989 349,43
5 940 

174,91
49 174,52

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 901050391Д0423160611 13 074 179,00
13 074 
179,00

0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 901050391Д0423160612 414 685,00 414 685,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 901050391Д0523170244 244 146,00 244 146,00 0,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

200 901050391Д0623330243 238 029,00 238 028,18 0,82

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 901050391Д0623330244 531 765,00 526 128,00 5 637,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 901050391Д0623330612 90 654,00 90 654,00 0,00

Фонд 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 901050391Д0723180121 17 179,93 17 179,93 0,00

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 901050391Д0723180129 5 138,25 5 038,25 100,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 901050391Д0723180244 804 304,45 804 261,93 42,52

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 901050391Д0723180611 2 599 799,00
2 599 

799,00
0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 901050391Д0723180612 105 000,00 104 114,39 885,61

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 901050391Д0823190612 360 000,00 187 201,62 172 798,38

Закупка товаров, 
работ, услуг в целях 
капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) 
имущества

200 901050391Д0923200243 53 033,00 52 963,00 70,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 901050391Д0923200244 2 773 020,78
2 747 

810,81
25 209,97

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 901050391Д0923200611 12 900 024,00
12 900 
024,00

0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 901050391Д0923200612 1 258 320,00 671 854,25 586 465,75

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90105059111220210612 312 000,00 312 000,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90105059120642700244 261 398,50 261 398,50 0,00

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 
некоммерческих 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
товаров, работ, услуг

200 90105059120642700810 12 160 201,50
12 160 
159,50

42,00

Фонд 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 901050591Б0221010121 1 436 814,00
1 433 

667,31
3 146,69

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 901050591Б0221010129 401 452,68 399 946,37 1 506,31

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 901050591Б0221010242 21 103,00 21 103,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 901050591Б0221010244 45 870,00 45 198,50 671,50

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90106039130122040611 165 710,00 165 710,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90106039130122040612 748 140,00 698 365,01 49 774,99
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Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90106039130142100612 121 500,00 121 500,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 901060391301S2100612 36 450,00 36 450,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90106059130322070612 512 305,00 512 305,00 0,00

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
бюджетным 
учреждениям

200 90107019190065045464 591 335,50 49 132,26 542 203,24

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90107027000029420612 223 930,00 96 320,13 127 609,87

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
бюджетным 
учреждениям

200 90107029190065050464 100 000,00 100 000,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90107079150125040244 22 900,00 22 900,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90107079150125040612 449 870,00 449 870,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90107079150148300612 88 000,00 88 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 901070791501S8300612 88 260,00 88 260,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90107079150225060244 10 000,00 10 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90107079150225060612 430 270,00 430 270,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90107079150248400612 96 600,00 96 600,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 901070791502S8400612 96 600,00 96 600,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90107079150325050612 700 000,00 700 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90107079150425070611 5 514 900,00
5 514 

900,00
0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90107079150425070612 284 640,00 284 640,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90107079160225180612 150 000,00 150 000,00 0,00

Иные пенсии, 
социальные доплаты к 
пенсиям

200 90110019121029340312 6 449 374,00
6 314 

408,67
134 965,33

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90110039120149100612 64 356 000,00
57 993 
079,01

6 362 920,99

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90110039120252500612 49 859 000,00
31 210 
285,00

18 648 715,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90110039120349200612 133 771 000,00
124 968 

565,89
8 802 434,11

Пособия, 
компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств

200 90110039120429320321 200 000,00 200 000,00 0,00

Пособия, 
компенсации и 
иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств

200 90110039120529330321 10 000,00 5 900,00 4 100,00

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в 
целях их социального 
обеспечения

200 90110039120729310323 1 596 147,34
1 596 

147,34
0,00

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в 
целях их социального 
обеспечения

200 90110039120829010323 77 157,00 60 180,00 16 977,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90110039121254620612 25 512,11 25 512,11 0,00

Субсидии 
гражданам на 
приобретение жилья

200 901100391Ж0150200322 2 133 558,00
2 133 

558,00
0,00

Субсидии 
гражданам на 
приобретение жилья

200 901100391Ж01L0200322 3 386 031,80
3 386 

031,80
0,00

Субсидии 
гражданам на 
приобретение жилья

200 901100391Ж01R0200322 1 620 883,00
1 620 

883,00
0,00

Субсидии 
гражданам на 
приобретение жилья

200 901100391И0150180322 517 100,00 517 100,00 0,00

Субсидии 
гражданам на 
приобретение жилья

200 901100391И01L0180322 1 210 000,00
1 210 

000,00
0,00

Субсидии 
гражданам на 
приобретение жилья

200 901100391И01R0180322 953 300,00 953 300,00 0,00

Субсидии 
гражданам на 
приобретение жилья

200 901100391Р0149500322 56 800,00 0,00 56 800,00

Субсидии 
гражданам на 
приобретение жилья

200 901100391Р01S9500322 370 188,80 0,00 370 188,80

Субсидии 
некоммерческим 
организациям 
(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений)

200 90110069111129380630 421 000,00 421 000,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90110069121129390244 40 000,00 39 991,00 9,00

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
бюджетным 
учреждениям

200 90111029140068011464 39 264,50 39 264,50 0,00

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
бюджетным 
учреждениям

200 90111029140068013464 1 302 095,00 94 866,00 1 207 229,00

Иные выплаты, 
за исключением 
фонда оплаты труда 
казенных учреждений, 
лицам, привлекаемым 
согласно 
законодательству 
для выполнения 
отдельных 
полномочий

200 90111029140128010113 966 000,00 965 945,37 54,63

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90111029140128010244 814 000,00 813 992,43 7,57

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90111029140128010611 11 312 009,00
11 312 
009,00

0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90111029140128010612 2 546 962,47
2 546 

962,47
0,00

Фонд 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 901110591Б0221010121 859 808,00 858 817,92 990,08

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 901110591Б0221010129 259 662,00 259 649,73 12,27

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 901110591Б0221010242 16 100,00 12 946,37 3 153,63

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 901110591Б0221010244 49 980,00 49 959,00 21,00

Уплата иных 
платежей

200 901110591Б0221010853 400,00 400,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90112029110320340611 2 179 000,00
2 179 

000,00
0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90201139200220410244 1 668 197,67
1 221 

168,50
447 029,17

Исполнение 
судебных актов 
Российской 
Федерации и 
мировых соглашений 
по возмещению 
вреда, причиненного 
в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной 
власти 
(государственных 
органов), 
органов местного 
самоуправления 
либо должностных 
лиц этих органов, а 
также в результате 
деятельности 
казенных учреждений

200 90201139200220410831 120 000,00 120 000,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90201139200320420244 151 836,28 151 836,28 0,00

Исполнение 
судебных актов 
Российской 
Федерации и 
мировых соглашений 
по возмещению 
вреда, причиненного 
в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной 
власти 
(государственных 
органов), 
органов местного 
самоуправления 
либо должностных 
лиц этих органов, а 
также в результате 
деятельности 
казенных учреждений

200 90201139200320420831 100 000,00 100 000,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90201139200343900244 390 300,00 118 473,50 271 826,50

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 902011392003S3900244 13 163,72 13 163,72 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90201139200420440244 21 661,58 9 270,28 12 391,30

Исполнение 
судебных актов 
Российской 
Федерации и 
мировых соглашений 
по возмещению 
вреда, причиненного 
в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной 
власти 
(государственных 
органов), 
органов местного 
самоуправления 
либо должностных 
лиц этих органов, а 
также в результате 
деятельности 
казенных учреждений

200 90201139200420440831 2 000,00 2 000,00 0,00

Фонд 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 90201139200621010121 3 267 000,00
3 267 

000,00
0,00

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

200 90201139200621010122 24 450,00 23 050,00 1 400,00

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 90201139200621010129 987 000,00 973 473,00 13 527,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 90201139200621010242 824 992,68 817 730,77 7 261,91

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90201139200621010244 261 250,00 256 249,00 5 001,00

Уплата иных 
платежей

200 90201139200621010853 300,00 300,00 0,00

Бюджетные 
инвестиции на 
приобретение 
объектов 
недвижимого 
имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность

200 90205019200123140412 12 963 000,00
12 963 
000,00

0,00

Бюджетные 
инвестиции на 
приобретение 
объектов 
недвижимого 
имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность

200 90205019200142500412 12 013 337,48
11 550 
978,17

462 359,31

Бюджетные 
инвестиции на 
приобретение 
объектов 
недвижимого 
имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность

200 902050192001S2500412 357 246,75 357 246,75 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90205027000020700244 2 069 575,01
1 819 

214,67
250 360,34

Бюджетные 
инвестиции на 
приобретение 
объектов 
недвижимого 
имущества в 
государственную 
(муниципальную) 
собственность

200 90205029200063046412 10 257 000,00
10 257 
000,00

0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90205029200420440244 500 000,00 0,00 500 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90205029200520430244 1 491 294,00
1 491 

294,00
0,00

Иные пенсии, 
социальные доплаты к 
пенсиям

200 90210017000029340312 112 600,00 112 578,00 22,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607017000020700612 21 842,00 21 842,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607019610125000611 75 894 669,00
74 243 
606,91

1 651 062,09

Субсидии 
автономным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607019610125000621 21 990 908,00
21 467 
101,92

523 806,08

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607019610245110611 148 434 200,00
148 434 

200,00
0,00

Субсидии 
автономным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607019610245110621 36 131 800,00
36 131 
800,00

0,00
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Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607019610345120611 2 528 800,00
2 528 

800,00
0,00

Субсидии 
автономным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607019610345120621 692 200,00 692 200,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607019610425150611 8 607 000,00
8 391 

000,00
216 000,00

Субсидии 
автономным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607019610425150621 1 891 000,00
1 871 

422,80
19 577,20

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607019610750270612 985 500,00 985 500,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 906070196107L5Щ00612 1 230 000,00
1 230 

000,00
0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 906070196107R0270612 500 000,00 500 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607019620245310611 1 081 100,00
1 081 

100,00
0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607019620345320611 19 000,00 19 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607019650525230612 2 930 542,00
2 930 

542,00
0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607019650625240612 402 515,00 402 379,02 135,98

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607019650725110612 6 983 770,00
6 694 

389,00
289 381,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 90607029620125010242 570,00 570,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90607029620125010244 148 470,00 148 470,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607029620125010611 60 280 061,00
59 395 
316,78

884 744,22

Субсидии 
автономным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607029620125010621 64 174 132,00
59 352 
239,41

4 821 892,59

Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного налога

200 90607029620125010851 9 000,00 9 000,00 0,00

Уплата иных 
платежей 200 90607029620125010853 3 000,00 3 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607029620245310611 160 831 100,00
160 824 

871,78
6 228,22

Субсидии 
автономным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607029620245310621 121 886 400,00
121 886 

400,00
0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607029620345320611 6 482 000,00
6 482 

000,00
0,00

Субсидии 
автономным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607029620345320621 6 348 000,00
6 348 

000,00
0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607029620425150611 1 099 500,00 917 350,00 182 150,00

Субсидии 
автономным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607029620425150621 1 867 100,00
1 432 

530,00
434 570,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607029620445400611 25 115 200,00
25 115 
200,00

0,00

Субсидии 
автономным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607029620445400621 22 533 800,00
22 254 
726,49

279 073,51

Субсидии 
автономным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90607029630125020621 58 719 013,00
58 107 
707,13

611 305,87

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607029640125060612 150 000,00 147 501,12 2 498,88

Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607029640125060622 50 000,00 50 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607029650225160612 200 000,00 200 000,00 0,00

Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607029650325200622 3 100 000,00
3 100 

000,00
0,00

Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607029650348200622 125 500,00 125 500,00 0,00

Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели

200 906070296503S8200622 83 700,00 83 700,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607029650445900612 3 317 678,00
3 317 

678,00
0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 906070296504S5900612 8 088 195,00
8 074 

107,67
14 087,33

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607029650525230612 7 740 000,00
7 740 

000,00
0,00

Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607029650525230622 892 300,00 892 300,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607029650625240612 63 203,00 63 202,50 0,50

Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607029650625240622 350 000,00 350 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607029650725110612 3 260 000,00
3 259 

999,84
0,16

Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607029650725110622 3 718 401,00
3 704 

580,98
13 820,02

Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607029650822080622 130 000,00 130 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607029651050970612 1 098 105,00
1 098 

105,00
0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 906070296510L0970612 300 000,00 300 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 906070296510R0970612 833 333,00 833 333,00 0,00

Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607029660325130622 400 000,00 400 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607029660425140612 213 812,00 213 812,00 0,00

Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607029660425140622 256 188,00 254 648,00 1 540,00

Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607029660525270622 100 000,00 100 000,00 0,00

Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели

200 90607029660625280622 10 000,00 8 200,00 1 800,00

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в 
целях их социального 
обеспечения

200 90607079630245600323 18 128 000,00
18 128 
000,00

0,00

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в 
целях их социального 
обеспечения

200 906070796303S5600323 2 104 579,00
2 094 

096,37
10 482,63

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 906070796303S5600612 1 981 409,00
1 939 

908,30
41 500,70

Субсидии 
автономным 
учреждениям на иные 
цели

200 906070796303S5600622 1 514 012,00
1 495 

532,30
18 479,70

Фонд 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 90607099660121010121 3 826 100,00
3 727 

410,84
98 689,16

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

200 90607099660121010122 17 947,20 17 921,40 25,80

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 90607099660121010129 1 155 482,00
1 118 

225,54
37 256,46

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 90607099660121010242 3 000,00 2 000,00 1 000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90607099660121010244 77 052,80 73 702,00 3 350,80

Уплата прочих 
налогов, сборов

200 90607099660121010852 1 000,00 0,00 1 000,00

Фонд оплаты 
труда казенных 
учреждений

200 90607099660225030111 19 416 236,00
19 395 
454,59

20 781,41

Иные выплаты 
персоналу казенных 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

200 90607099660225030112 17 211,00 13 533,00 3 678,00

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам казенных 
учреждений

200 90607099660225030119 5 860 317,00
5 810 

855,84
49 461,16

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 90607099660225030242 2 824 363,00
2 768 

139,67
56 223,33

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90607099660225030244 2 768 048,00
2 723 

151,84
44 896,16

Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного налога

200 90607099660225030851 37 044,00 37 044,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90607099660325130244 30 000,00 30 000,00 0,00

Иные пенсии, 
социальные доплаты к 
пенсиям

200 90610017000029340312 648 605,00 562 735,41 85 869,59

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90807029800126070611 740 427,87 740 427,87 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90807029800126070612 1 136 000,00
1 136 

000,00
0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90807029800226060611 195 504,00 195 504,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90807029800251470612 100 000,00 100 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90807029800426020611 20 284 402,92
20 284 
402,92

0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90807029800926390611 15 000,00 15 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90808019800126070611 580 676,15 580 676,15 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90808019800126070612 967 687,60 967 687,60 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90808019800226060611 250 000,00 250 000,00 0,00
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Субсидии 

бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90808019800226060612 230 000,00 230 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90808019800251470612 100 000,00 100 000,00 0,00

Гранты в форме 
субсидии бюджетным 
учреждениям

200 908080198002R0270613 400 000,00 400 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90808019800326050611 65 541 300,85
65 541 
300,85

0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90808019800326050612 180 234,21 180 234,21 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90808019800526030611 21 804 306,00
21 804 
306,00

0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90808019800626080611 2 560,00 2 560,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90808019800646500612 532 000,00 532 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90808019800651440612 42 000,00 42 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90808019800651470612 100 000,00 100 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 908080198006S6500611 160 000,00 160 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям 
на финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)

200 90808019800726010611 3 944 471,00
3 944 

471,00
0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90808019800926390612 294 222,40 294 222,40 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90808019800950270612 300 000,00 300 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 908080198009L0270612 30 000,00 30 000,00 0,00

Субсидии 
бюджетным 
учреждениям на иные 
цели

200 90808019801026000612 42 300,00 42 300,00 0,00

Фонд 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 90808049800821010121 936 839,00 936 839,00 0,00

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 90808049800821010129 282 925,00 280 508,46 2 416,54

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 90808049800821010242 153 323,92 151 802,88 1 521,04

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90808049800821010244 21 215,08 21 215,08 0,00

Фонд оплаты 
труда казенных 
учреждений

200 90808049800826040111 3 622 655,00
3 622 

655,00
0,00

Иные выплаты 
персоналу казенных 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

200 90808049800826040112 1 500,00 1 500,00 0,00

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
труда работников 
и иные выплаты 
работникам казенных 
учреждений

200 90808049800826040119 1 094 042,00
1 079 

087,08
14 954,92

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 90808049800826040242 370 428,00 370 428,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 90808049800826040244 275 976,00 275 976,00 0,00

Уплата налога 
на имущество 
организаций и 
земельного налога

200 90808049800826040851 2 731,00 2 731,00 0,00

Уплата прочих 
налогов, сборов

200 90808049800826040852 172,00 172,00 0,00

Фонд 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 91201027000021030121 1 814 394,00
1 814 

394,00
0,00

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

200 91201027000021030122 3 200,00 3 200,00 0,00

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 91201027000021030129 426 700,00 410 802,83 15 897,17

Фонд 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 91201037000021010121 2 380 376,00
2 371 

176,44
9 199,56

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

200 91201037000021010122 4 586,00 1 386,00 3 200,00

Иные выплаты, 
за исключением 
фонда оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов, лицам, 
привлекаемым 
согласно 
законодательству 
для выполнения 
отдельных 
полномочий

200 91201037000021010123 96 000,00 45 148,00 50 852,00

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 91201037000021010129 716 060,00 708 315,86 7 744,14

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 91201037000021010242 234 839,00 234 762,88 76,12

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 91201037000021010244 580 176,08 563 276,08 16 900,00

Иные пенсии, 
социальные доплаты к 
пенсиям

200 91210017000029340312 563 668,92 563 668,92 0,00

Фонд 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 91301067000021010121 1 433 350,00
1 398 

296,05
35 053,95

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

200 91301067000021010122 12 880,00 9 565,24 3 314,76

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 91301067000021010129 432 872,00 413 949,60 18 922,40

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 91301067000021010242 52 554,00 52 554,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 91301067000021010244 161 422,00 160 578,58 843,42

Уплата иных 
платежей

200 91301067000021010853 3 000,00 3 000,00 0,00

Фонд 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 91301067000021050121 688 112,00 686 768,56 1 343,44

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 91301067000021050129 207 810,00 204 593,56 3 216,44

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 91901069930120160242 1 089 632,00
1 089 

632,00
0,00

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 91901069930320180242 99 791,00 99 791,00 0,00

Фонд 
оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 91901069940121010121 7 831 198,00
7 831 

198,00
0,00

Иные выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов, за 
исключением фонда 
оплаты труда

200 91901069940121010122 109 230,94 108 670,94 560,00

Взносы по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
выплаты денежного 
содержания и иные 
выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) 
органов

200 91901069940121010129 2 340 322,00
2 332 

593,79
7 728,21

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий

200 91901069940121010242 186 466,00 186 466,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

200 91901069940121010244 308 960,06 308 958,46 1,60

Обслуживание 
муниципального долга

200 91913019920320130730 240 000,00 211 479,60 28 520,40

Результат исполнения 
бюджета (дефицит / 
профицит)

450 x -49 717 234,16
-17 572 
072,60

0,00

                             Продолжение. Начало в № 18. Приложение 
     к распоряжению  Территориального органа 

местного самоуправления поселка Буланаш                                                   
от 31.05.2016  № 29

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
предоставления муниципальной услуги�

«Признание молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий»

49. Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Административного 
регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

�Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

50. Досудебное (внесудебное) обжалование.
Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) специалиста первой 

категории, осуществляющих предоставление муниципальных услуг, на основании настоящего 
Административного регламента, устно или письменно к председателю  Территориального органа 
местного самоуправления поселка Буланаш  (лицу, исполняющему его полномочия),  обжаловать 
решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке.

51. Жалоба подается в письменной форме и должна быть подписана заявителем 
(представителем заявителя), обратившимся с жалобой, и содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Территориального органа местного 
самоуправления поселка Буланаш , через Единый портал либо через Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

52. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы:

1) представлять дополнительные документы (при наличии) и материалы либо обращаться с 
просьбой об их истребовании;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это 
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
действующим законодательством тайну.

53. Жалоба не подлежит рассмотрению по существу, если:
1) в жалобе не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), подавшего жалобу, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) в жалобе обжалуется судебное решение;
3) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
4) текст жалобы не поддается прочтению;
5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 

ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

6) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

54. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

55. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Территориального органа  
местного самоуправления поселка Буланаш , а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Приложение  №1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися

в улучшении жилищных условий»
                                     

                                    В Территориальный орган местного 
самоуправления поселка Буланаш 

                                      от __________________________________
____________________________________

                                         (фамилия, имя, отчество заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  признать  нашу  молодую  семью  нуждающейся в жилых помещениях в целях участия  в 

подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программе «Жилище» 
на 2011 - 2015 годы, утвержденной распоряжением  Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050. 

Состав молодой семьи:
супруг _______________________________________________________________________________,
                                                         (ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия _________________ № ________________________, выданный _____________
____________________________________________________________________________________________

__________________________________________ «__» ___________ ____ года,
проживает по адресу _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
супруга _______________________________________________________________________________,
                                                                                      (ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия __________________№ ________________________, выданный ____________
__________________________________________________________________________________ __________

___________________________________________»__» ___________ ____ года,
проживает по адресу _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
дети: _____________________________________________________________________________,
                                                                  (ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет): 
серия ____________________ № _______________________, выданное(ый) _______________
____________________________________________________________________________________________

___________________________________________ «__» ___________ ____ года,
проживает по адресу _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
дети: ____________________________________________________________________________;
(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет):
серия _____________________ № ______________________, выданное(ый) _______________
____________________________________________________________________________________________

__________________________________________ «__» ___________ ____ года,
проживает по адресу ___________________________________________________________.
Мы,  совместно  проживающие  с  нами  члены  семьи, являемся нанимателями и (или) 

собственниками следующих жилых помещений

N  
п/п

Фамилия, имя,  
   отчество    
  заявителя    
  (члена его   

 семьи) 

Вид жилого   
  помещения    
 (жилой дом,   
  квартира,    
   комната     

в 
коммунальной 

   квартире    
   и т.д.)

Вид       
 собственности  
 (единоличная,  

   долевая,     
  совместная,   
  переданная    

в доверительное 
  управление)

Адрес и   
  общая    

 площадь   
  жилого   

помещения, 
  кв. м

Реквизиты       
правоустанавливающего 

      документа

1 2 3 4 5 6

*Примечание: для совместной собственности указываются иные лица (фамилия, имя, отчество 
граждан или наименовании юридического лица), в собственности которых находится имущество, 
для долевой собственности указывается доля заявителя или члена его семьи, для собственности, 
переданной в доверительное управление, указывается также наименование и местонахождение 
доверительного управляющего. 

Мы,  совместно  проживающие  с  нами  члены  семьи  в течение пяти лет, предшествующих дню 
подачи заявления о  принятии на учет, намеренно не совершали (совершали) действия, приведшие 
к ухудшению жилищных условий.

________________________________________________________________________________
(в случае если такие действия совершались, указать дату их совершения)
________________________________________________________________________________
Подтверждаем полноту и достоверность представленных сведений и не возражаем против 

проведения проверки их полноты и достоверности.
Обязуемся информировать об изменении места жительства, состава семьи, семейного 

положения, а также о возникновении обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии оснований 
для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий, не позднее тридцати рабочих дней 
со дня возникновения таких изменений и обстоятельств.

К заявлению прилагаются документы: 
1. Документы, удостоверяющие личность членов семьи: _____________________________
2. Документы, подтверждающие родственные или иные отношения заявителя с 

совместно проживающими с ним членами семьи: _________________________________________________
3. Справка о регистрации по месту жительства ____________________________________
4. Правоустанавливающие документы на жилое помещение: ________________________
5.  Документ, содержащий описание объекта недвижимости: ________________________
1) ______________________________________________________ ___________ _________;
                                         (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                                   (подпись)                   (дата)

2) ______________________________________________________ ___________ _________;
                                          (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                                 (подпись)                    (дата)

Заявление принято:
____________________________________  _________________  ______________________
    (должность лица,    принявшего заявление)                                    (подпись, дата)                     (расшифровка подписи)

Продолжение в №22
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Приложение № 2
к распоряжению от   10.05.2017г. № 14

План
работы Комиссии по противодействию коррупции в  Территориальном органе местного самоуправления села Лебедкино по 

выполнению Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции  на 2017 год, утвержденной Постановлением 
Администрации Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в Территориальном органе местного самоуправления села 

Лебедкино

№ п/п
Мероприятие Ответственный Выполнения Отметка об исполнении и 

достигнутые результаты

1 2 3 4 5
7.4 Подготовка информации о принятых мерах 

по обеспечению выполнения требований 
законодательства о предотвращении и 
урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе в органах местного 
самоуправления Артемовского городского 
округа

Председатель ТОМС  села 
Лебедкино              

до 01.10.2017

7.5 Подготовка информации об обучении 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Артемовского городского 
округа, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции, по 
согласованным с Администрацией Президента 
Российской Федерации программам 
дополнительного профессионального 
образования, включающим раздел о функциях 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

Председатель ТОМС  села 
Лебедкино             

до 01.10.2017

Артемовский   городской   округ
  Территориальный  орган

местного  самоуправления  села  Мироново
с  подведомственной  территорией  населенных  пунктов:

деревня Бучино, деревня  Родники,  деревня  Луговая, село  Липино

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
   10.05.2017                                                                                                           №21    

Об организации работы по выполнению Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции  на 2017 год, 
утвержденной Постановлением Администрации Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в Территориальном органе 

местного самоуправления села Мироново

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20.02.2009 
№ 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, Положения 
Территориального органа местного самоуправления села Мироново, для выполнения Постановления Артемовского городского округа от 30.12.2016 № 
1515-ПА «Об утверждении Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции на 2017 год» в целях реализации комплекса 
мер, направленных на противодействие коррупции в Территориальном органе местного самоуправления села Мироново Артемовского городского 
округа.

1. Утвердить состав Комиссии  по противодействию коррупции в Территориальном органе местного самоуправления села Мироново                           
(Приложение 1).

2. Утвердить План работы Комиссии по противодействию коррупции в  Территориальном органе местного самоуправления села Мироново по 
выполнению Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции  на 2017 год, утвержденной Постановлением Администрации 
Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в Территориальном органе местного самоуправления села Мироново (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Председатель 
ТОМС с. Мироново

В.В. СЕРЕБРЕННИКОВ

Приложение № 1
к распоряжению от 10.05.2017г. № 21

СОСТАВ КОМИССИИ 
по противодействию коррупции в Территориальном органе местного самоуправления села Мироново

Председатель:
Серебренников В.В. – председатель ТОМС села Мироново

Члены Комиссии: 
Самочернова Н.Г. – директор СДК с. Мироново,
Волгарев К.В. – начальник ОП ПЧ 16/2,
Миронова О.Г. – председатель Совета ветеранов. 

Секретарь Комиссии:  
Никонова О.С. - специалист II категории ТОМС села Мироново.

Приложение № 2
к распоряжению от 10.05.2017г. № 21

План
работы Комиссии по противодействию коррупции в  Территориальном органе местного самоуправления села Мироново по 

выполнению Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции  на 2017 год, утвержденной Постановлением 
Администрации Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в Территориальном органе местного самоуправления села 

Мироново

№ 
п/п

Мероприятие Ответственный Выполнения
Отметка об 

исполнении и 
достигнутые 
результаты

1 2 3 4 5
1 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛА МИРОНОВО
1.1 О выполнении План работы Совета работы Совета по противодействию 

коррупции в  Территориальном органе местного самоуправления села 
Мироново по выполнению Программы противодействия коррупции 
в Артемовском городском округе на 2013-2016 годы, утвержденной 
Постановлением Администрации Артемовского городского округа  от 
25.01.2013 № 95- ПА, Плана работы Артемовского городского округа 
противодействия коррупции 2016 год, утвержденной Постановлением 
Администрации Артемовского городского округа  от 30.12.2015 № 1708-
ПА»  в Территориальном органе местного самоуправления села Мироново 
на 2016 год

 Председатель 
ТОМС 

март

1.2 О Программе противодействия коррупции в Артемовском городском 
округе на 2017-2020 годы и План работы Комиссии по противодействию 
коррупции в  Территориальном органе местного самоуправления села 
Мироново по выполнению Плана работы Артемовского городского округа 
по противодействию коррупции  на 2017 год, утвержденной Постановлением 
Администрации Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  
в Территориальном органе местного самоуправления села Мироново

П р е д с е д а т е л ь 
ТОМС

март

1.3 Об эффективности организации и осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд, о выработке дополнительных мер по 
предотвращению нарушений законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

П р е д с е д а т е л ь 
ТОМС

июнь
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                             Продолжение. Начало в №18. Приложение 
     к распоряжению  Территориального органа 

местного самоуправления поселка Буланаш                                                   
от 31.05.2016  № 29

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
предоставления муниципальной услуги�

«Признание молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий»

49. Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Административного регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».

�Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), ПРИНИМАЕМЫХ 
(ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

50. Досудебное (внесудебное) обжалование.
Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) специалиста первой категории, осуществляющих предоставление 

муниципальных услуг, на основании настоящего Административного регламента, устно или письменно к председателю  Территориального органа 
местного самоуправления поселка Буланаш  (лицу, исполняющему его полномочия),  обжаловать решения, действия (бездействие) во внесудебном 
порядке.

51. Жалоба подается в письменной форме и должна быть подписана заявителем (представителем заявителя), обратившимся с жалобой, и 
содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш , через Единый портал либо через Региональный портал государственных и 

1.4 О состоянии работы по выявлению случаев несоблюдения муниципальными  
служащими и лицами, замещающими должности муниципальной службы 
в Территориальном органе местного самоуправления села Мироново, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
применению к лицам, нарушившим эти требования, мер юридической 
ответственности, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, с преданием гласности каждого случая несоблюдения 
указанных требований

П р е д с е д а т е л ь 
ТОМС

сентябрь

1.5 О представлении муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в Территориальном органе местного 
самоуправления села Мироново,  сведений о доходах за 2016 год

П р е д с е д а т е л ь 
ТОМС

До 01.05.2017

1.6 О результатах выполнения плана мероприятий Программы противодействия 
коррупции в Артемовском городском округе на 2017-2020 годы и Плана 
работы Комиссии по противодействию коррупции в  Территориальном 
органе местного самоуправления села Мироново по выполнению Плана 
работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции  
на 2017 год, утвержденной Постановлением Администрации Артемовского 
городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в Территориальном органе 
местного самоуправления села Мироново

П р е д с е д а т е л ь 
ТОМС

Июнь, сентябрь, 
ноябрь

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
2.1 Осуществление разработчиками проектов МНПА антикоррупционной 

экспертизы в форме анализа содержания его норм в соответствии с главой 
5 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы МНПА Артемовского 
городского округа и проектов МНПА Артемовского городского округа, 
определенного решением Думы Артемовского городского округа от 
28.01.2010  № 765

ТОМС                с. 
Мироново             

в течение года 
(до проведения 

внутреннего 
согласования 

проекта МНПА)

2.2 Направление проектов МНПА разработчиками на предварительную 
антикоррупционную экспертизу в Артемовскую городскую прокуратуру, в 
соответствии с распоряжением Администрации Артемовского городского 
округа от 07.10.2014  № 279-РА   

ТОМС                с. 
Мироново             

по мере 
необходимости 

(в течение 
1 рабочего 
дня после 

прохождения 
внутреннего 

согласования 
проекта МНПА)

2.3 Обеспечение проведения независимой  антикоррупционной экспертизы 
проектов МНПА Артемовского городского округа                   

ТОМС                с. 
Мироново             

по мере 
необходимости 

(по факту
подготовки

проекта 
муниципального

нормативного 
правового

акта)
2.4 Направление юридическим и физическим лицам, аккредитованным 

Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимых 
экспертов на проведение антикоррупционной экспертизы МНПА 
Артемовского городского округа  и проектов МНПА Артемовского 
городского округа  уведомления о размещении на официальном сайте 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» проекта МНПА

ТОМС                с. 
Мироново             

В течение года

2.5 Разработка (внесение изменений) в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг

ТОМС                с. 
Мироново             

По мере 
необходимости.

2.6  Разработка Плана работы Комиссии по противодействию коррупции 
в  Территориальном органе местного самоуправления села Мироново 
по выполнению Плана работы Артемовского городского округа по 
противодействию коррупции  на 2018 год.

Председатель
ТОМС                с. 
Мироново             

Декабрь.

3. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ  В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ
3.1 Выполнение Национального плана противодействия коррупции Комиссия по 

противодействию 
коррупции в                    
Территориальном 
органе местного 
самоуправления 
села Мироново

В течение года

3.2 Проведение разъяснительной работы с руководителями и работниками 
территориальных органов государственной власти, Артемовского 
городского суда по антикоррупционному законодательству

П р е д с е д а т е л ь 
ТОМС  села 
Мироново 

В течение года

3.3 Осуществление контроля за полнотой и качеством предоставления 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг                 

  Председатель 
ТОМС  села 
Мироново               

В течение года

3.4 Осуществление межведомственного электронного взаимодействия органов 
местного самоуправления, а также взаимодействие с гражданами и 
организациями в рамках оказания муниципальных услуг 

ТОМС   села 
Мироново                 

В течение года

4. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
4.1. Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях 

выявления информации о фактах коррупции со стороны государственных 
служащих и о ненадлежащем рассмотрении обращений

Председатель 
ТОМС  села 
Мироново               

январь выполнено

4.2 Проведение социологического опроса уровня восприятия коррупции в 
Артемовском городском округе

Председатель 
ТОМС  села 
Мироново               

август

4.3 Представление в Администрацию Артемовского городского округа итоговых 
протоколов обработки данных социологического опроса с приложением 
заполненных опрошенными лицами анкет уровня восприятия коррупции 
для  обработки результатов проведенного исследования и расчета индекса 
восприятия внутренней коррупции.

. Председатель 
ТОМС  села 
Мироново               

До 15 августа

5.ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМУ КАДРОВОЙ РАБОТЫ
5.1 Организация проверок достоверности сведений, представленных 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Артемовского городского 
округа в справках о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2016 год

Председатель 
ТОМС  села 
Мироново               

Май - август

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ  ОРГАНАМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СРЕДСТВАМИ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  И  НАСЕЛЕНИЕМ

6.1 Проведение мероприятий по освещению в средствах массовой 
информации принимаемых антикоррупционных мер, в том числе издание 
и распространение печатной продукции, выступления в местных СМИ, а 
также проведение «прямых линий» с гражданами, творческих конкурсов, 
производство социальной рекламы по вопросам антикоррупционного 
просвещения

Председатель 
ТОМС  села 
Мироново               

Ежеквартально

6.2. Подготовка и представление информации для выпуска тематической 
полосы антикоррупционной направленности в газете «Артёмовский 
рабочий»

Председатель 
ТОМС  села 
Мироново               

Ежеквартально

6.3 Размещение на официальном сайте  Территориального органа 
местного самоуправления села Мироново в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  информации о доходах 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в  Территориальном органе местного самоуправления села 
Мироново, за 2016 год

Специалист ТОМС 
с. Мироново

15.06.2017г.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2016–2017 ГОДЫ, 
УТВЕРЖДЕННОГО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 147 «О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2016–2017 ГОДЫ»
7.1 Подготовка информации о принятых мерах по обеспечению контроля за 

применением предусмотренных законодательством мер юридической 
ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в 
том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов

Председатель 
ТОМС  села 
Мироново               

01.10. 2017

7.2 Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 
касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, 
выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять 
об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений

Председатель 
ТОМС  села 
Мироново               

ежеквартально, до 
10 числа месяца, 

следующего за 
отчетным периодом

7.3 Подготовка информации о принятых мерах по формированию у 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Артемовского городского 
округа, отрицательного отношения к коррупции

Председатель 
ТОМС  села 
Мироново               до 01.10.2017

муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
52. Заявитель имеет следующие права на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
1) представлять дополнительные документы (при наличии) и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 

других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую действующим 
законодательством тайну.

53. Жалоба не подлежит рассмотрению по существу, если:
1) в жалобе не указаны фамилия заявителя (представителя заявителя), подавшего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 

ответ;
2) в жалобе обжалуется судебное решение;
3) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи;
4) текст жалобы не поддается прочтению;
5) в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
6) ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну.
54. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

55. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
Территориального органа  местного самоуправления поселка Буланаш , а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Приложение  №1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися

в улучшении жилищных условий»
                                     

                                    В Территориальный орган местного 
самоуправления поселка Буланаш 

                                      от __________________________________
____________________________________

                                         (фамилия, имя, отчество заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  признать  нашу  молодую  семью  нуждающейся в жилых помещениях в целях участия  в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной распоряжением  Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050. 

Состав молодой семьи:
супруг _______________________________________________________________________________,
                                                         (ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия _________________ № ________________________, выданный _____________
______________________________________________________________________________________________________________________________________ «__» 

___________ ____ года,
проживает по адресу _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
супруга _______________________________________________________________________________,
                                                                                      (ф.и.о., дата рождения)

паспорт: серия __________________№ ________________________, выданный ____________
__________________________________________________________________________________ _____________________________________________________»__» 

___________ ____ года,
проживает по адресу _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
дети: _____________________________________________________________________________,
                                                                  (ф.и.о., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет): 

серия ____________________ № _______________________, выданное(ый) _______________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ «__» 

___________ ____ года,
проживает по адресу _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
дети: ____________________________________________________________________________;
(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет):

серия _____________________ № ______________________, выданное(ый) _______________
______________________________________________________________________________________________________________________________________ «__» 

___________ ____ года,
проживает по адресу _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

Мы,  совместно  проживающие  с  нами  члены  семьи, являемся нанимателями и (или) собственниками следующих жилых помещений

N  
п/п

Фамилия, имя,  
   отчество    
  заявителя    
  (члена его   

 семьи) 

Вид жилого   
  помещения    
 (жилой дом,   

  квартира,    
   комната     

в коммунальной 
   квартире    

   и т.д.)

Вид       
 собственности  
 (единоличная,  

   долевая,     
  совместная,   
  переданная    

в доверительное 
  управление)

Адрес и   
  общая    

 площадь   
  жилого   

помещения, 
  кв. м

Реквизиты       
правоустанавливающего 

      документа

1 2 3 4 5 6

*Примечание: для совместной собственности указываются иные лица (фамилия, имя, отчество граждан или наименовании юридического лица), 
в собственности которых находится имущество, для долевой собственности указывается доля заявителя или члена его семьи, для собственности, 
переданной в доверительное управление, указывается также наименование и местонахождение доверительного управляющего. 

Мы,  совместно  проживающие  с  нами  члены  семьи  в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о  принятии на учет, намеренно не 
совершали (совершали) действия, приведшие к ухудшению жилищных условий.

________________________________________________________________________________
(в случае если такие действия совершались, указать дату их совершения)
________________________________________________________________________________

Подтверждаем полноту и достоверность представленных сведений и не возражаем против проведения проверки их полноты и достоверности.
Обязуемся информировать об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также о возникновении обстоятельств, 

свидетельствующих об отсутствии оснований для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий, не позднее тридцати рабочих дней со дня 
возникновения таких изменений и обстоятельств.

К заявлению прилагаются документы: 
1. Документы, удостоверяющие личность членов семьи: ______________________________ __________________________________________________

_______________________________________
2. Документы, подтверждающие родственные или иные отношения заявителя с совместно проживающими с ним членами семьи: ___________

_______________________________________ _________________________________________________________________________________________
3. Справка о регистрации по месту жительства ________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4. Правоустанавливающие документы на жилое помещение: _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________
5.  Документ, содержащий описание объекта недвижимости: _____________________________________
_________________________________________________________________________________________

1) ______________________________________________________ ___________ _________;
                                         (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                                   (подпись)                   (дата)

2) ______________________________________________________ ___________ _________;
                                          (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                                                 (подпись)                    (дата)

Заявление принято:
____________________________________  _________________  ______________________
    (должность лица,    принявшего заявление)                                    (подпись, дата)                     (расшифровка подписи)

Приложение  №2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися

в улучшении жилищных условий»

�ПЕРЕЧЕНЬ
ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ

НЕВОЗМОЖНО СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ОДНОЙ КВАРТИРЕ

1. Активные формы туберкулеза с выделением микобактерий туберкулеза (МКБ A15 - A19).
2. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями (МКБ C00 - C97).
3. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями (МКБ F00 

- F99).
4. Эпилепсия с частыми припадками (МКБ G40).
5. Гангрена конечностей (МКБ A48.0; E10.5; E11.5; E12.5; E13.5; E14.5; I70.2; R02).
6. Гангрена и некроз легкого (МКБ J85.0).
7. Абсцесс легкого (МКБ J85.2).
8. Пиодермия гангренозная (МКБ L88).
9. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым (МКБ L98.9).
10. Кишечный свищ (МКБ K63.2).
11. Уретральный свищ (МКБ N 36.0).

Продолжение в №22
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Администрация  Артемовского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  25.05.2017                                                        № 577-ПА
 
О проведении мероприятий, посвященных Международному  дню защиты детей в 2017 году, на территории города Артемовского
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003   №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации подпрограммы  «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» муниципальной 
программы «Развитие  Артемовского городского округа на период до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 03.12.2014 № 1687-ПА (с изменениями), организации досуга молодежи,  пропаганды здорового образа жизни, развития 
творческого и профессионального потенциала молодежи, руководствуясь статьей 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести 01.06.2017 на территории города Артемовского в 2017 году мероприятия, посвященные Международному дню защиты 

детей.
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей в 2017 году, на 

территории города Артемовского  (Приложение 1).
3. Утвердить План мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, проводимых на территории города Артемовского в 2017 году 

(Приложение 2).
4. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий», разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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 1
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 25.05.2017  №  577-ПА

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению мероприятий,

посвященных Международному дню защиты детей в 2017 году,
на территории города Артемовского

Темченков С.Б. 
- заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам, 
председатель оргкомитета;

Покровская О.С.
- специалист 1 категории отдела по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского 
городского округа, секретарь оргкомитета;

Члены организационного комитета:

Сахарова Е.Б. - начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского округа;
Багдасарян Н.В. -начальник Управления образования Артемовского городского округа;
Суханов Н.С. - заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского 

округа;
Лесовских Н.П.

Чекасин Д.В.
Королев А.М.

Петухов И.В. 
Щупов Э.В.

- заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского 
округа;
- начальник ОМВД России по Артемовскому району (по согласованию);
- директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой»;
- начальник ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области»  (по согласованию);
- председатель Совета Артемовского городского отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (по согласованию)

Приложение 2
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от  25.05.2017 № 577 - ПА

План
мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, проводимых на площади Советов в городе Артемовском 01.06.2017

№
п/п

Мероприятие Время 
проведения

Ответственный

1 Праздничный концерт – выступление коллективов 
детских садов

15.00-16.00 Багдасарян Н.В., начальник Управления образования 
Артемовского городского округа,

Е.Б. Сахарова, начальник Управления культуры Администрации 
Артемовского городского округа (далее по тексту – УК)

2 День открытых дверей и демонстрационный показ 
пожарно-спасательной техники  в 59-пожарно-

спасательной части 

15.00 -18.00 Петухов И.В., начальник ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской 
области»  (по согласованию)

3 Выставка рисунков воспитанников детской 
художественной школы

15.00 -18.00 Блюсова О.Н., 
и.о. директора

МАОУ ДО №24 «Детская  художественная школа» (далее по 
тексту – ДХШ) 

4 Викторина по пожарной безопасности 15.00-15.30 Бондарь А.В., директор МКУ АГО «ЕДДС» 
5 Пожарная эстафета среди команд пришкольных 

лагерей 
15.30-16.00 Щупов Э.В., председатель Совета Артемовского городского 

отделения общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество»

(по согласованию)
6 Эстафета по правилам дорожного движения 

среди команд дошкольных общеобразовательных 
организаций

16.00-16.40 Шарапова С.В., инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД (по 
согласованию), 

Суханов Н.С., заведующий отделом по физической культуре и 
спорту Администрации Артемовского городского округа (далее 

по тексту –ОФКиС),
Багдасарян Н.В., начальник Управления образования 

Артемовского городского округа,
Трофимов К.М., секретарь местного отделения политической 

партии «Единая Россия» (по согласованию)
7 Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветный 

«шМЕЛь» 
16.40-17.00 Лесовских Н.П., заведующий отделом по работе с детьми и 

молодежью Администрации Артемовского городского округа 
(далее по тексту – ОДМ), ДХШ 

8 Конкурс рисунков среди семей «Радуга счастья» 16.40-17.00 ДХШ, ОДМ
9 Конкурс среди семей «Отдыхаем по - 

семейному» 
17.00-17.20 УК, ОДМ 

10 Поздравление  главы Артемовского городского 
округа

17.20-17.40 УК

11 Награждение участников:
- эстафеты по правилам дорожного движения 

среди дошкольных общеобразовательных 
организаций

-конкурса рисунков на асфальте
- конкурса среди семей «Отдыхаем по 

-семейному»

17.40-17.50 УК, ОДМ, ОФКиС

12 Праздничная игровая программа 
 

17.50-18.30 ОДМ
Деева Е.Б., председатель Совета по делам молодежи (по 

согласованию)
13 Праздничный концерт – выступление детских 

коллективов
18.30-20.00 УО, УК, ОДМ 

14 Большой хоровод, 
закрытие праздничной программы

20.00- 21.00 ОДМ, УК

15 Правовое консультирование детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (площадь Советов, 3)

15.00-18.00 Серебренникова Т.Ю., председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию),

Харченко С.В., начальник Управления социальной политики по 
Артемовскому району (по согласованию)

16 Консультирование граждан по оказанию 
государственных и муниципальных услуг (площадь 

Советов, 3)

15.00-18.00 Бабкин А.В., зам. начальника Артемовского отдела 
многофункционального центра (по согласованию)

17 Работа батутов, аттракционов, торговых точек 15.00-21.00 Индивидуальные предприниматели

УВАЖАЕМЫЕ СУДОВОДИТЕЛИ И СУДОВЛАДЕЛЬЦЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Свердловской области» информирует: 

Вступили в силу: приказ МЧС России от 24.06.2016 года № 340 «Об утверждении 
Правил государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных Государственной 
инспекции по маломерным судам», а также приказ МЧС России от 24.06.2016 года № 
339 «Об утверждении Административного регламента МЧС России предоставления 
государственной услуги по государственной регистрации маломерных судов, поднадзорных 
Государственной инспекции по маломерным судам». Прежние Правила государственной 
регистрации маломерных судов, утвержденные приказом МЧС России от 29.06. 2005 года 
№ 500 с 1 января 2017 года признаются утратившими силу. 

Государственная регистрация маломерного судна может быть осуществлена по 
заявлению гражданина РФ, российского или иностранного юридического лица, иностранного 
гражданина и лиц без гражданства. Срок регистрации составляет не более 3 рабочих дней со 
дня приема документов заявителя. Между тем, при обнаружении в документах неполных или 
неточных данных, признаков изменения или уничтожения маркировки строителя срок может 
быть увеличен на 30 рабочих дней, для уточнения данных. Непосредственная регистрация 
судна в реестре маломерных судов будет осуществляться территориальными 
органами регистрации ГИМС МЧС России по Свердловской области по адресам: 1. г. 
Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 48;  2. г. Серов, ул. Победы, д. 15.

Новые Правила заменяют понятие «бортовой номер», теперь моторному маломерному 
судну будет присваиваться идентификационный номер, состоящий из 11 знаков, из 
буквенного кода, порядкового номера и буквенно-цифрового кода, определяющего 
принадлежность органа регистрации к субъекту РФ (т.е. Свердловской области), с 
обязательным нанесением контрастным цветом на обоих бортах судна. Также каждое 
судно на флагштоке должно нести флаг Российской Федерации. В случае, если в силу 
конструктивных особенностей судна отсутствует возможность несения государственного 
флага РФ на флагштоке, мачте или другом предназначенном для этого предмете рангоута 
судна, изображение флага РФ размером не менее 300 на 200 мм наносится на корпус судна 
непосредственно за присвоенным идентификационным номером либо на другой части 
корпуса судна по согласованию с соответствующим органом регистрации, о чем делается 
запись в разделах “Особые отметки” судового билета и реестра. 

Наряду с этим изменится и внешний вид судового билета, теперь он будет состоять 
из двух страниц формата А4, представляющих лицевую и оборотную стороны. Еще одно 
изменение, затронутое новыми Правилами: для исключения судна из реестра маломерных 
судов (снятие с регистрационного учета) заявитель должен предоставить помимо судового 
билета и заявления, документ, подтверждающий основания для исключения судна из 
реестра маломерных судов. 

Более подробно ознакомиться с новыми правилами регистрации маломерных судов, 
используемых в некоммерческих целях, вы можете в полной версии Приказов, на сайте 
«mchs.gov.ru»

В.В.СЕМЕНОВ, 
старший государственный инспектор 

по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Свердловской области»

 ТЕЛЕФОН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
8(343)2-272-001, ДОБ.101, ИЛИ 102.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального фотоконкурса 

«Человек в согласии с природой», 
посвященного Году экологии

Цели и задачи:
- привлечение внимания фотографов и фотолюбителей к природе города Артемовский и 

Артемовского городского округа и необходимости ее сохранения;
- воспитание любви к родному краю и формирование бережного, ответственного отношения 

к ее природным богатствам;
- повышение творческой активности жителей Артемовского городского округа.

Организаторы  конкурса:
Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью Артемовского городского 

округа «Шанс», отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского 
городского округа, МБУК «Артемовский исторический музей».

Время и место проведения конкурса:
Конкурс проводится с 01.06.2017г. по 02.10.2017г. Конкурсные работы принимаются в 

Артемовском исторической музее до 02 октября 2017 года включительно. Дополнительные 
вопросы по тел. 2-44-76, 2-44-95.

 Участники конкурса: 
    В конкурсе принимают участие жители Артемовского городского округа в возрасте:
- от 14 до 30 лет;
- от 31 и старше.

Номинации:
- «Путешествие по временам года» (фотографии с изображением природы в разные 

сезоны года);
- «Для вас, туристы»  (фотографии, отражающие мероприятия и объекты инфраструктуры 

для экологического туризма);
- «С миру по семечку - вырастим сад!» (семейные фотографии, отражающие посадку 

кустарников и деревьев около дома, в саду или огороде, всеми членами семьи);
- «Птицы на кормушках» (фотографии, отражающие кормящихся на кормушке или 

скворечнике птиц);
- «Люди и вода» (фотографии, отражающие изображение людей на водных объектах либо в 

непосредственной близости от них).

Критерии оценок:
- соответствие тематике;
- оригинальность, актуальность фотоматериала;
- оформление работы (формат фотоснимка  должен быть не менее 20х30 см, оформленный 

в рамке без стекла);
- работа должна быть выполнена участником конкурса с указанием: Ф.И.О., организация, 

населенный пункт, возраст, номинация, конт. тел.
   На конкурс не принимаются работы, скаченные из сети «Интернет».

   Направляя заявку, лицо, заполнившее ее, дает свое согласие на обработку персональных 
данных в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
93 «О персональных данных».

Жюри конкурса: 
Формируется из представителей МБУ АГО «Шанс», отдела по работе с детьми и молодежью 

Администрации  Артемовского  городского  округа, МБУК «Артемовский исторический музей».

Финансирование:
Осуществляется за счет средств МБУ АГО «Шанс» и в рамках мероприятия «Реализация 

мероприятий по работе с молодежью на территории Артемовского городского округа» 
подпрограммы «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью».

Подведение итогов и награждение:
Итоги фотоконкурса будут подводиться 04 октября 2017 года в Артемовском 

историческом музее.
В каждой номинации определяются 1, 2, 3 места. Победители награждаются 

грамотами и памятными призами.

Выставка фотографий будет оформлена в Артемовском историческом музее.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Ф.И.О.
автора

Организация  
Населенный 

пункт
Возраст Номинация

Конт. 
тел.



ÊÓÏËÞ 
Ðîãà Ëîñÿ  

8-963-44-21-354

ÏÐÎÄÀÌ 
Ï÷¸ë ñðåäíåðóññêèõ (ïàêåòû), óëüè, 

âîùèíó, èíâåíòàðü.  

8-902-260-11-84

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
Â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó. 

Îêëàä 10 000 ðóáëåé.

 2-13-67

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÐÈÌÅÌ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ 

Â Ã. ÐÅÆ  
Íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà 

(ëîì ÷åðíûõ ìåòàëëîâ)

Ç/ï îò 40 ò.ð. 

8(343)302-01-15 
E-mail: 

job@stagroup.pro

ÒÐÅÁÓÞÒÑß  
óáîðùèöà, ïîäðàáîòêà. 

8-989-50-96-231

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

 ïðèãëàøàåì âàñ 
íà òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, 

ïîñâÿùåííîå ÄÍÞ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊÀ, 
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ ó ìîíóìåíòà ïîãðàíè÷íèêàì 

ïî óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 
28 ìàÿ 2017 ãîäà â 11-00 ÷àñîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ÏÐÎÄÀÅÒÑß  ÊÎÌÏËÅÊÑ  

îáúåêòîâ íåôòåõðàíèëèùà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: 

Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã. Àðòåìîâñêèé, óë. Ðàçâåä÷èêîâ, íà òåððèòîðèè 

æ/ä  òóïèêà.  Íà÷àëüíàÿ  öåíà  ðåàëèçàöèè –  5 369 000, 00 ðóá. 

Òåë. (343) 215-24-41.

Ïðîãðàììà 
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Ìåæäóíàðîäíîìó 

Äíþ çàùèòû äåòåé  01.06.2017 ãîäà
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ïëîùàäü Ñîâåòîâ ñ 15.00 äî 21.00 ÷àñîâ

ï/ï Ìåðîïðèÿòèå Âðåìÿ 
ïðîâåäåíèÿ

1 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò – âûñòóïëåíèå êîëëåêòèâîâ 
äåòñêèõ ñàäîâ 15.00-16.00

2
Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé è äåìîíñòðàöèîííûé ïîêàç 

ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé òåõíèêè  â 59-ïîæàðíî-
ñïàñàòåëüíîé ÷àñòè 

15.00 -18.00

3 Âûñòàâêà ðèñóíêîâ âîñïèòàííèêîâ äåòñêîé 
õóäîæåñòâåííîé øêîëû 15.00 -18.00

4 Âèêòîðèíà ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè 15.00-15.30
5 Ïîæàðíàÿ ýñòàôåòà 15.30-16.00
6 Ýñòàôåòà ïî ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñðåäè 

âîñïèòàííèêîâ ÄÎÓ 16.00-16.40
7 Êîíêóðñ ðèñóíêîâ íà àñôàëüòå «Ðàçíîöâåòíûé «øÌÅËü» 16.40-17.00
8 Êîíêóðñ ðèñóíêîâ ñðåäè ñåìåé «Ðàäóãà ñ÷àñòüÿ» 16.40-17.00
9 Êîíêóðñ ñðåäè ñåìåé «Îòäûõàåì ïî ñåìåéíîìó» 17.00-17.20

10 Ïîçäðàâëåíèå  ãëàâû Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 17.20-17.40

11

Íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ:
- ýñòàôåòû ïî ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñðåäè 

âîñïèòàííèêîâ ÄÎÓ 
-êîíêóðñà ðèñóíêîâ íà àñôàëüòå

- êîíêóðñà ñðåäè ñåìåé «Îòäûõàåì ïî ñåìåéíîìó»

17.40-17.50

12 Ïðàçäíè÷íàÿ èãðîâàÿ ïðîãðàììà 
 17.50-18.30

13 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò – âûñòóïëåíèå äåòñêèõ 
êîëëåêòèâîâ 18.30-20.00

14 Áîëüøîé õîðîâîä, 
çàêðûòèå ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììû 20.00- 21.00

15
Êîíñóëüòèðîâàíèå ïî  ïðàâîâîé ïîìîùè äåòåé, 

íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè (ïëîùàäü 
Ñîâåòîâ, 3)

15.00-18.00

16 Ðàáîòà áàòóòîâ, àòòðàêöèîíîâ, òîðãîâûõ òî÷åê 15.00-21.00

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÄÈÐÅÊÒÎÐ  
ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ. 

Îáðàçîâàíèå âûñøåå, òåõíè÷åñêîå. 

Ðåçþìå íàïðàâëÿòü íà ýëåêòðîííûé àäðåñ kumi_art@mail.ru,

òåë./ôàêñ 8-34363-24028

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ñóáñèäèé è êîìïåíñàöèé ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ

è êîììóíàëüíûõ óñëóã  â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â èþíå 2017 ãîäà.

Äàòà Âðåìÿ ïðèåìà Íàñåëåííûé ïóíêò Ìåñòî ïðè¸ìà

9 ñ 08-30 äî 09-30 ñ.Á.Òðèôîíîâî
Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ
ñ.Á.Òðèôîíîâî                      

9 ñ 10-00 äî 12-00 ñ.Ïîêðîâñêîå
Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ 
ñ.Ïîêðîâñêîå                         

13 ñ 08-30 äî 10-00 ñ.Ìîñòîâñêîå
Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ 
ñ.Ìîñòîâñêîå

13 ñ 11-00 äî 12-00 ñ.Ëåáåäêèíî
Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ 
ñ.Ëåáåäêèíî 

13 ñ 12-30 äî 13-30 ñ.Øîãðèíñêîå
Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ 
ñ.Øîãðèíñêîå                        

14 ñ 08-30 äî 10-00 ñ.Ìèðîíîâî
Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ 
ñ.Ìèðîíîâî

14 ñ 10-30 äî 12-30 ï.Íåçåâàé
Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ
ï.Íåçåâàé                         

15 ñ 09-00 äî 12-30 ï.Êðàñíîãâàðäåéñêèé
Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ 
ï.Êðàñíîãâàðäåéñêèé           

15 ñ 13-00 äî 14-00 ï.Ñîñíîâûé Áîð
Àäìèíèñòðàöèÿ ÒÎÌÑ 
ï.Ñîñíîâûé Áîð

15 ñ 14-30 äî 15-30 ñ.Ïèñàíåö ÆÊÕ ñ. Ïèñàíåö                                                           

Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîïðîñàì ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé è êîìïåíñàöèé 
ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã ãðàæäàíå ìîãóò 
îáðàòèòüñÿ â ÌÁÓ ÀÃÎ «Öåíòð ïî ðàñ÷åòó è âûïëàòå ñóáñèäèé è ïðèâàòèçàöèè 
æèëüÿ» ïî àäðåñó: ã. Àðòåìîâñêèé, óë. Ìèðà, ä.8 â ïðèåìíûå äíè ñ ïîíåäåëüíèêà ïî 
ïÿòíèöó ñ 8-30 ÷àñ. äî 16-00 ÷àñ. Ïåðåðûâ ñ 12-00 ÷àñ. äî 13-00 ÷àñ. Â ï. Áóëàíàø ïî 
àäðåñó: ïë. Òåàòðàëüíàÿ, 1 À â ïðèåìíûå äíè ïîíåäåëüíèê è ñðåäà – ïî ñóáñèäèÿì, 
âòîðíèê – ïî êîìïåíñàöèîííûì âûïëàòàì.

Äèðåêòîð                                                                                                                        Ð. È. Þñóïîâ

ÐÅÉÄ ÏÎ ÍÅ ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ

4 ìàÿ 2017 ãîäà  ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû æèëîãî 
ñåêòîðà íà òåððèòîðèè ñ. Ïîêðîâñêîå, êîìèññèÿ â ñîñòàâå ïðåäñòàâèòåëåé 
ïîæàðíîé ÷àñòè � 16/2 Øìàêîâà Ð.Í, ñïåöèàëèñò èç öåíòðà ñîöèàëüíîé çàùèòû 
ñåìüè è äåòåé ïîñåëêà Áóëàíàø Äóäèíà Î., ïðåäñòàâèòåëÿ ÎÌÂÄ Ùåëêîâîé Ë.Ì, 
ïðåäñåäàòåëÿ ÒÎÌÑ ñ.Ïîêðîâñêîå Àâäååâ Ä.Ñ. è ñîöèàëüíîãî ïåäàãîãà ÌÁÎÓ 
ÑÎØ � 4 Áîëãàðü Å.Â, ïðîâåëè ðåéä ïî ìåñòàì ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí ñîöèàëüíîãî 
ðèñêà èìåþùèõ íåñîâåðøåííî ëåòíèõ äåòåé.  Òàêæå ïðîâåäåíèþ äàííîãî ðåéäà 
ïîñëóæèëà îñîáàÿ ïîæàðîîïàñíàÿ îáñòàíîâêà íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè.

Áîëüøàÿ ÷àñòü ïîæàðîâ â òàêèõ ñåìüÿõ – ýòî íåïðàâèëüíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ 
ýëåêòðîïðèáîðîâ è ïå÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå îñòàâëåíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
äåòåé áåç ïðèñìîòðà. Íåìàëóþ äîëþ ïîæàðîâ òàêæå ñîñòàâëÿåò íåîñòîðîæíîå 
îáðàùåíèå ñ îãíåì äåòåé è âçðîñëûõ. Âçðîñëûå óñóãóáëÿþò ñèòóàöèþ, íàõîäÿñü 
â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè. Êàê ïðàâèëî ýòî ìíîãîäåòíûå ñåìüè â êîòîðûõ äåòè 
ïðåäîñòàâëåíû ñàìè ñåáå.

Â îäíîì èç äîìîâ íàñ âñòðåòèëà æåíùèíà ñ ìàëåíüêèì ðåáåíêîì. Â äîìå 
ïðèáðàíî è àêêóðàòíî, æåíùèíà ñîñòîèò íà ó÷åòå â îòäåëåíèè ïîëèöèè. Â äàííûé 
ìîìåíò æåíùèíà âåäåò óñïåøíóþ áîðüáó ñ ïàãóáíîé ïðèâû÷êîé. Íî ïðîâîäêà 
íå âåçäå â ïîðÿäêå. Íà÷àëüíèê ïîæàðíîé ÷àñòè Øìàêîâ Ðóñëàí Íèêîëàåâè÷ 
îáúÿñíèë æåíùèíå ê êàêèì ïîñëåäñòâèÿì ìîãóò ïðèâåñòè òàêèå íåèñïðàâíîñòè â 
ýëåêòðîïðîâîäêå, âåäü â äîìå æèâóò åùå è ìàëåíüêèå äåòè.

Â äðóãîì ñëó÷àå íàñ âñòðåòèëè äâå æåíùèíû – ìàòü è äî÷ü. Ó äî÷åðè äåòè 
íàõîäÿòñÿ â öåíòðå ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è  äåòÿì  ïîñåëêå  Áóëàíàø. Ñóïðóã 
íàõîäèëñÿ íà çàðàáîòêàõ. Äîì îáåñòî÷åí, ýëåêòðè÷åñòâà íåò. Ïå÷ü âðîäå áû 
ïîáåëåíà, íî ñîñòîÿíèå åå îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî.  Æåíùèíû â ðàññòðîåííûõ 
÷óâñòâàõ ðàññêàçàëè, ÷òî èì íå îòäàþò äåòåé. Íî êàê ìîæíî ïðèâåñòè ðåáåíêà â 
äîì â êîòîðîì íåò ñîâåðøåííî íèêàêèõ óñëîâèé äëÿ åãî ïðîæèâàíèÿ. Ê òîìó æå, 
÷òî ìàòü, ÷òî äî÷ü çëîóïîòðåáëÿþ ñïèðòíûìè íàïèòêàìè.

«Ñêàæåì «ÍÅÒ» íàðêîòèêàì!»
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì 11 ìàÿ 2017 ãîäà 

ïðåäñòàâèòåëè Ðîññèéñêîãî Ñîþçà Ìîëîäåæè 
ñîâìåñòíî ñ íåêîììåð÷åñêèì ïàðòíåðñòâîì 
“Óðàë áåç íàðêîòèêîâ”, ó÷àùèìèñÿ øêîëû �  6 è 
ñîòðóäíèêàìè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó 
ðàéîíó ïðîâåëè àêöèþ ïî ðàñêëåèâàíèþ 
ëèñòîâîê ïî ïðîôèëàêòèêå íàðêîìàíèè íà 
îñòàíîâî÷íûõ êîìïëåêñàõ ã. Àðòåìîâñêèé. 

È âñå æå íå äëÿ  êîãî íå ñåêðåò. ×òî îñîáåííûé ðèñê, êàê â ñîöèàëüíîì îòíîøåíèè,  òàê è â 
ïðîòèâîïîæàðíîì, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òå ìåñòà, ãäå ïðîæèâàþò ãðàæäàíå çëîóïîòðåáëÿþùèå 
ñïèðòíûìè íàïèòêàìè, è êóðÿùåå  â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè. Òàêèå ëþäè ïðåíåáðåãàþò íå òîëüêî ñâîåé 
áåçîïàñíîñòüþ, íî è ñàìîå ãëàâíîå – ýòî æèçíüþ è çäîðîâüåì ñâîèõ äåòåé.

Â õîäå ðåéäà ïðîéäåíî 8 äîìîâ, ïðîèíñòðóêòèðîâàíî 24 ÷åëîâåêà, ðàñïðîñòðàíåíî 48 ïàìÿòîê.
Òàêæå âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè:
- Ïå÷è â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè, ìóñîð íà ïðåäòîïî÷íûõ ëèñòàõ,
-Ýëåêòðîïðîâîäêà â ïëîõîì ñîñòîÿíèè, ïîäêëþ÷åíèå íåñêîëüêèõ ýëåêòðîïðèáîðîâ â îäèí èñòî÷íèê,
-Çàõëàìëåííûå òåððèòîðèè äîìîâ.
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