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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.20, 
03.00 Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.45 "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
21.35 Т/с "Красные 

горы" (16+)
23.35 "Белые 

ночи Санкт-
Петербурга". 
Гала-концерт 
(12+)

01.50, 03.05 Х/ф "Гид 
для замужней 
женщины" (12+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Пыльная 
работа" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Деревенский 
роман" (16+)

00.50 "Специальный 
корреспондент"

03.10 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

05.10, 06.05 Т/с 
"Таксистка" 
(12+)

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

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.15 "Кодекс 
чести"

13.25, 18.30 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00, 16.30 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Глухарь" 
(16+)

23.40 Т/с 
"Свидетели" 
(16+)

01.25 "Тёмная 
сторона" (16+)

02.05 "Суд 
присяжных" 
(16+)

03.30 "Лолита" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 
Известия

05.10 Х/ф "Любить 
по-русски 2" 
(12+)

07.00 Х/ф "Любить 
по-русски 3. 
Губернатор" 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 
14.25, 15.20 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

16.20, 17.00, 17.40 
Т/с "Детективы" 
(16+)

18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 
22.25, 23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.30, 01.35, 02.40, 
03.40 Т/с 
"Тонкий лед" 
(16+)

07.00, 07.30 "Про 
декор" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

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

11.30 "Битва 
экстрасенсов" 
(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, 20.00, 
20.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

21.00, 22.00 Т/с 
"Однажды в 
России" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф 
"Окончательный 
анализ" (16+)

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

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

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

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

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

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

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

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

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

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (0+)

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

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

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 
20.05, 21.00, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30 "Отчий дом" / "Лампада" (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Читаем Добротолюбие" 

"Авва Исайя. Против печали" 
(0+)

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

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

хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

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

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

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

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

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

Администрация Артемовского городского округа в целях разработки стратегии 
социально-экономического развития Артемовского городского округа до 2030 года, 
имеющей конечной целью повышение уровня и качества жизни каждого жителя, 
обращается к вам, уважаемые жители, с рядом вопросов, ответы на которые помогут 
лучше учесть мнение жителей при планировании нашего стратегического развития. 
Просим каждого принять активное участие в данном анкетировании. Анкета анонимная. 
Ответы на вопросы предлагаемой Вам анкеты позволят с максимальной точностью учесть 
ваши мнения и предложения, а ее анонимный характер – гарантия конфиденциальности 
и откровенности. Ваши ответы и предложения будут внимательно изучены, обобщены 
и использованы при разработке стратегии развития Артемовского городского округа. 
Нам очень важно ваше мнение!

Заполненную анкету необходимо направить в адрес отдела экономики, инвестиций 
и развития Администрации Артемовского городского округа на электронную почту или 
нарочно по адресу: г. Артемовский, пл. Советов,3,               каб. 11.

АНКЕТА
(необходимо поставить любой знак в выбранном варианте ответа)

1. Ваш возраст
До 20 лет 21-30 лет 31-45 лет 46-60 лет Старше 60 лет

2. Уровень доходов анкетируемого на 1/чел в месяц
Безработный До 10 тыс. руб/ 

на 1 чел в мес.
10-20 тыс. руб/ 
на 1 чел в мес.

20-30 тыс. руб/ 
на 1 чел в мес.

Выше 30 тыс. 
руб/ на 1 чел в 
мес.

3. Насколько удовлетворенным является достигнутый уровень развития в приведенных 
сферах? Дайте Вашу оценку основных сторон жизни в Артемовском городском округе

Направление деятельности отлично хорошо средне плохо о ч е н ь 
плохо

Уровень доступности информации и СМИ
Качество образования в школах 
Качество предоставляемых услуг в детских садах
Обеспеченность местами в детских садах
Уровень доступности дополнительного образования 
Уровень и доступность медицинского обслуживания 
Уровень безопасности проживания в том числе:
деятельность полиции
работа служб тушения пожаров
деятельность Роспотребнадзора
Качество услуг в сфере культурного досуга, развитие 
культурной жизни
Обеспечение условиями для занятий физкультурой и 
спортом
Жилищная сфера:
Уровень обеспеченности жильем
Качество электроснабжения
Качество теплоснабжения
Качество водоотведения
Качество водоснабжение
Качество газоснабжения
Качество услуг и деятельность управляющей компании 
ЖКХ или ТСЖ
Уровень благоустройства улиц, дворов
Освещение улиц
Уборка мусора и вывоз ТБО
Экологическая обстановка 
Состояние дорог 
Организация торгового обслуживания
Работа общественного транспорта
Взаимодействие власти с населением
Условия для развития предпринимательства

4. На Ваш взгляд насколько комфортно жить в Артемовском городском округе?  
Абсолютно 
комфортно

Скорее комфортно Комфортно Скорее не 
комфортно

Не комфортно

5. Ваша оценка социально-экономической ситуации в Артемовском городском округе?
Благополучная Удовлетво-

рительная
Кризисная Катастрофическая Затрудняюсь 

ответить
6. Какая из сфер деятельности на ваш взгляд, сейчас является основной для развития 

Артемовского городского округа? 

Деятельность (выбрать 3 варианта, 
определить первостепенность)

Промышленность
Сельское хозяйство
Туризм и рекреационный комплекс
Торговля, услуги, создание комфортных условий для 
предпринимательской деятельности
Образование
Здравоохранение
Создание комфортной среды проживания и развития 
инфраструктуры
Формирование высокого уровня культуры и сознательности 
горожан
Создание условий для привлечения инвестиций и формирование 
благоприятного делового климата
Другое (укажите)

7. В чем Вы лично готовы помочь развитию Артемовского городского округа?
Участвовать в 
субботниках

Участвовать в городских 
мероприятиях на 
безвозмездной основе

Делать добровольные 
денежные взносы на 
реализацию конкретных 
задач

Оказывать 
помощь 
нуждающимся

Другое 
(укажите)

8. Какие, по вашему мнению, общие ЦЕЛИ могут сплотить жителей Артемовского городского 
округа?

Благоустройство и строительство скверов, парка города (мест отдыха)
Совершенствование системы ЖКХ
Борьба за чистоту города, город без мусора, экологическое воспитание жителей 
города
Строительство площадок для занятия массовым спортом. (места для спорта)
Другое (укажите)

9. Какие проблемы требуют немедленного решения в Артемовском городском округе, что 
нужно сделать в первую очередь, чтобы улучшить жизнь?

Проблемы Указать 
первостепенность

Санитарная очистка города от мусора, экологическое воспитание жителей 
города
Ремонт дорог и тротуаров, благоустройство и озеленение города
Улучшение состояния коммунальной и инженерной инфраструктуры 
(проблемы в ЖКХ)
Транспортная доступность населения, улучшение работы транспорта
Снижение уровня безработицы и повышение уровня жизни
Улучшение системы здравоохранения
Улучшение организации здорового и культурного образа жизни населения
Другое (укажите)

10. Какие мероприятия по благоустройству территории предложили бы Вы?________________
____________________________________________________________________________________________

Если вы считаете, что мы не учли некоторые важные для АГО проблемы, если у вас есть 
дополнительные предложения и пожелания, то мы будем признательны, если вы выскажите их 
здесь:

Благодарим Вас за участие в опросе!
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.20, 
03.00 Новости

09.20 Контрольная 
закупка

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
21.35 Т/с "Красные 

горы" (16+)
23.35 "Антарктида. 

Селфи" (12+)
00.40 "Найл Роджерс, 

секреты 
хитмейкера" 
(16+)

01.45, 03.05 Х/ф 
"Увлечение 
Стеллы" (16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Пыльная 
работа" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Деревенский 
роман" (16+)

00.50 Т/с "Всегда 
говори "всегда" 
(12+)

02.35 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.20 Т/с 
"Воскресенье в 
женской бане" 
(12+)

05.10, 06.05 Т/с 
"Таксистка" (12+)

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

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.15 "Кодекс чести"
13.25, 18.30 "Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие"

14.00, 16.30 Т/с 
"Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Глухарь" 
(16+)

23.40 Т/с "Свидетели" 
(16+)

01.20 "Квартирный 
вопрос"

02.15 "Суд 
присяжных" (16+)

03.30 "Лолита" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 
Известия

05.10, 06.05, 
07.05, 08.00, 
00.30, 01.35, 
02.35, 03.35 
Т/с "Тонкий 
лед" (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 
14.20, 15.25 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" 
(16+)

16.25, 17.00, 
17.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.10, 19.00, 19.40, 
20.35, 21.15, 
22.25, 23.10 
Т/с "След" 
(16+)

04.00, 04.55, 
02.45, 03.45 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.55 "Ешь и худей!" 
(12+)

06.25 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 "Про 
декор" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Битва 

экстрасенсов" 
(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, 20.00, 20.30 
Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)

21.00, 22.00 Т/с 
"Однажды в 
России" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Честная 
игра" (16+)

00.00, 17.00 "Путь к храму" 
(Новосибирск) (0+)

00.30, 01.00, 17.30 Документальный 
фильм (0+)

00.55, 17.55 "Простые истории" (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" 
(0+)

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

02.05 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
02.30 "Живые ремесла" (0+)
02.45 "Вестник Православия" (0+)
03.00, 10.45 "Солдатский вопрос" (0+)
03.15, 09.30 "Вторая половина" (0+)
03.30 "Выбор жизни" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот 

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

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

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 
20.05, 21.00, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

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

"Геополитика. Глобализм" (0+)
08.30 Д/ф "Благовест" (0+)
09.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
11.05, 16.30 "По святым местам" 

"Вознесенский Кафедральный 
собор Геленджика" (0+)

11.15 "Буква в духе" (0+)
11.30 "Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

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

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

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

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Пыльная 
работа" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Деревенский 
роман" (16+)

00.50 Т/с "Всегда 
говори "всегда" 
(12+)

03.20 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.20 Т/с 
"Воскресенье в 
женской бане" 
(12+)

05.10, 06.05 Т/с 
"Таксистка" (12+)

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

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.15 "Кодекс чести"
13.25, 18.30 "Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие"

14.00, 16.30 Т/с 
"Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Глухарь" 
(16+)

23.40 Т/с "Свидетели" 
(16+)

01.20 "Дачный ответ"
02.15 "Суд 

присяжных" (16+)
03.30 "Лолита" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 
Известия

05.10, 06.10, 07.05, 
08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 
14.25, 15.20, 
00.30, 01.25, 
02.20, 03.10 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" 
(16+)

16.20, 17.00, 
17.35 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 
Т/с "След" 
(16+)

04.45 "Ешь и худей!" 
(12+)

05.15 "Дурнушек.net" 
(16+)

06.15 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 "Про 
декор" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Битва 

экстрасенсов" 
(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, 20.00, 20.30 
Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)

21.00, 22.00 Т/с 
"Однажды в 
России" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Идеальное 
убийство" (16+)

03.05 "Перезагрузка" 
(16+)

00.00, 17.00 "Родное слово" 
(Новосибирск) (0+)

00.30 "Песнопения для души" (0+)
00.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 17.30 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" (0+)

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

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

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

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот 

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

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 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" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.00 Божественная литургия (прямая 

трансляция) (0+)
10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
10.45 "Кулинарное паломничество" (0+)
11.05, 21.30 "Уроки Православия" 

"Поминайте наставников 
ваших". 3ч. (0+)

11.30 "Дон Православный" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
12.30 "Живые ремесла" (0+)
12.45 "История Церкви на Урале" (0+)
13.15 "Живое слово отца Иоанна 

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

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

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

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

04.10, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.20, 
03.00 Новости

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
21.35 Т/с "Красные 

горы" (16+)
23.35 "Гонка на 

вымирание" 
(16+)

00.45 "Орсон Уэллс" 
(16+)

01.50, 03.05 Х/ф 
"Омбре" (12+)
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04.15, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.20, 
03.00 Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.20 "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
21.35 Т/с "Красные 

горы" (16+)
23.35 "На ночь глядя" 

(16+)
00.40 "Уоррен Битти" 

(16+)
01.45, 03.05 Х/ф 

"Нянь" (18+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Пыльная 
работа" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Деревенский 
роман" (16+)

00.50 Т/с "Всегда 
говори "всегда" 
(12+)

03.20 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.20 Т/с 
"Воскресенье в 
женской бане" 
(12+)

05.10, 06.05 Т/с 
"Таксистка" (12+)

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

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.15 "Кодекс чести"
13.25, 18.30 "Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие"

14.00, 16.30 Т/с 
"Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Глухарь" 
(16+)

23.40 Т/с "Свидетели" 
(16+)

01.20 "Двойные 
стандарты. Тут 
вам не там!" 
(16+)

02.15 "Суд 
присяжных" (16+)

03.30 "Лолита" (16+)

04.05, 05.10, 
06.10, 07.05, 
08.05, 09.25, 
10.20, 11.10, 
00.30, 01.25, 
02.20, 03.10 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 
Известия

12.05, 13.25, 
14.20, 15.20 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 2" 
(16+)

16.15, 16.55, 
17.35 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.10, 
22.25, 23.10 
Т/с "След" 
(16+)

04.05, 02.40, 03.40 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.05 "Ешь и худей!" 
(12+)

05.35 "Дурнушек.net" 
(16+)

06.40 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

07.00, 07.30 "Про 
декор" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Битва 

экстрасенсов" 
(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, 20.00, 20.30 
Т/с "Реальные 
пацаны" (16+)

21.00, 22.00 Т/с 
"Однажды в 
России" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Перед 
закатом" (16+)

02.35 "ТНТ-Club" (16+)

00.00 "Учимся растить любовью" (0+)
00.30, 08.30 "Мысли о прекрасном" / 

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

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

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

02.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
02.30 "Преображение" (0+)
02.45 "Живое слово отца Иоанна 

Миронова" (0+)
03.00 "Православный календарь" (0+)
03.15, 09.30 "Свет невечерний" (0+)
03.30, 15.30 "Вопросы веры" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот 

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

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 
20.05, 21.00, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

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

"Поминайте наставников 
ваших". 4ч. (0+)

09.05 "Церковь и общество" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Благовест" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

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

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

16.30 "Кулинарное паломничество" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Православие, католицизм, 
протестантизм". 1ч. (0+)

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

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Пыльная 
работа" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

17.40 "Прямой эфир" 
(16+)

18.50 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)

21.00 "Аншлаг и 
Компания" (16+)

23.30 Торжественная 
церемония 
открытия ХХVI 
Международного 
фестиваля 
"Славянский 
базар в 
Витебске"

01.30 Т/с "Всегда 
говори "всегда" 
(12+)

03.05 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.20 Т/с 
"Воскресенье в 
женской бане" 
(12+)

05.10, 06.05 Т/с 
"Таксистка" (12+)

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

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.15 "Кодекс чести"
13.25, 18.30 "Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие"

14.00, 16.30 Т/с 
"Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Глухарь" 
(16+)

00.30 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)

01.15 "Точка 
невозврата" 
(16+)

02.10 "Суд 
присяжных" (16+)

03.30 "Лолита" (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00 
Известия

05.10, 06.30, 07.50, 
09.25, 10.40, 
11.55, 13.25, 
13.35, 14.55 
Т/с "Государ-
ственная 
граница" (12+)

16.15, 16.55, 17.35, 
22.55, 23.25, 
23.55, 00.20, 
01.00, 01.40, 
02.20, 03.05, 
03.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.05, 18.55, 
19.45, 20.35, 
21.20, 22.05 
Т/с "След" 
(16+)

04.40 "Ешь и худей!" 
(12+)

05.10 "Дурнушек.net" 
(16+)

06.10 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 "Про 
декор" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Битва 

экстрасенсов" 
(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 "Реальные 
пацаны" (16+)

20.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб. 
Дайджест" (16+)

22.00 "Не спать!" (16+)
23.00 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" 

(16+)
01.30 Х/ф "Безбрачная 

неделя" (16+)
03.35 "Перезагрузка" 

(16+)

00.00 "Творческая мастерская" "10 лет 
галерее "Шлем" (0+)

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

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

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

02.05 "Человек веры" (0+)
02.30 "Свет Православия" (0+)
02.45 "Источник жизни" (0+)
03.00 "Таинства Церкви" (0+)
03.30 "Церковь и общество" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот 

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

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 18.00, 18.55, 
20.05, 21.00, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30 "Преображение" / "Церковь и 

мир" (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Путь паломника" / 

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

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

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

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

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

"Православие, католицизм, 
протестантизм". 2ч. (0+)

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

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

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

04.25, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15 "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 Суперкубок 

России по 
футболу 2017 
г. "Спартак" - 
"Локомотив"

23.30 Х/ф "Мегрэ 
расставляет 
сети" (16+)

01.15 Х/ф "Третья 
персона" (16+)

03.45 "Сегодня 
вечером" (16+)
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05.40, 06.10 "Наедине 
со всеми" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 
Новости

06.40 Т/с "Кураж" (12+)
08.45 М/с "Смешарики. 

Новые 
приключения"

09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Григорий Лепс. 

По наклонной 
вверх" (12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный 

ремонт"
13.15 "Вокруг смеха"
15.15 "Точь-в-точь" 

(16+)
18.20 "МаксимМаксим" 

(16+)
19.25 "Кто хочет стать 

миллионером?"
21.00 Время
21.20 "Сегодня 

вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Мертвец 

детектива Мегрэ" 
(16+)

00.50 Х/ф "Добро 
пожаловать в 
Музпорт" (12+)

02.55 Х/ф "Последний 
американский 
герой" (16+)

05.10 Х/ф "Женская 
дружба" (16+)

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.30 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на 

одного"
11.00, 14.00, 20.00 

Вести
11.50, 14.30 Т/с 

"Точка кипения" 
(16+)

20.50 Х/ф "От 
печали до 
радости" (12+)

00.50 "Танцуют все!"
02.50 Т/с "Марш 

Турецкого 3" 
(12+)

04.20 Т/с "Воскресенье 
в женской бане" 
(12+)

05.10 Т/с "Два с 
половиной 
человека" (16+)

05.50 "Ты супер!" (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

"Сегодня"
08.20 "Устами младенца"
09.00 "Готовим с 

Алексеем 
Зиминым"

09.25 "Умный дом"
10.20 "Главная дорога" 

(16+)
10.55 "Еда живая и 

мертвая" (12+)
11.50 "Квартирный 

вопрос"
12.55 "Двойные 

стандарты. Тут вам 
не там!"

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

16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на 

миллион" (16+)
19.25 "Ты не поверишь!" 

(16+)
20.00 Т/с "Ментовские 

войны" (12+)
23.45 "Экстрасенсы 

против детективов" 
(16+)

01.05 Т/с "ППС" (16+)
02.35 "Призраки Дома 

Романовых" (16+)
03.30 "Лолита" (16+)

04.20 Т/с "Детективы" 
(16+)

05.00 Х/ф "Тревожное 
воскресенье" 
(12+)

06.40 М/ф 
"Приключения 
запятой и точки", 
"Мойдодыр", 
"Сказка о 
солдате", 
"Крокодил Гена", 
"Чебурашка", 
"Чебурашка 
идет в школу", 
"Шапокляк", 
"Волк и теленок" 
(0+)

09.00 Известия
09.15, 10.00, 10.55, 

11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 
14.55, 15.50, 
16.35, 17.20, 
18.15, 19.00, 
19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 
(16+)

00.00, 01.00, 02.05 Т/с 
"Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

03.00 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 2" (16+)

04.35, 03.35 
"Перезагрузка" 
(16+)

06.00 Т/с "Лотерея" 
(16+)

07.00 М/ф "Том и 
Джерри" (12+)

08.40 "Однажды в 
России. Лучшее" 
(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, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с 
"Остров" (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с 
"Чернобыль. Зона 
отчуждения" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Бэтмен" 
(12+)
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04.55 Х/ф "Девять 
признаков 
измены" (16+)

07.00 М/с "Маша и 
Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20, 03.15 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя 
почта"

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

разрешается"
13.00, 14.20 Т/с 

"Истина в вине" 
(16+)

20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.30 "Война и мир 
Александра I. 
Император. 
Человек на 
троне" (12+)

01.35 Х/ф "Прощёное 
воскресенье" 
(12+)

04.20 Т/с "Воскресенье 
в женской бане" 
(12+)

05.10 Т/с "Два с 
половиной 
человека" (16+)

05.50 "Ты супер!" (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 "Сегодня"
08.20 Лотерея 

"Счастливое утро"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая 

передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" 

(12+)
11.50 "Дачный ответ"
13.00 "Поедем, 

поедим!"
14.00 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

16.20 "Следствие 
вели..." (16+)

18.00 "Новые русские 
сенсации" (16+)

19.25 "Ты не поверишь!" 
(16+)

20.00 Т/с "Ментовские 
войны" (12+)

23.45 "Экстрасенсы 
против 
детективов" (16+)

01.10 Т/с "ППС" (16+)
02.40 "Квартирный 

вопрос"
03.30 "Лолита" (16+)

04.00 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 2" (16+)

05.00 М/ф "Завтра 
будет завтра", 
"Щелкунчик", 
"Умка ищет 
друга", "Сказка о 
попе и работнике 
его Балде", "Как 
грибы с Горохом 
воевали", "Как 
верблюжонок 
и ослик в 
школу ходили", 
"Зайчонок 
и муха", "По 
щучьему 
велению" (0+)

09.00 Известия
09.15 Д/ф "Личное. 

Лев Лещенко" 
(12+)

10.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 
15.10, 16.10, 
17.10 Т/с 
"Идеальный 
брак" (16+)

18.10, 19.10, 20.05, 
21.05, 22.05, 
23.05, 00.00, 
01.00 Т/с "Редкая 
группа крови" 
(12+)

04.35, 11.00, 03.00 
"Перезагрузка" 
(16+)

06.00 Т/с "Лотерея" 
(16+)

07.00, 07.30 "ТНТ. 
MIX" (16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

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

14.30 Х/ф "Блэйд 2" 
(16+)

16.50 Х/ф "Блэйд 3" 
(16+)

19.00, 19.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

20.00 "Где логика?" 
(16+)

21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

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

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Х/ф "Пипец 2" 

(18+)

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

00.55 "Простые истории" (0+)
01.00 "Читаем Псалтирь" (0+)
01.30 "Из жизни епархии" (Уварово) (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 

14.25, 18.50, 21.00, 21.25 
"Мульткалендарь" (0+)

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

02.05, 12.05 "Библейский сюжет" (0+)
02.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
03.00 "Мир Православия" (0+)
03.30 Д/ф "Благовест" (0+)
04.05 "Седмица" (0+)
04.30 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (0+)
04.55, 10.15, 13.25, 18.45 "Этот день в 

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

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

/ "Песнопения для души" ( (0+)
06.30, 14.30, 19.00 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.00 Божественная литургия (прямая 

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

Илларионом (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 18.00, 18.55, 21.05 

"Союз онлайн" (0+)
11.05 "Лаврские встречи со священником 

Анатолием Першиным" (0+)
11.30 "Духовные размышления" 

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

11.45 "Солдатский вопрос" (0+)
12.45 "По святым местам" "Вознесенский 

Кафедральный собор 
Геленджика" (0+)

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

Шишкином лесу" (0+)
14.05 "Церковь и общество" (0+)
15.00 Всенощное бдение в память 

Царственных Страстотерпцев 
из Храма-на-Крови (прямая 
трансляция) (0+)

18.05 "События недели" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

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

Смирнов". Прямой эфир (0+)
21.05 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
22.00 Божественная литургия в память 

Царственных Страстотерпцев 
из Храма-на-Крови (пр. 
трансляция) (0+)

04.45, 02.45 "Модный 
приговор"

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Т/с "Кураж" 
(12+)

08.10 М/с 
"Смешарики. 
ПИН-код"

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

(16+)
10.10 "Непутевые 

заметки" (12+)
10.30 "Честное слово"
11.10 "Пока все дома"
12.15 "Теория 

заговора" (16+)
13.10 "Дачники"
16.50 Концерт Стаса 

Михайлова
18.50 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
Летний кубок в 
Сочи (16+)

21.00 Время
22.30 Х/ф "Планета 

обезьян" (16+)
00.55 Х/ф "Леди в 

цементе" (16+)
03.45 "Наедине со 

всеми" (16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Духовные причины трагедии 
1917 года" (0+)

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

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

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

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

духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

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

мире с протоиереем Антонием 
Ильиным" (0+)

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

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

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

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

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (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" (0+)
07.45 "Скорая социальная помощь" (0+)
08.05 "Исследуйте Писания" (0+)
08.30 "Творческая мастерская" "Памяти 

художника Николая Золотухина" 
(0+)

09.05 "Седмица" (0+)
10.00 "Источник жизни" (0+)
10.30 "Учимся растить любовью" (0+)
12.45 "Символ веры" / "Сила веры" 

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

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

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

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

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

"Православие, католицизм, 
протестантизм". 1ч. (0+)

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

Каскеленским Геннадием" (0+)
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Продолжение в №28

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

от 30.06.2017                                      № 36-ПГ

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории 
и проекта межевания территории линейного объекта: 

«ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ «Квартал Спортивный» ПС 110/10 Шогринская до ТП-6, с 
отпайкой на ТП № 43, литер 1. Свердловская область, г. Артемовский» 

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке  организации и проведении 
публичных слушаний на территории Артемовского  городского округа», принятым решением 
Артемовской Думы от 22.12.2005 № 612 (с изменениями), статьями 17, 28 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе главы Артемовского городского округа  публичные слушания 

по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного 
объекта: «ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ «Квартал Спортивный» ПС 110/10 Шогринская до ТП-6, с отпайкой 
на ТП  № 43, литер 1. Свердловская область, г. Артемовский». 

2. Организатором проведения публичных слушаний определить Комитет по архитектуре и 
градостроительству Артемовского городского округа.

3. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории и проекта межевания территории линейного объекта: «ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ «Квартал 
Спортивный» ПС 110/10 Шогринская до ТП-6, с отпайкой на ТП № 43, литер 1. Свердловская 
область, г. Артемовский» на 10 июля 2017 года в 17-30 в кабинете № 2 Комитета по архитектуре 
и градостроительству Артемовского городского округа по адресу: Свердловская область, г. 
Артемовский, ул. Ленина, 19.

Предложения и рекомендации участников публичных слушаний по обсуждаемому 
вопросу принимать ежедневно до 07 июля 2017 года в  приемной Комитета по архитектуре 
и градостроительству Артемовского городского округа  по адресу: Свердловская область, г. 
Артемовский,  ул. Ленина, 19.

4. Утвердить повестку проведения публичных слушаний (Приложение).
5. Определить   председательствующим   на   публичных   слушаниях председателя Комитета по 

архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатову Н.В.
6. Комитету по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова 

Н.В.) организовать размещение в месте приема предложений и рекомендаций участников 
публичных слушаний по адресу, указанному в пункте 3 настоящего постановления, материалов 
информационного характера и  выставки-экспозиции демонстрационных материалов проекта 
планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта: ««ВЛЗ-10 кВ от 
ВЛЗ-10 кВ «Квартал Спортивный» ПС 110/10 Шогринская до ТП-6, с отпайкой на ТП  № 43, литер 1. 
Свердловская область, г. Артемовский». 

7. Срок проведения публичных слушаний наступает с момента официального опубликования 
настоящего постановления в газете «Артемовский рабочий» и истекает со дня опубликования 
итогового документа, принятого на публичных слушаниях.

8. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных 
слушаний возложить на Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа (Булатова Н.В.).

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

10.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава 

Артемовского городского округа                                      
А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению главы Артемовского городского округа 

от 30.06.2017 № 36-ПГ

Повестка 
проведения  публичных слушаний по проекту планировки территории и проекта 

межевания территории линейного объекта: ««ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ «Квартал 
Спортивный» ПС 110/10 Шогринская до ТП-6, с отпайкой на ТП              № 43, литер 1. 

Свердловская область, г. Артемовский» 
10 июля 2017 года

Место проведения: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19, кабинет № 2 
Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа.

Время проведения: 17-30
Повестка:
1. Обсуждение проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного 

объекта: ««ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ «Квартал Спортивный» ПС 110/10 Шогринская до ТП-6, с 
отпайкой на ТП № 43, литер 1. Свердловская область, г. Артемовский».

2. Принятие итогового документа публичных слушаний.
Председательствующий                                                                    

Н.В. БУЛАТОВА     

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

от 03.07.2017                                      № 38-ПГ

О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории 
и проекта межевания территории линейного объекта: 

«ВЛ-6 кВ УПК-1 от ПС ЕГРЭС, ВЛ-6 кВ УПК-2 от ПС ЕГРЭС, для электроснабжения 2 
КТП-630/6/0,4 кВ производственной площадки, расположенной в г. Артемовский, ул. 

Разведчиков, 11. ЭСК ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС» 

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке  организации и проведении 
публичных слушаний на территории Артемовского  городского округа», принятым решением 
Артемовской Думы от 22.12.2005 № 612 (с изменениями), статьями 17, 28 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Провести публичные слушания по рассмотрению проекта планировки территории и проекта 

межевания территории линейного объекта: «ВЛ-6 кВ УПК-1 от ПС ЕГРЭС, ВЛ-6 кВ УПК-2 от ПС 
ЕГРЭС, для электроснабжения 2 КТП-630/6/0,4 кВ производственной площадки, расположенной в г. 
Артемовский,  ул. Разведчиков, 11. ЭСК ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС». 

2. Организатором проведения публичных слушаний определить Комитет по архитектуре и 
градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.).

3. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории и проекта межевания территории линейного объекта: «ВЛ-6 кВ УПК-1 от ПС ЕГРЭС, ВЛ-6 
кВ УПК-2 от ПС ЕГРЭС, для электроснабжения 2 КТП-630/6/0,4 кВ производственной площадки, 
расположенной в г. Артемовский, ул. Разведчиков, 11. ЭСК ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС» на 10 июля 
2017 года в 17-00 в кабинете № 2 Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского 
городского округа по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19.

Предложения и рекомендации участников публичных слушаний по обсуждаемому 
вопросу принимать ежедневно до 07 июля 2017 года в  приемной Комитета по архитектуре 
и градостроительству Артемовского городского округа  по адресу: Свердловская область, г. 
Артемовский,                   ул. Ленина, 19.

4. Утвердить повестку проведения публичных слушаний (Приложение).
5. Определить   председательствующим   на   публичных   слушаниях председателя Комитета по 

архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатову Н.В.
6. Комитету по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа (Булатова 

Н.В.) организовать размещение в месте приема предложений и рекомендаций участников 
публичных слушаний по адресу, указанному в пункте 3 настоящего постановления, материалов 
информационного характера и  выставки-экспозиции демонстрационных материалов проекта 
планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта: «ВЛ-6 кВ УПК-1 от ПС 
ЕГРЭС, ВЛ-6 кВ УПК-2 от ПС ЕГРЭС, для электроснабжения 2 КТП-630/6/0,4 кВ производственной 
площадки, расположенной в г. Артемовский, ул. Разведчиков, 11. ЭСК ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС».

7. Срок проведения публичных слушаний наступает с момента официального опубликования 
настоящего постановления в газете «Артемовский рабочий» и истекает со дня опубликования 
итогового документа, принятого на публичных слушаниях.

8. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных 
слушаний возложить на Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа (Булатова Н.В.).

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

10.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава 

Артемовского городского округа                                      
А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению главы Артемовского городского округа 

от 03.07.2017 № 38-ПГ

Повестка 
проведения  публичных слушаний по проекту планировки территории и проекта 

межевания территории линейного объекта: «ВЛ-6 кВ УПК-1 от ПС ЕГРЭС, ВЛ-6 кВ УПК-2 
от ПС ЕГРЭС, для электроснабжения 2 КТП-630/6/0,4 кВ производственной площадки, 

расположенной в г. Артемовский,  
ул. Разведчиков, 11. ЭСК ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС» 

10 июля 2017 года

Место проведения: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19, кабинет № 2 
Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа.

Время проведения: 17-00

Повестка:
1. Обсуждение проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного 

объекта: «ВЛ-6 кВ УПК-1 от ПС ЕГРЭС, ВЛ-6 кВ УПК-2 от ПС ЕГРЭС, для электроснабжения 2 КТП-
630/6/0,4 кВ производственной площадки, расположенной в г. Артемовский, ул. Разведчиков, 11. 
ЭСК ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС».

2. Принятие итогового документа публичных слушаний.

Председательствующий                                                                    
Н.В. БУЛАТОВА     

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

от   04.07.2017                                    № 39-ПГ 

О принятии решения о подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории 

Рассмотрев предложение Акционерного общества «Инжиниринговый Центр Ресурс», в 
соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным 
планом г. Артемовского, утвержденным постановлением главы МО «Артемовский район» от 
25.03.2002 № 317, Правилами землепользования и застройки на территории Артемовского 
городского округа, утвержденными решением Думы Артемовского городского округа от 05.06.2017 
№ 178, руководствуясь статьей 28 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории с целью строительства линейного объекта «Газоснабжение Артемовского комбината 
строительных конструкций, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, д.1/3, г.Артемовский, 
Свердловская область. Газопровод до воздухонагревателей уличного размещения», газопровода 
среднего и низкого давления, для внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Артемовского городского округа применительно к территории города Артемовский и в Генеральный 
план г. Артемовского. 

2.     Акционерному обществу «Инжиниринговый Центр Ресурс»: 
2.1.  Приступить к подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 

с целью строительства линейного объекта «Газоснабжение Артемовского комбината строительных 
конструкций, расположенного по адресу: ул. Дзержинского, д.1/3, г.Артемовский, Свердловская 
область. Газопровод до воздухонагревателей уличного размещения», газопровода среднего и 
низкого давления;

2.2.  Направить подготовленные проект планировки территории и проект межевания территории 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа для проверки и 
согласования. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее 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 председателя  Комитета по 
архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатову Н.В.        

Глава 
Артемовского городского округа                                      

А.В. САМОЧЕРНОВ

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

от 29.06.2017                                                          № 732-ПА

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом 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. Внести в муниципальную программу «Развитие Артемовского городского округа на  период 

до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 03.12.2014 № 1687-ПА, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 
Администрации Артемовского   городского   округа   от  20.03.2015  № 432-ПА,  от  10.07.2015 № 915-
ПА,  от  02.10.2015  № 133-ПА, от 06.10.2015 № 1335-ПА, от 24.11.2015 № 1537-ПА, от 24.11.2015 № 
1538-ПА, от 29.02.2016 № 212-ПА, от 25.03.2015 № 331-ПА, от 28.06.2016 № 718-ПА, от 29.06.2016 № 
739-ПА, от 01.08.2016  № 860-ПА, от 10.08.2016 № 904-ПА, от 25.08.2016 № 962-ПА, от 05.10.2016  № 
1126-ПА, от 09.11.2016 № 1228-ПА, от 09.03.2017 № 256-ПА, от 12.04.2017 № 404-ПА, от 13.04.2017 
№ 449-ПА, от 26.04.2017 № 482-ПА, от 03.05.2017  № 507-ПА, от 31.05.2017 № 633-ПА, от 13.06.2017 
№ 680-ПА, от 19.06.2017  № 698-ПА, от 19.06.2017 № 699-ПА, от 22.06.2017 № 712-ПА  (далее – 
Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы финансирования программы по годам реализации, 
тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 3 785 395,2 тыс. руб.
в том числе:
2015 год –  531 339,4 тыс. руб.
2016 год –  634 113,8 тыс. руб.
2017 год – 749 211,2 тыс. руб.
2018 год – 710 362,8 тыс. руб.
2019 год – 543 073,2 тыс. руб.
2020 год – 617 294,8 тыс. руб.
из них:

федеральный бюджет – 337 434,4 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 63 734,5 тыс. руб.
2016 год – 56 389,4 тыс. руб.
2017 год – 56 061,8 тыс. руб.
2018 год – 56 041,8 тыс. руб.
2019 год – 56 021,8 тыс. руб.
2020 год – 49 185,1 тыс. руб.

областной бюджет – 1 633 205,0 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 208 880,8 тыс. руб.
2016 год – 276 055,2 тыс. руб.
2017 год – 350 722,6 тыс. руб.
2018 год – 351 776,8 тыс. руб.
2019 год – 209 517,1 тыс. руб.
2020 год – 236 252,5 тыс. руб.

местный бюджет – 1 695 722,0 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 248 555,1 тыс. руб.
2016 год – 284 517,7 тыс. руб.
2017 год – 322 696,3 тыс. руб.
2018 год – 280 458,5 тыс. руб.
2019 год – 253 284,3 тыс. руб.
2020 год – 306 210,1 тыс. руб.

внебюджетные источники – 119 033,8 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 10 169,0 тыс. руб.
2016 год – 17 151,5 тыс. руб.
2017 год – 19 730,5 тыс. руб.
2018 год – 22 085,7 тыс. руб.
2019 год – 24 250,0 тыс. руб.
2020 год – 25 647,1 тыс. руб.

1.2. В Приложении № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» строки 1-13, 199-
220 изложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.3. В Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Развитие Артемовского городского округа на 
период до 2020 года» строки  1-5, 77-112 изложить в следующей редакции (Приложение 2);

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                      

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1                                                                             
к постановлению Администрации                                                   
Артемовского городского округа                                    

от 29.06.2017 № 732-ПА

Приложение № 2                                                                                            
к муниципальной программе «Развитие 

Артемовского городского округа                                                 
на период до 2020 года»

Строки 1-13, 199-220 Плана мероприятий по выполнению муниципальной программы   
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»

№ 
стро   

ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов   на 

финансирование

 

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

Всего по годам выполнения  
2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1
Всего по муниципальной 
программе, в том числе   

3 785 
395,2

531 
339,4

634 
113,8

749 
211,2

710 
362,8

543 
073,2

617 
294,8

X

2 Федеральный бюджет       
337 

434,4
63 

734,5
56 

389,4
56 

061,8
56 

041,8
56 

021,8
49 

185,1
X

3 Областной бюджет         
1 633 
205,0

208 
880,8

276 
055,2

350 
722,6

351 
776,8

209 
517,1

236 
252,5

X

4 Местный бюджет           
1 695 
722,0

248 
555,1

284 
517,7

322 
696,3

280 
458,5

253 
284,3

306 
210,1

X

5 Внебюджетные источники
119 

033,8
10 

169,0
17 

151,5
19 

730,5
22 

085,7
24 

250,0
25 

647,1
X

6 Капитальные вложения     
318 

866,6
14 

319,4
34 

261,0
116 

019,1
154 

267,1
0,0 0,0 X

7 Областной бюджет         
246 

368,7
0,0

24 
473,9

94 
295,9

127 
598,9

0,0 0,0 X

8 Местный бюджет           
72 

497,9
14 

319,4
9 

787,1
21 

723,2
26 

668,2
0,0 0,0 X

9 Прочие нужды             
3 466 
528,6

517 
020,0

599 
852,8

633 
192,1

556 
095,7

543 
073,2

617 
294,8

X

10 Федеральный бюджет       
337 

434,4
63 

734,5
56 

389,4
56 

061,8
56 

041,8
56 

021,8
49 

185,1
X

11 Областной бюджет         
1 386 
836,3

208 
880,8

251 
581,3

256 
426,7

224 
177,9

209 
517,1

236 
252,5

X

12 Местный бюджет           
1 623 
224,1

234 
235,7

274 
730,6

300 
973,1

253 
790,3

253 
284,3

306 
210,1

X

13 Внебюджетные источники
119 

033,8
10 

169,0
17 

151,5
19 

730,5
22 

085,7
24 

250,0
25 

647,1
X

199 Подпрограмма  9 «Развитие строительства и архитектуры»

200
Всего по подпрограмме, в 
том числе     

131 
049,80

3 
590,50

2 
081,30

11 
911,10

104 
557,80

1 
409,10

7 
500,00

X

201 Областной бюджет         
92 

833,80
0,00 0,00 0,00

92 
833,80

0,00 0,00 X

202 Местный бюджет           
38 

216,00
3 

590,50
2 

081,30
11 

911,10
11 

724,00
1 

409,10
7 

500,00
X

203 1. Капитальные вложения                                     

204
Всего по направлению  
«Капитальные вложения», в 
том числе

117 
841,6

3 
590,5

691,3
10 

411,1
103 

148,7
0,0 0,0 114

205 Областной бюджет         
92 

833,8
0,0 0,0 0,0

92 
833,8

0,0 0,0 X

206 Местный бюджет           
25 

007,8
3 

590,5
691,3

10 
411,1

10 
314,9

0,0 0,0 X

207                                          3. Прочие нужды                                         

208
Всего по направлению  
«Прочие нужды», в том числе           

13 
208,2

0,0
1 

390,0
1 

500,0
1 

409,1
1 

409,1
7 

500,0
X

209 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

210 Местный бюджет           
13 

208,2
0,0

1 
390,0

1 
500,0

1 
409,1

1 
409,1

7 
500,0

X

211

Мероприятие 1 Разработка 
документации по планировке 
и межеванию территорий 
населенных пунктов 
Артемовского городского 
округа всего, из них

8 
918,20

0,00 100,00 500,00 409,10 409,10
7 

500,00
101,107,109

212 Местный бюджет           
8 

918,20
0,00 100,00 500,00 409,10 409,10

7 
500,00

X

213

Мероприятие 2 Межевание 
границ населенных пунктов 
Артемовского городского 
округа, межевание земельных 
участков  всего, из них

1 
700,00

0,00 200,00 500,00 500,00 500,00 0,00 103,104,105

214 Местный бюджет
1 

700,00
0,00 200,00 500,00 500,00 500,00 0,00 X

215

Мероприятие 3   Ведение 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности (ИСОГД)

2 
490,00

0,00 990,00 500,00 500,00 500,00 0,00 111,112

216 Местный бюджет
2 

490,00
0,00 990,00 500,00 500,00 500,00 0,00 X

217

Мероприятие 4 Обеспечение 
Артемовского городского 
округа местными нормативами 
градостроительного 
планирования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107

218 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

219

Мероприятие 5 Подготовка 
схемы размещения 
нестационарных торговых 
объектов на территории 
Артемовского городского 
округа

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

220 Местный бюджет 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2017                                                                                            № 735-ПА

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Признание жилых  помещений, находящихся 

в муниципальной, государственной или частной собственности, пригодными 
(непригодными) для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими 

сносу (реконструкции), расположенных 
на территории Артемовского городского округа»

В целях обеспечения на территории Свердловской области доступа к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, 
статьями  30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 

жилых  помещений, находящихся в муниципальной, государственной или частной собственности, 
пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу (реконструкции), расположенных на территории Артемовского городского 
округа» (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского   городского   
округа   от  14.02.2014 № 174-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной     услуги  «Признание жилых помещений муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания».

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                      

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение
к постановлению  Администрации

Артемовского городского округа
от  29.06.2017  № 735 -ПА

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 
жилых помещений, находящихся в муниципальной, государственной или частной 

собственности, пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу  (реконструкции), расположенных на территории

 Артемовского городского округа»

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание жилых 
помещений, находящихся в муниципальной, государственной или  частной собственности, 
пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу (реконструкции), расположенных на территории Артемовского городского 
округа» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги «Признание жилых помещений, находящихся в 
муниципальной, государственной или частной собственности, пригодными (непригодными) 
для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), 
расположенных на территории Артемовского городского округа» (далее – муниципальная услуга), 
создания комфортных условий для участников правоотношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

2. Действие Административного регламента распространяется на находящиеся в эксплуатации 
жилые помещения независимо от формы собственности, расположенные на территории 
Артемовского городского округа.

3. Действие Административного регламента не распространяется на жилые помещения, 
расположенные в объектах капитального строительства, ввод   в    эксплуатацию   которых  и   
постановка   на  государственный учет не осуществлены в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Право на получение муниципальной услуги  имеют собственники помещения, федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия собственника в отношении 
оцениваемого имущества, правообладатель или гражданин (наниматель), орган государственного 
надзора (контроля) (далее - заявители).

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться 
его представитель. Полномочия представителя при этом должны быть подтверждены в соответствии 
со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

5. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Артемовского городского округа. 
Прием заявителей и регистрация заявлений осуществляет секретарь комиссии по признанию 
жилых помещений, находящихся в муниципальной, государственной или частной собственности, 
пригодными (непригодными) для проживания и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу (реконструкции), расположенных на территории Артемовского городского 
округа (далее – секретарь Комиссии), является работником Управления по городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского городского округа.

Информацию о предоставлении муниципальной услуги можно получить:
1) по телефону 8 (34363) 59-308;
2) непосредственно у секретаря Комиссии;
3) письменно, направив обращение на почтовый адрес Администрации Артемовского 

городского округа: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, дом 3, 
кабинет 8;
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Окончание. Начало в №26. Приложение 

к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 27.06.2017 № 726-ПА

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Артемовского городского округа

№
п/п

Наименование
автомобильной дороги

Общая протяженность,
км

7. ул. М.Горького 1,1
8. пер. Воробьевский 0,15
9. ул. Свердлова 1,3

10. ул. Луначарского 0,1
11. ул. Пушкина 0,9
12. ул. Челюскинцев 0,4
13. ул. Декабристов 0,55
14. ул. Колотилова 0,55
15. ул. Кирова 0,2
16. ул. 1-е Мая 0,45
17. ул.  Привокзальная 0,45
18. от конторы ООО «Агрофирма «Артемовский» до ж.д.переезда 0,8
19. ул. Карла Либкнехта 0,8
20. ул. Калинина 1,42
21. ул. Красных Партизан 1,02
22. ул. Гагарина 3,5
23. ул. Южная 0,6
24. ул. Спортивная 0,5
25. ул. Новая 0,25
26. пер. Белоусовский 0,6
27. ул. Юбилейная 1
28. автодорога с. Покровское – пос. Заболотье 6,8
29. пер. Рябовский 0,23
30. от ул. Калинина до кладбища 1,7

31.

Автомобильная дорога, расположенная по адресу: Свердловская 
область, Артемовский район, село Покровское от железнодорожного 
переезда 100 км Красные Орлы до областной автомобильной дороги 
Реж-Артемовский-Килачево

0,9

32.
Автомобильная дорога, местоположение объекта: Свердловская 
область, Артемовский район, село Покровское, от ул. Ленина, между 
домами № 285 и № 289 до дома № 11 по ул. Колотилова

0,5

Итого: 30,24

пос. Незевай
1. ул. Заводская 1,2
2. ул. Октябрьская 0,8
3. ул. Пионерская 0,71
4. ул. Первомайская 0,7
5. ул. Школьная 0,28
6. ул. Садовая 0,2
7. ул. Совхозная 0,4
8. ул. Полевая 0,32
9. ул. Новая 0,38

10. ул. Железнодорожная 0,26
11. ул. Прифермская 0,98
12. пер. Кузнечный 0,1
13. ул. Рабочая 0,1
14. ул. Привокзальная 0,56
15. ул. Зеленая 0,63

Итого: 7,62

пос. Красногвардейский
1. ул. Анчутина 0,36
2. ул. Арболитовая 1,0
3. ул. Войкова 0,4
4. ул. Воровского 0,85
5. ул. Декабристов 0,55
6. ул. Заводская 0,25
7. ул. Калинина 0,7
8. ул. Карла Маркса 1,1
9. ул. Кирова 0,49

10. ул. Ключевская 0,22
11. ул. Комсомольская 0,993
12. ул. Красноармейская 2,6
13. ул. Крупской 0,395
14. ул. Ленина 1,7
15. ул. Лермонтова 1,14
16. ул. Лесная 0,3
17. ул. Лызлова 0,5
18. ул. Макаренко 0,563
19. ул. Максима Горького 0,59
20. ул. Маяковского 1,1
21. ул. Металлистов 0,13
22. ул. Мичурина 0,93
23. ул. Молодежная 0,2
24. ул. Молокова 0,5
25. ул. Морозова 0,64
26. ул. Набережная 0,1
27. ул. Нагорная 1,1
28. ул. Некрасова 0,32
29. ул. Новая 0,95
30. ул. Октябрьская 1,005
31. ул. Островского 0,25
32. ул. Панова 1,7
33. ул. Пархоменко 0,65
34. ул. Первомайская 0,3
35. ул. Перовской 0,4
36. ул. Победы 0,15
37. ул. Привокзальная 0,08
38. ул. Пузанова 1,41
39. ул. Пушкина 0,97
40. ул. Свердлова 1,264
41. ул. Свободы 0,23
42. ул. Серова 1,0
43. ул. Советская 0,45
44. ул. Спорта 0,65
45. ул. Станочников 0,7
46. ул. Старченкова 0,505
47. ул. Усиевича 1,32
48. ул. Халтурина 1,43
49. ул. Химиков 0,377
50. ул.Чапаева 0,45
51. ул. Шаньгина 0,36
52. ул. Школьная 0,15
53. ул. Шмидта 1,75
54. ул. Рабочей Молодежи 0,2

Итого: 38,422

с. Мостовское
1. ул. Первомайская 0,63
2. ул. Молодежи 0,5
3. ул. Заречная 0,8
4. ул. Пушкина 0,95
5. ул. Коммунаров 0,5
6. ул. Красных Партизан 0,3
7. ул. Декабристов 0,5
8. ул. Советская 0,69
9. ул. Новая 0,15

10. ул. Сметанина 0,69
11. ул. Совхозная 0,6
12. ул. Восточная 0,2
13. ул. Пионерская 1,05
14. ул. Садовая 0,18
15. ул. Физкультурников 0,15
16. пер. Мельничный 0,3

Итого: 8,19

д. Налимово
1. ул. Ленина 0,63
2. ул. Октябрьской Революции 1,25
3. пер. Школьный 0,1
4. пер. Южный 0,1

Итого: 2,08

д. Лисава
1. ул. Ленина 1,0
2. ул. Лесная 0,1

Итого: 1,1

с. Шогринское
1. ул. Свободы 0,55
2. ул. 8 Марта 1,9
3. ул. Советская 2,65
4. пер. Производственный 0,88

Итого: 5,98

с. Сарафаново
1. ул. Центральная 0,4
2. ул. Садовая 0,4

Итого: 0,8

п. Буланаш
1. Дорога к поселковому кладбищу 0,4
2. пер. Безымянный 0,3
3. пер.  Белинского 0,8
4. пер. Вахрушева 0,15
5. пер. Забойщиков 0,25
6. пер.  Западный 0,8
7. пер.  Маяковского 0,4
8. пер.  Мичурина 0,6
9. пер.  Полярников 0,1

10. пер.  Садовый 0,7
11. пер.  Спартака 0,2
12. пер. Чапаева 0,25
13. пер.  Шахтерский 0,15
14. пер.  Юбилейный 0,15
15. пл. Театральная 0,68
16. пл. ДК Угольщиков 0,26
17. ул. Белинского 1,8
18. ул. Белинского 1,03
19. ул. А. Невского 0,31
20. ул. А. Невского 0,43
21. ул. Береговая 0,9
22. ул. Больничная 0,85
23. ул. Буденовцев 0,45
24. ул. Буланашская 1,2
25. ул. Вахрушева 1,65
26. ул. Вахрушева 0,57
27. ул. Гастелло (левый берег) 1,05
28. ул. Гастелло (правый берег) 0,8
29. ул. Грибоедова 0,51
30. ул. Грибоедова 0,51
31. ул. Декабристов 0,45
32. ул. Декабристов 0,3
33. ул. Железнодорожников 0,2
34. ул. З. Космодемьянской 0,4
35. ул. Забойщиков 0,65
36. ул. Западная 0,4
37. ул. Заречная 0,7
38. ул. Зеленая 0,45
39. ул. Каменщиков 0,16
40. ул. Каменщиков 0,32
41. ул. Коммунальная 0,55
42. ул. Коммунальная 0,88
43. ул. Комсомольская 1,2
44. ул. Комсомольская 2,4
45. ул. Корнилова 0,7
46. ул. Кутузова 0,77
47. ул. Кутузова 1,87
48. ул. М. Горького 1,3
49. ул. М. Горького 2,6
50. ул. Машиностроителей 1,5
51. ул. Машиностроителей 0,48
52. ул. Маяковского 1,2
53. ул. Механическая 0,35

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие культуры

на территории Артемовского городского округа до 2020 года»

План 
мероприятий по реализации  муниципальной  программы  

«Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование

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

тыс. рублей

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 

мероприятия

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
49 местный бюджет, в том числе 

субсидии учреждениям:
141 

380,93
20 

511,55
20 

284,40
21 

845,95
21 

889,04
22 

016,92
34 

833,06  

50 МБУ ДО АГО “ДШИ №1” 85 
207,11

12 
125,97

12 
333,64

13 
149,80

13 
098,20

13 
102,75

21 
396,75

8, 23, 25, 
26, 27

51 МБУ ДО АГО “ДШИ №2” 56 
173,81

8 
385,58

7 
950,76

8 
696,15

8 
790,84

8 
914,17

13 
436,31

8, 23, 25, 
26, 27

52

Мероприятие 5. Обеспечение 
деятельности муниципальных 
библиотек, организация 
библиотечного обслуживания, 
всего, из них:

166 
216,24

21 
517,70

21 
804,31

26 
323,82

26 
597,87

26 
612,62

43 
359,92  

53 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
54 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
55 местный бюджет, в том числе 

субсидии учреждениям:
166 

216,24
21 

517,70
21 

804,31
26 

323,82
26 

597,87
26 

612,62
43 

359,92  

56 МБУК ЦБС 166 
216,24

21 
517,70

21 
804,31

26 
323,82

26 
597,87

26 
612,62

43 
359,92

4, 10, 17, 18, 
25, 26, 27

57

Мероприятие 6. 
Информатизация 
муниципальных библиотек, 
в том числе комплектование 
книжных фондов (включая 
электронные версии книг и 
приобретение периодических 
изданий), всего, из них:

4 
030,50 567,80 836,56 200,00 200,00 200,00 2 

026,14  

58 федеральный бюджет, в том 
числе субсидии учреждениям: 156,60 14,60 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

59 МБУК ЦБС 156,60 14,60 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 19, 20, 25, 
26, 27

60 областной бюджет 812,70 280,70 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
61 МБУК ЦБС 812,70 280,70 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, 19, 20, 25, 

26, 27
62 местный бюджет, в том числе 

субсидии учреждениям:
3 

061,20 272,50 162,56 200,00 200,00 200,00 2 
026,14  

63 МБУК ЦБС 3 
061,20 272,50 162,56 200,00 200,00 200,00 2 

026,14
4, 19, 20, 25, 

26, 27

64

Мероприятие 7. Организация 
деятельности муниципального 
музея, приобретение, 
хранение и публикация 
музейных фондов, всего, 
из них:

29 
579,31

3 
892,32

3 
944,47

5 
124,45

4 
901,54

4 
909,26

6 
807,28  

65 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
66 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
67 местный бюджет, в том числе 

субсидии учреждениям:
29 

579,31
3 

892,32
3 

944,47
5 

124,45
4 

901,54
4 

909,26
6 

807,28  

68 МБУК “Артемовский 
исторический музей”

29 
579,31

3 
892,32

3 
944,47

5 
124,45

4 
901,54

4 
909,26

6 
807,28

3, 11, 14, 15, 
16, 21, 23, 
25, 26, 27

69
Мероприятие 8. 
Общепрограммные расходы, 
всего, из них:

40 
277,85

4 
882,19

6 
761,81

7 
270,68

7 
179,99

7 
373,12

6 
810,07  

70 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
71 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
72 местный бюджет, в том числе: 40 

277,85
4 

882,19
6 

761,81
7 

270,68
7 

179,99
7 

373,12
6 

810,07  

73

обеспечение деятельности 
МКУ АГО “Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
культуры”

32 
807,84

4 
882,19

5 
367,51

5 
721,18

5 
612,35

5 
835,48

5 
389,13 23, 27

74

обеспечение деятельности 
Управления культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа

7 
470,01 0,00 1 

394,30
1 

549,50
1 

567,64
1 

537,64
1 

420,94 23, 27

75

Мероприятие 9. Создание 
доступной среды для 
людей с ограниченными 
возможностями, всего, из них:

1 
532,91 0,00 639,22 893,69 0,00 0,00 0,00 12, 27

76 федеральный бюджет 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
77МБУК ЦКиК “Родина” 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

78 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
79 местный бюджет 1 

232,91 0,00 339,22 893,69 0,00 0,00 0,00  
80МБУК ЦБС 324,22 0,00 294,22 30,00 0,00 0,00 0,00  
81МБУК ЦКиК “Родина” 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
82МБУК ЦКС 484,28 0,00 0,00 484,28 0,00 0,00 0,00  
83МБУК “Артемовский 

исторический музей” 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
84МБУ ДО АГО “ДШИ №2” 394,41 0,00 15,00 379,41 0,00 0,00 0,00  

85

Мероприятие 10. Развитие и 
благоустройство объектов, 
предназначенных для 
организации досуга жителей, 
всего, из них:

42,30 0,00 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12, 27

86 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
87 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
88 местный бюджет, в том числе 

субсидии учреждениям: 42,30 0,00 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00  
89МБУК ДК “Энергетик” 42,30 0,00 42,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12, 27

Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 21.06.2017 № 707-ПА

Приложение
к Порядку общественного обсуждения

проекта подпрограммы  «Формирование комфортной
 городской среды» муниципальной

 программы Артемовского городского округа
  «Развитие Артемовского городского округа

 на период до 2020 года»
 

�ПРЕДЛОЖЕНИЯ
участников общественного обсуждения проекта подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 
Артемовского городского округа «Развитие Артемовского городского округа

на период до 2020 года»

N п/п
Адресный 
ориентир

Содержание предложения в проект подпрограммы
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной

программы Артемовского городского округа «Развитие 
Артемовского городского округа

на период до 2020 года»

Обоснование

1 2 3 4

Фамилия, имя, отчество представителя
___________________________________________
Адрес места жительства
__________________________________________________________
Личная подпись и дата
__________________________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения и включения 
предложений в  подпрограмму  «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 
программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период 
до 2020 года» в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, 
указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: 
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 
использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка 
персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без 
использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений 
в подпрограмму  «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 
Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 
года» до моего письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись, дата _________________________________________

54. ул. Механическая 0,92
55. ул. Мичурина 0,25
56. ул. Молодежи 0,72
57. ул. Новая 0,3
58. ул. Октябрьская 0,45
59. ул. Октябрьская 0,45
60. ул. Осипенко 1
61. ул. Папанинцев 1,2
62. ул. Пархоменко 1
63. ул. Первомайская 0,94
64. ул. Первомайская 1,23
65. ул. Победы 1,5
66. ул. Победы 0,59
67. ул. Полярников 0,09
68. ул. Проходчиков 0,36
69. ул. Проходчиков 0,66
70. ул. Рабочая 0,3
71. ул. Репина 1,1
72. ул. Северная 0,45
73. ул. Серова 1,2
74. ул. Сосновая 0,2
75. ул. Спартака 1,1
76. ул. Спартака 0,3
77. ул. Строителей 0,36
78. ул. Строителей 0,41
79. ул. Театральная 0,645
80. ул. Театральная 1,13
81. ул. Физкультурников 0,7
82. ул. Физкультурников 0,96
82. ул. Угольщиков 0,3
84. ул. Ф. Революции 1,1
85. ул. Челюскинцев 1,4
86. ул. Челюскинцев 0,24
87. ул. Чехова 0,35
88. ул. Чкалова 0,75
89. ул. Шахтерская 0,2
90. ул. Щорса 0,8
91. ул. Юбилейная 0,45
92. ул. Трудовая 1,6
93. ул. Чапаева 0,4
94. от улицы Машиностроителей по улице Октябрьской до перекрестка с 

улицей Железнодорожников 0,447
Итого: 66,632
Всего по Артемовского городскому округу: 356,447

Директор МБУ АГО «Жилкомстрой»                                             А.М. Королёв                                                              

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

от 30.06.2017                                                       № 741-ПА

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», Приказом Минстроя России от 21 февраля 
2017 года  № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
(муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год», руководствуясь 
статьями 30,31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в муниципальную программу «Развитие Артемовского городского округа на  период 

до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 03.12.2014 № 1687-ПА, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 
Администрации Артемовского   городского   округа   от  20.03.2015  № 432-ПА,  от  10.07.2015 № 915-
ПА,  от  02.10.2015  № 133-ПА, от 06.10.2015 № 1335-ПА, от 24.11.2015 № 1537-ПА, от 24.11.2015 № 
1538-ПА, от 29.02.2016 № 212-ПА, от 25.03.2015 № 331-ПА, от 28.06.2016 № 718-ПА, от 29.06.2016 № 
739-ПА, от 01.08.2016  № 860-ПА, от 10.08.2016 № 904-ПА, от 25.08.2016 № 962-ПА, от 05.10.2016  № 
1126-ПА, от 09.11.2016 № 1228-ПА, от 09.03.2017 № 256-ПА, от 12.04.2017 № 404-ПА, от 13.04.2017 
№ 449-ПА, от 26.04.2017 № 482-ПА, от 03.05.2017  № 507-ПА, от 31.05.2017 № 633-ПА, от 13.06.2017 
№ 680-ПА, от 19.06.2017  № 698-ПА, от 19.06.2017 №699-ПА, от 22.06.2017 №712-ПА, от 29.06.2017 
№732-ПА, (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 3 794 470,8 тыс. руб.
в том числе:
2015 год –  531 339,4 тыс. руб.
2016 год –  634 113,8 тыс. руб.
2017 год – 758 286,8 тыс. руб.
2018 год – 710 362,8 тыс. руб.
2019 год – 543 073,2 тыс. руб.
2020 год – 617 294,8 тыс. руб.
из них:

федеральный бюджет – 337 434,4 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 63 734,5 тыс. руб.
2016 год – 56 389,4 тыс. руб.
2017 год – 56 061,8 тыс. руб.
2018 год – 56 041,8 тыс. руб.
2019 год – 56 021,8 тыс. руб.
2020 год – 49 185,1 тыс. руб.

областной бюджет – 1 642 274,4 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 208 880,8 тыс. руб.
2016 год – 276 055,2 тыс. руб.
2017 год – 359 792,0 тыс. руб.
2018 год – 351 776,8 тыс. руб.
2019 год – 209 517,1 тыс. руб.
2020 год – 236 252,5 тыс. руб.

местный бюджет – 1 695 721,7 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 248 555,1 тыс. руб.
2016 год – 284 517,7 тыс. руб.
2017 год – 322 696,0 тыс. руб.
2018 год – 280 458,5 тыс. руб.
2019 год – 253 284,3 тыс. руб.
2020 год – 306 210,1 тыс. руб.

внебюджетные источники – 119 040,3 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 10 169,0 тыс. руб.
2016 год – 17 151,5 тыс. руб.
2017 год – 19 737,0 тыс. руб.
2018 год – 22 085,7 тыс. руб.
2019 год – 24 250,0 тыс. руб.
2020 год – 25 647,1 тыс. руб.

1.1.2. В строке «Перечень подпрограмм муниципальной программы» слова «Подпрограмма 
20. «Формирование комфортной городской среды» заменить словами «Подпрограмма 20. 
«Формирование современной городской среды»;

1.2. В Приложении № 1 к Программе в таблице «Цели и задачи, целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» 
строки 1-13,196-211 «Подпрограмма. 20 «Формирование современной городской среды» изложить 
в следующей редакции (Приложение 1);

1.3. В Приложении № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»: 

1.3.1. Строки 463-482 изложить в следующей редакции (Приложение 2); 
1.3.2. Дополнить строками 483-485 следующего содержания (Приложение 2);
1.4. В приложении № 9 к Программе «Подпрограмма 20. «Формирование современной 

городской среды»:
1.4.1. В паспорте подпрограммы строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
1.4.2. Раздел 3,4 подпрограммы изложить в следующей редакции (Приложение 3);
1.5. В приложениях № 1-6 к подпрограмме 20 слова в столбце «Стоимость с НДС в руб.» 

заменить словами «Стоимость с НДС в руб., не более»; 
1.6. По тексту Программы и в приложениях к ней слова «Подпрограмма 20. «Формирование 

комфортной городской среды» заменить словами «Подпрограмма 20. «Формирование современной 
городской среды».

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                      

А.В. САМОЧЕРНОВ

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

от 30.06.2017                                                        № 745-ПА 

О внесении изменений в постановление Администрации
 Артемовского городского округа  от 09.02.2015 № 192-ПА «Об утверждении Положения 
по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений Артемовского 

городского округа «Жилкомстрой», «Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации 
жилья», «Издатель» и муниципальных казенных учреждений Артемовского городского 

округа «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры», «Единая дежурно - диспетчерская служба» и 

«Центр обеспечения деятельности системы образования»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2016 № 
840-ПП «О внесении изменений в рекомендуемый минимальный перечень должностей единой 
дежурно-диспетчерской службы муниципального образования, одобренный постановлением 
правительства свердловской области от 07.12.2011 № 1658-ПП», постановлениями Администрации 
Артемовского городского округа от 21.05.2015 № 680-ПА «О реорганизации Муниципального 
казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 
образования» в форме присоединения к нему Муниципального казенного учреждения Артемовского 
городского округа «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», 23.09.2015 
№ 1301-ПА «Об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждений Артемовского 
городского округа», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

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

09.02.2015 № 192-ПА «Об утверждении Положения по оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений Артемовского городского округа «Жилкомстрой», «Центр по расчету и 
выплате субсидий и приватизации жилья», «Издатель» и муниципальных казенных учреждений 
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры», «Единая дежурно-диспетчерская служба» и «Центр обеспечения 
деятельности системы образования» с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 17.06.2015 № 804-ПА (далее – Постановление):

1.1. изложить наименование Постановления в следующей редакции:  «Об утверждении 
Положения по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений Артемовского 
городского округа «Жилкомстрой», «Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья», 
«Издатель», и муниципальных казенных учреждений «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры», «Единая дежурно-диспетчерская служба», «Центр обеспечения деятельности системы 
образования»;

1.2. пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить Положение по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

Артемовского городского округа «Жилкомстрой», «Центр по расчету и выплате субсидий и 
приватизации жилья», «Издатель», и муниципальных казенных учреждений «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры», «Единая дежурно-диспетчерская служба», «Центр обеспечения 
деятельности системы образования» (Приложение).».

2. Внести в Положение по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой», «Центр по расчету и выплате субсидий и 
приватизации жилья», «Издатель», и муниципальных казенных учреждений «Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений», «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры», «Единая дежурно - диспетчерская служба», «Центр обеспечения деятельности системы 
образования» (далее Положение) следующие изменения:

2.1. наименование Положения изложить в следующей редакции:
«Положение по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений Артемовского 

городского округа «Жилкомстрой», «Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья», 
«Издатель» и муниципальных казенных учреждений «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры», «Единая дежурно - диспетчерская служба» и «Центр обеспечения деятельности системы 
образования»;

2.2. по тексту Положения исключить слова «Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений»;
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Продолжение в № 28

Продолжение. Начало в №24. Приложение  к постановлению                                          
Администрации Артемовского 

городского округа 
от 14.06.2017  №  688-ПА

Приложение № 2
к Программе противодействия коррупции в 

Артемовском городском округе
на 2017 - 2022 годы

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 

АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2017 - 2022 ГОДЫ

мероприятие ответственный срок     
выполнения

1 2 3
4. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМУ КАДРОВОЙ  РАБОТЫ   
4.1. Организация и проведение семинаров 
для муниципальных служащих по вопросам 
противодействия  коррупции, морально-
этическим аспектам деятельности в органах 
местного самоуправления и формированию 
нетерпимого отношения к проявлению коррупции у 
муниципальных служащих            

первый заместитель главы 
Администрации Артемовского 
городского округа

2017 -       
2022 годы

4.2. Оказание консультативной помощи по 
вопросам муниципальной службы    

главный специалист по 
муниципальной службе и 
кадрам отдела организации 
и обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа

2017 -       
2022 годы

4.3. Разработка графика и проведение проверок 
соблюдения муниципальными служащими 
обязанностей, ограничений, запретов и требований 
к служебному поведению 

главный специалист по 
муниципальной службе и 
кадрам отдела организации 
и обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа

2017 -       
2022 годы

4.4. Организация проверок достоверности 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного  характера, 
представленных  гражданами, претендующими на 
замещение должности муниципальной службы, 
и муниципальными служащими, в соответствии 
с Указом Губернатора Свердловской области от 
10.12.2012   № 920-УГ «Об утверждении Положения 
о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы 
в Свердловской области, и муниципальными 
служащими в Свердловской области, и соблюдения 
муниципальными служащими в Свердловской 
области требований к служебному поведению»

главный специалист по 
муниципальной службе и 
кадрам отдела организации 
и обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа

2017 -       
2022 годы

Продолжение в №28

2.3. в Приложении № 1 к Положению раздел «Должности служащих третьего уровня» изложить 
в следующей редакции:

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
3 квалификационный уровень оперативный дежурный, оператор 

системы 112
6609-7127

4 квалификационный уровень ведущий специалист 7127-7694
5 квалификационный уровень главный бухгалтер 8276-9617

2.4. Приложение № 3 к Положению изложить в следующей редакции (Приложение). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2017 года.
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 первого заместителя главы 

Администрации Артемовского городского округа Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа                                      

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2017                                                         № 746-ПА

О внесении изменений и дополнений в Административный регламент по исполнению 
муниципальной функции по осуществлению контроля за организацией и осуществлением 

деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 
рынках на территории Артемовского городского округа

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Артемовского городского 
округа в соответствие действующему законодательству, Уставу Артемовского городского округа,  
решению Думы Артемовского городского округа от 26.01.2017 № 76 «Об утверждении структуры 
Администрации Артемовского городского округа», руководствуясь постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.02.2017 № 95-ПП «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Свердловской области от 28.06.2012 № 703-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля 
на территории Свердловской области», статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по исполнению муниципальной функции по 

осуществлению контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории Артемовского городского 
округа, утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
05.02.2016 № 121-ПА, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 22.08.2016 № 948-ПА (далее - Административный регламент), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. по тексту Административного регламента слова «глава Администрации Артемовского 
городского округа» заменить словами «глава Артемовского городского округа» в соответствующем 
падеже;

1.2. по тексту Административного регламента слова «отдел социально-экономического 
развития» заменить словами «отдел экономики, инвестиций и развития» в соответствующем падеже;

1.3. абзац двенадцатый пункта 3 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«- постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2016         № 823-ПП «О 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 182-
ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
розничных рынках Свердловской области;»;

1.4. пункт 6.1. Административного регламента дополнить подпунктом 8 следующего 
содержания:

«8) направлять в орган муниципального контроля пояснения относительно выявленных ошибок 
и (или) противоречий в документах, полученных органом муниципального контроля в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, представлять дополнительные сведения, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.»;

1.5. пункт 7 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«7. Перечень документов, которые могут быть истребованы от управляющей рынком компании 

(далее - субъект проверки):
1) устав юридического лица;
2) положение о филиалах, представительствах юридического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия руководителя, должностного лица, уполномоченного 

представителя юридического лица.»;
1.6. дополнить Административный регламент пунктом 7.1. следующего содержания: 
«7.1. Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых органами муниципального 

контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.».
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 первого заместителя главы 

Администрации Артемовского городского округа         Черемных Н.А.
Глава 

Артемовского городского округа                                      
А.В. САМОЧЕРНОВ

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

от 30.06.2017                                                     № 748-ПА

О создании Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и  потребителей тепловой энергии на территории города Артемовского к 

отопительному периоду 2017/2018 годов

 В целях осуществления своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, в 
соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», статьей 20 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии на территории города Артемовского к отопительному периоду 
2017/2018 годов (далее – Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии на территории города Артемовского к отопительному 
периоду 2017/2018 годов (далее – Комиссия) (Приложение 1).

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии на территории города Артемовского к отопительному 
периоду 2017/2018 годов (далее – Программа) (Приложение 2).

4. Комиссии (Миронов А.И.) в сроки, утвержденные Программой, осуществить оценку 
готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии на территории города Артемовского к отопительному периоду 2017/2018 годов в 
соответствии с пунктом 13 раздела 3 и пунктом 16 раздела 4 приказа Министерства энергетики 
Российской Федерации   от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду» (далее – Правила), результаты которой оформить актом проверки 
готовности к отопительному периоду по каждому проверяемому объекту теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории города Артемовского 
(далее - объекты) по форме Приложения № 1 к  Правилам  (Приложение 3). 

5. Уполномочить заместителя главы Администрации Артемовского городского округа - 
начальника Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского 
округа Миронова А.И.:

5.1. подписывать Паспорта готовности к отопительному периоду в соответствии с перечнем 
объектов проверяемой организации с проставлением печати Управления по  городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского городского округа (Приложение 4);

5.2. в течение 5 дней с даты подписания акта выдать проверяемой организации Паспорт 
готовности к отопительному периоду в соответствии с перечнем объектов проверяемой организации 
по форме Приложения № 2 к Правилам.

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

7. 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 30.06.2017  №  748-ПА

Состав 
Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории города 
Артемовского к отопительному периоду 2017/2018 годов

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

Шмакова Т.В.  – главный специалист Управления по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Хайрулина Е.М.   – специалист отдела эксплуатации ЖКХ и экологии МБУ Артемовского 
городского округа «Жилкомстрой», секретарь штаба (по согласованию с руководителем);

Члены комиссии: 
Ляпунов В.А. - инженер по организации, эксплуатации и ремонту объектов 

коммунального хозяйства  МБУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (по согласованию с  
руководителем);

Бондарь А.В. –  директор МКУ АГО «Единая дежурная диспетчерская служба»;
Гвозденко В.Н. – начальник Артемовского РКЭС АО 

«Облкоммунэнерго» (по согласованию);
Родионов А.С. – начальник Егоршинского участка производства тепловодоснабжения 

ОАО «Российские железные дороги» (по согласованию);
Дроздов М.Г.          – директор Муниципального унитарного предприятия Артемовского 

городского округа  «Прогресс»

Администрации Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2017                                                             № 755-ПА

О внесении изменения в Список избирательных участков, участков референдума для 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении 

выборов и референдума на территории  Артемовского городского округа  

В соответствии   со   статьей   19   Федерального закона  от   12.06.2002  № 67- ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 42 Избирательного кодекса Свердловской области, в целях уточнения адреса места 
размещения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Список избирательных участков, участков референдума для голосования и 

подсчета голосов избирателей, участников референдума при проведении выборов и референдума 
на территории Артемовского городского округа, утвержденный постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 15.01.2013 № 9-ПА «Об образовании избирательных участков, 
участков референдума для голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума 
при проведении выборов и референдума на территории Артемовского городского округа», с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 
04.05.2016 №  467-ПА, от 12.07.2016 № 785-ПА, от 29.07.2016 № 857-ПА, от 06.09.2016 № 996-ПА, 
от 06.06.2017 № 640-ПА, следующие изменения:

1.1. в строке «Избирательный участок № 55» в графе «Место размещения участковых 
избирательных комиссий и помещения для голосования» слова «пер. Заводской, 2А» заменить 
словами «пер. Заводской, 4»;

1.2. в строке «Избирательный участок № 64» в графе «Место размещения участковых 
избирательных комиссий и помещения для голосования» слова «ул. Мира, 17» заменить словами 
«ул. Терешковой, 15»;

1.3. в строке «Избирательный участок № 83» в графе «Место размещения участковых 
избирательных комиссий и помещения для голосования» слова «ул. Школьная, 3» заменить словами 
«ул. Школьная, 4».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава  

Артемовского городского округа                                                
 А.В. САМОЧЕРНОВ                                 

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

от 05.07.2017                                                      № 764-ПА

Об определении  помещений, пригодных для проведения предвыборной агитации 
посредством агитационных публичных мероприятий в форме собраний, предоставляемых 

зарегистрированным кандидатам на выборах Губернатора Свердловской области и 
дополнительных выборах депутата Думы Артемовского городского округа шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 20 в единый день голосования 
10 сентября 2017 года

В целях обеспечения условий проведения предвыборной агитации  посредством агитационных 
публичных мероприятий при проведении выборов Губернатора Свердловской области и 
дополнительных выборов депутата Думы Артемовского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 20, руководствуясь статьей 53 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 68 Избирательного кодекса Свердловской 
области, статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, принимая во внимание решение 
Артемовской районной территориальной избирательной комиссии от 26.06.2017 № 9/75,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить помещения, пригодные для проведения предвыборной агитации посредством 

агитационных публичных мероприятий в форме собраний, предоставляемые зарегистрированным 
кандидатам на выборах Губернатора Свердловской области и дополнительных выборах депутата 
Думы Артемовского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года  (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава  

Артемовского городского округа                                                
 А.В. САМОЧЕРНОВ                                 

Приложение 
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от  05.07.2017  № 764-ПА 

Помещения, пригодные для проведения предвыборной агитации посредством 
агитационных публичных мероприятий в форме собраний, предоставляемые 

зарегистрированным кандидатам на выборах Губернатора Свердловской области и 
дополнительных выборах депутата Думы Артемовского городского округа шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 20 в единый день голосования 
10 сентября 2017 года

№ п/п Помещение Адрес
1. Зрительный зал Дворца Культуры им. А.С. 

Попова
г. Артемовский, пер. Заводской, 4

2. Актовый зал МАОУ СОШ № 56 г. Артемовский, ул. Свободы, 82
3. Актовый зал МАОУ Лицей № 21 г. Артемовский, ул. Ленина, 14
4. Актовый зал МКОУ СОШ № 12 г. Артемовский, ул. Терешковой, 15
5. Зрительный зал Городского центра досуга 

«Горняк»
г. Артемовский, ул. Комсомольская, 2

6. Зрительный зал Дворца культуры «Энергетик» г. Артемовский, пл. Советов, 6
7. Актовый зал МБОУ СОШ № 6 г. Артемовский, ул. Чайковского, 2а
8. Актовый зал МКОУ СОШ №2 г. Артемовский, ул. Котовского, 4

9. Актовый зал МКОУ СОШ №3 г. Артемовский, ул. Лесная, 23
10. Актовый зал МОУ ДОД «Дом детского 

творчества» № 22
п. Буланаш, ул. Грибоедова, 1

11. Спортивный зал МАОУ ДОД ДЮСШ № 25 п. Буланаш, ул. Вахрушева, 4
12. Актовый зал МКОУ СОШ № 9 п. Буланаш, ул. Комсомольская, 21
13. Зрительный зал Центра культуры и кино 

«Родина»
п. Буланаш, ул. Театральная, 1а

14. Зрительный зал Сосновоборского Центра 
Досуга

п. Сосновый Бор, ул. Черемушки, 6

15. Зрительный зал сельского Дома культуры с. 
Писанец

с. Писанец, ул. Школьная, 4

16. Зал заседаний в здании Территориального 
органа местного самоуправления п. 
Красногвардейский

п. Красногвардейский, ул. Некрасова, 1

17. Зрительный зал сельского Дома культуры с. 
Лебедкино

с. Лебедкино, ул. Ленина, 61

18. Зрительный зал сельского Дома культуры с. 
Мостовское

с. Мостовское, ул. Молодежи, 1а

19. Зрительный зал сельского Дома культуры с. 
Шогринское

с. Шогринское, пер. Октябрьский, 8

20. Зрительный зал Бичурского клуба с. Бичур, ул. Советская, 2 «а»
21. Зрительный зал Покровского Центра Досуга с. Покровское, пл. Красных партизан, 3
22. Зрительный зал сельского Дома культуры с. 

Большое Трифоново
с. Большое Трифоново, ул. Советская, 15

23. Зрительный зал сельского дома культуры с. 
Мироново

с. Мироново, пер. Школьный, 1

24. Зрительный зал Незеваевского сельского 
Дома культуры

п. Незевай, ул. Первомайская, 9

4.5. Организация проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей 
муниципальных организаций, и лицами, 
замещающими данные должности, проведение 
проверок аффилированности руководителей 
муниципальных унитарных предприятий с 
собственниками и руководителями коммерческих 
предприятий 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Артемовского городского 
округа,
Управление образования 
Артемовского городского 
округа, 
Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа

2017 -       
2022 годы

4.6. Проведение конкурсов на замещение 
вакантных должностей и для включения в кадровый 
резерв муниципальных служащих в соответствии 
с Положением «О конкурсе на замещение  
вакантной должности муниципальной   службы 
органов местного   самоуправления Артемовского 
городского округа», принятого решением Думы 
Артемовского городского округа от 26.04.2012 
№ 80                 

главный специалист по 
муниципальной службе и 
кадрам отдела организации 
и обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа 

2017- 2022 годы

4.7. Проведение занятий с муниципальными 
служащими по вопросу о недопущении 
коррупционных проявлений при выполнении 
служебных обязанностей, доведение до 
муниципальных служащих судебных решений по 
делам о взяточничестве   

главный специалист по 
муниципальной службе и 
кадрам отдела организации 
и обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа

2017 -       
2022 годы

4.8. Систематическое проведение оценок 
коррупционных рисков, возникающих при 
реализации функций органами местного 
самоуправления, и внесение изменений и 
дополнений в перечни должностей муниципальной 
службы, замещение которых связано с 
коррупционными рисками

первый заместитель главы 
Администрации Артемовского 
городского округа, 
главный специалист по 
муниципальной службе и 
кадрам отдела организации 
и обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа

ежегодно

4.9. Систематическое проведение оценок 
коррупционных рисков, возникающих при 
реализации функций муниципальными 
организациями Артемовского городского округа, 
и внесение изменений и дополнений в перечни 
должностей, замещение которых связано с 
коррупционными рисками

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Артемовского городского 
округа, Управление 
образования Артемовского 
городского округа, 
Управление культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа 

ежегодно

4.10. Проведение проверок достоверности 
персональных данных и иных сведений, 
представляемых гражданами, участвующих в 
конкурсах на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы, организация 
проверки  подлинности документов о высшем 
профессиональном образовании, представленных 
лицами, поступающими на муниципальную службу             

главный специалист по 
муниципальной службе и 
кадрам отдела организации 
и обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа

2017 -       
2022 годы,   

по мере 
необходимости

4.11. Организация заседаний комиссии по 
служебному поведению муниципальных служащих 
Артемовского городского округа  и урегулированию 
конфликта интересов, ознакомление лиц с 
решениями и протоколами комиссии, приобщение 
протоколов в личные дела муниципальных 
служащих

первый заместитель главы  
Администрации Артемовского 
городского округа, 
главный специалист по 
муниципальной службе и 
кадрам  отдела организации 
и обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа 

2017 -       
2022 годы

4.12. Проведение анализа эффективности работы 
подразделений кадровых служб органов местного 
самоуправления Артемовского городского 
округа по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, обращая особое внимание 
на обеспечение 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.
Направление отчета в Департамент кадровой 
политики Губернатора Свердловской области

первый заместитель главы 
Администрации Артемовского 
городского округа,
главный специалист по 
муниципальной службе и 
кадрам  отдела организации 
и обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа

ежегодно

10.11.2017
4.13. Выявление случаев несоблюдения лицами, 
замещающими муниципальные должности, 
должности муниципальной гражданской службы 
в Артемовском городском округе, требований 
о предотвращении или об урегулировании 
конфликтов интересов. Обеспечение применения 
предусмотренных мер ответственности в каждом 
выявленном случае.
Направление отчета в Департамент кадровой 
политики Губернатора Свердловской области

главный специалист по 
муниципальной службе и 
кадрам  отдела организации 
и обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа

2017 -       
2022 годы

10.11.2017
4.14. Проведение мероприятий  по оптимизации 
численности муниципальных служащих 

первый заместитель главы 
Администрации Артемовского 
городского округа

2017 -       
2022 годы

5. РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ                       
5.1. Проведение анализа причин отказов в выдаче 
разрешений на строительство и разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию     

Комитет по архитектуре 
и градостроительству  
Артемовского городского 
округа        

2017 -       
2022 годы

5.2. Анализ и организация проверок  использования 
муниципального  имущества и земельных участков, 
переданных в аренду, хозяйственное  ведение 
или оперативное управление  на территории 
Артемовского  городского округа                   

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Артемовского городского 
округа   

2017 -       
2022 годы

5.3. Проведение проверок правомерности передачи 
муниципального имущества в собственность или 
аренду коммерческим структурам

Счетная палата Артемовского 
городского округа (в рамках 
проверок по плану работы) 
(по согласованию)

2017 -       
2022 годы

5.4. Обеспечение доступности процедур 
по реализации муниципального имущества 
и земельных участков, добросовестности, 
открытости, добросовестной  конкуренции и 
объективности при выполнении функции по 
реализации муниципального имущества и 
земельных участков на территории Артемовского 
городского округа    

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Артемовского городского 
округа        

2017 -       
2022 годы

5.5. Проведение анализа правоприменительной 
практики по результатам вступивших в 
законную силу решений судов о признании 
недействительными муниципальных 
ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) органов 
местного самоуправления соответствующих 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
подведомственных учреждений и их должностных 
лиц, вырабатывать и принимать меры по 
предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений

юридический отдел 
Администрации Артемовского 
городского округа

ежеквар-тально 
2017 -       

2022 годы

6. РЕАЛИЗАЦИЯ  АНТИКОРРУПЦИОННЫХ  МЕХАНИЗМОВ  В БЮДЖЕТНОЙ  СФЕРЕ 
6.1. Проведение плановых проверок соблюдения 
положений Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд»

отдел по учету и отчетности 
Администрации Артемовского 
городского округа         

в сроки, 
установленные 

планами 
проверок,

в течение 2017 -       
2022 годов

6.2. Проведение комплексного анализа нарушений 
Федерального закона                        № 44-ФЗ, 
допущенных муниципальными заказчиками               в 
2015–2016 годах, подготовка обзора таких 
нарушений и принятие мер по их недопущению в 
дальнейшей работе

отдел по учету и отчетности 
Администрации Артемовского 
городского округа         

ежегодно

6.3. Проведение проверок целевого, эффективного 
и правомерного использования средств бюджета 
Артемовского городского округа

Финансовое управление   
Администрации Артемовского 
городского округа;
Счетная палата Артемовского 
городского округа (по 
согласованию)        

2017 -       
2022 годы

6.4. Осуществление ведомственного финансового 
контроля за деятельностью подведомственных 
учреждений

главные распорядители 
средств бюджета 
Артемовского городского 
округа 

2017 -       
2022 годы

6.5. Осуществление внутреннего финансового 
контроля с целью повышения эффективности 
ведения финансово-хозяйственной деятельности

руководители муниципальных 
учреждений Артемовского 
городского округа 

2017 -       
2022 годы

6.6. Проведение плановых проверок расходования 
бюджетных средств, выделяемых на реализацию 
приоритетных программ, проведение 
мероприятий,  связанных с отопительным сезоном 
и иными сезонными работами

Финансовое управление 
Администрации Артемовского 
городского округа (в рамках 
проверок финансово-
хозяйственной деятельности 
получателей бюджетных 
средств), 
Счетная палата Артемовского 
городского округа (по 
согласованию)

2017 -       
2022 годы

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ  ОРГАНАМИ, 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  И  
НАСЕЛЕНИЕМ               

7.1. Организация заседаний Комиссии по 
координации работы по противодействию 
коррупции в Артемовском городском округе 

первый заместитель главы 
Администрации Артемовского 
городского округа, 
отдел организации и 
обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа 

ежеквар-тально,
2017 -

2022 годы

7.2. Выпуск тематической полосы 
антикоррупционной направленности в газете 
«Артемовский рабочий»  

первый заместитель главы 
Администрации Артемовского 
городского округа, 
отдел организации и 
обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа 

ежеквар-тально,
2017 -       

2022 годы

7.3. Организация размещения в средствах 
массовой информации выступлений, информации, 
докладов должностных лиц Администрации 
Артемовского городского округа по вопросам 
противодействия коррупции     

отдел  организации и 
обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа 

2017 -       
2022 годы

7.4. Анализ публикаций в местных СМИ о состоянии 
коррупции на территории Артемовского городского 
округа 

отдел организации и 
обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа 

ежеквар-тально, 
2017 - 2022 годы

7.5. Обеспечение доступа граждан и   
организаций к информации о деятельности 
Администрации Артемовского городского округа    

отдел  организации и 
обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа

2017 -       
2022 годы
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Продолжение. Начало в № 22. Приложение 2
     к Отчету о результатах 

своей деятельности главы Артемовского городского округа, о результатах деятельности 
Администрации 

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

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

ОТЧЕТ 
о результатах своей деятельности главы Артемовского городского округа, 

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

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

3.5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах Артемовского городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Транспортная сеть Артемовского городского округа является важным 
звеном развития всех отраслей экономики. Развитие современной  
и эффективной транспортной инфраструктуры обеспечит ускорение товародвижения и снижение 
издержек в экономике, а также обеспечит формирование единого транспортного пространства на 
территории Артемовского городского округа и Свердловской области.

В Артемовском городском округе существует острая проблема ремонта и содержания 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, так как улично-дорожная сеть 
не отвечает требованиям ГОСТ Р 50597-93, что является причиной увеличения числа дорожно-
транспортных происшествий и наносит серьезный ущерб участникам дорожного движения. 
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в Артемовском городском округе 
составляет 362,9 км, в том числе в реестре муниципальной собственности - 356,4 км, из которых 
201,2 км (56,4%) не отвечают нормативным требованиям.

Кроме природных факторов, износу дорожного покрытия способствует рост интенсивности 
движения, увеличение количества автотранспорта в округе, увеличение автомобилей с повышенной 
грузоподъемностью. Количество транспорта в собственности граждан по итогам 2016 года 
составило 21 093 автомобилей, по сравнению с 2015 годом (в 2015 году - 18 718 автомобилей) 
количество транспорта увеличилось на 13%.

В течение нескольких лет проезжая часть дорог поддерживается  
в рабочем состоянии за счет ямочного ремонта, а также ремонта картами асфальтобетонного 
покрытия. 

Для обеспечения комфортного проживания населения, безопасности населения 
при эксплуатации транспорта на автодорогах, развития сети автомобильных дорог 
регионального и местного значения, увеличения протяженности автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям, а также снижения аварийных и чрезвычайных 
ситуаций, разработана подпрограмма № 9 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, 
систем наружного освещения и благоустройства» в рамках Муниципальной программы 
Артемовского городского округа «Развитие  Артемовского городского округа на период до 
2020 года», утвержденная постановлением Администрации Артемовского городского округа  
от 03.13.2014 № 1687-ПА.

Для реализации мер по обеспечению надлежащего состояния дорог общего и необщего 
пользования Решением Думы Артемовского городского округа от 24.12.2015 № 757 «Об утверждении 
бюджета Артемовского городского округа на 2016 год» (с учетом изменений и дополнений) размер 
Дорожного фонда Артемовского городского округа на 2016 год был установлен в объеме 96 143,8 
тыс. руб.

Средства Дорожного фонда Артемовского городского округа, 
предусмотренные на содержание дорог в Артемовском городском округе  
в 2016 году, были направлены на реализацию следующих мероприятий: содержание автомобильных 
дорог общего пользования, искусственных сооружений, расположенных на них, текущий ремонт 
автомобильных дорог. 

Для обеспечения безопасности населения при эксплуатации транспорта на автомобильных 
дорогах в отчетном периоде были выполнены следующие мероприятия:

по городу Артемовский:
с объемом финансирования 82 546 тыс. руб., с учетом областного бюджета 34 821 тыс. руб. в 

том числе:
- ремонт картами асфальтового покрытия дорог по г. Артемовский: - 28129,38 кв.м.
- грейдирование дорог: - 4606 кв.м.
- ямочный ремонт: - 1064,15 кв.м.
- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах общей площадью 6072,8 кв.м;
- замена и установка новых дорожных знаков согласно дислокации дорожных знаков в 

количестве 108 штук, в том числе около образовательных организаций;
- установка светофоров Т-7 вблизи образовательных организаций – 12 объектов.
За счет областной программы развития дорожного хозяйства  

на территории Свердловской области бюджету Артемовского городского округа на выполнение 
капитального ремонта ул. Ленина в г. Артемовский предусмотрено 34 821 тыс. руб. 

Муниципальным контрактом от 09.08.2016 на капитальный 
ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина протяженностью 1,4 км. в  
г. Артемовский выполнение работ было разбито на 2 участка. В 2016 году участок ПК 6+40 – ПК 
14+20, в 2017 году участок ПК 0+00 – ПК 6+40. Ввиду того, что подрядная организация ООО «Служба 
асфальтирования и благоустройства» не уложилась в сроки, предусмотренные муниципальным 
контрактом, выполнение остальных объемов работ планируется осуществить в 2017 году. 

Всего на 2016 год контрактом был предусмотрен капитальный ремонт 
участка ПК 6+40 – ПК 14+20 на сумму 21 820,8 тыс. руб. В 2016 году  
произведена оплата выполненных работ на общую сумму 9 750,9 тыс. руб.,  
в том числе 2 600,8 тыс. руб. за счет  местного бюджета. Оплату оставшегося объема работ 
планируется произвести после выполнения и приемки работ в 2017 году.

Сельские населенные пункты: 
- п. Сосновый Бор – ремонт картами участков дорог ул. Иванова, 

ул.Тимирязева (198,1 тыс. руб.), нанесение дорожной разметки  
(50,6 тыс. руб.), обустройство пешеходных переходов (40,8 тыс. руб.), обустройство тротуара на ул. 
Тимирязева (9,9 тыс. руб.);

- с. Мостовское – грейдирование дорог по ул. Первомайская, 
ул.Совхозная, ул.Советская, ул.Пионерская, ремонт дороги по ул.Ленина  
в д. Лисава (общая сумма 241,2 тыс. руб.), обустройство тротуара  
по ул. Первомайская (521,2 тыс. руб.);

- с. Б. Трифоново – грейдирование и отсыпка участка дороги по  
ул. Новая (99,9 тыс. руб.), обустройство ограждения и подхода к 
зданию школы (53,3 тыс. руб.), устройство тротуара по ул. Советская  
до ул. Совхозная (10,4 тыс. руб.), установка 16 дорожных знаков  
(71,7 тыс. руб.)

- с. Покровское - ремонт участка дороги по ул. Гагарина  
(1523,5 тыс. руб.), ремонт картами ул.Юбилейная, ул. К.Либнехта, участок дороги до ООО 
«Агрофирма Артемовская» (всего 214,6 тыс. руб.);

- п. Красногвардейский – ремонт участков дороги по ул. Свободы, 
Северная (67,0 тыс. руб.), исправление профиля дорог (грейдирование, 
подсыпка) по всем второстепенным улицам (1248,5 тыс. руб.), установка  
35 дорожных знаков(149,1 тыс. руб.), установлено 3 автобусные остановки (105,6 тыс. руб.)

- с. Шогринское - грейдирование дороги пер. Производственный  
(46 тыс. руб.), установка светофора типа Т7 (9,9 тыс. руб.);

- с. Мироново – ямочный ремонт по ул. Мира, ул. Молодежи, 
ул.Западная (99,9 тыс. руб.), исправление профиля дорожного полотна  
пер. Почтовый в с. Мироново, ул. Западной в д. Родники  
(62,6 тыс. руб.), грейдирование по ул. Свободы в д. Бучино (17,5 тыс. руб.), установка светофора 
типа Т9 (99,9 тыс.руб), нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков (38,4 тыс. руб.);

- п. Буланаш – исправление профиля дорог, грейдирование на площади 
189,041 кв.м. (300,0 тыс.руб.), ремонт асфальтового покрытия дорог 
и тротуаров (696,5 тыс. руб.), ремонт картами на площади 600 кв.м.  
по ул. Каменщиков и пл. Театральная, установка дорожных знаков  
(17,3 тыс. руб.), устройство искусственных неровностей вблизи образовательных организаций (16,5 
тыс. руб.), устройство нерегулируемых пешеходных переходов возле образовательных организаций 
(542,4 тыс. руб.), установка 4 светофоров, установка ограждений у МАОУ СОШ № 8 протяженностью 
210 м.

Приоритеты развития дорожного хозяйства в рамках муниципальной программы:
- осуществление ремонта существующих дорог и приведение  

их в нормативное состояние, отвечающее ГОСТ;
- увеличение пропускной способности автомобильных дорог за счет ликвидации узких мест, 

создания объезда вокруг г. Артемовского, формирования дополнительных маршрутов движения 
транспортных потоков в городе;

- обеспечение безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом.

3.6. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством

В 2016 году было предоставлено 32 жилых помещения по договорам социального найма 
малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

В 2016 году Артемовский городской округ участвовал в реализации мероприятий 
Продолжение в №28

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Объявляет конкурс  для включения в кадровый резерв руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа. 

В конкурсе имеют право принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет,  владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее 
профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Претенденты должны знать:
- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 
- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную деятельность;
- Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной психолого-педагогической 

науки и практики; 
- психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными 

системами; 
- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, 

реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; 
- методы  убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 
по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием; 

- основы экономики, социологии; 
- способы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; 
- гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, 

касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления 
образованием различных уровней; 

- основы менеджмента, управления персоналом; 
- основы управления проектами; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности.
Для участия в конкурсе необходимо представить в Управление образования Артемовского 

городского округа следующие документы:
- собственноручно заполненную и подписанную регистрационную анкете (Форма 1) с 

приложением фотографии;
- письменное заявление на участие в конкурсе  на включение в кадровый резерв руководителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа на имя 
Председателя комиссии по формированию кадрового резерва руководителей муниципальных 
образовательных учреждений Артемовского городского округа (Форма 2);;

- копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
- копии документов о профессиональном образовании кандидата;
  - копии документов, подтверждающих трудовую деятельность кандидата;
- согласие на обработку персональных данных (Форма 3).
  Кандидаты также могут представить иные документы (копии документов), подтверждающие 

сведения, указанные им в регистрационной анкете.
Указанные выше документы предоставляются в Управление образования Артемовского 

городского округа в течение 15 рабочих дней со дня объявления об их приеме ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 8.00 до 17.00 час. (обед 13.00-14.00 час.).

Несвоевременное предоставление документов, представление их в неполном объеме или 
с нарушением правил оформления без уважительной причины является основанием для отказа  
гражданину в их приеме. 

Адрес для приема документов: 623780, Свердловская область, г. Артемовский,                  
ул. Комсомольская, д. 18, каб. 4, тел. 2-46-47, электронная почта artuo_02@mail.ru.

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 

от  21.06.2017                                                                                           №31

О подготовке к отопительному сезону 2017 - 2018 годов

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  
организации  местного  самоуправления в Российской  Федерации», Правилами оценки готовности к 
отопительному сезону утвержденными приказом Министерства Энергетики РФ № 103 от 12.03.2013 
г.,  Распоряжением Правительства Свердловской области № 451-РП от 15.05.2016 г., Уставом 
Артемовского городского округа, пунктом 8.1. Положения о Территориальном органе местного 
самоуправления села   Мироново с  подведомственной  территорией  населенных  пунктов: деревня 
Бучино, деревня  Родники,  деревня  Луговая, село  Липино, в  целях безаварийного проведения 
отопительного сезона 2017 – 2018 годов, а так же предупреждения чрезвычайных ситуаций: 

1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии на территории ТОМС села  Мироново (Приложение 1).

2. Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии провести проверки:

2.1.  Потребителей тепловой энергии по мероприятиям, направленным на подготовку к 
отопительному сезону 2017 – 2018 гг. не позднее 15.08.2017 г. согласно плана-графика проведения 
таких проверок (Приложение 2).

2.2.  Теплоснабжающих, теплосетевых организаций о готовности к отопительному сезону 2017 
– 2018 гг. не позднее 01.09.2017 г. (Приложение 3).

3. Определить ответственным лицом за подготовку к отопительному сезону 2017 – 2018 годов на 
подведомственной территории ТОМС села Мироново  директора МУП «Мироновское ЖКХ»Иванова 
М.В.

4. Директору МУП «Мироновское ЖКХ» Иванову М.В. провести организационные мероприятия:
4.1. До 01.07.2017 г. представить в ТОМС села Мироново план подготовки к отопительному 

сезону 2017 – 2018 гг.
4.2.  Подготовить необходимый запас угля до начала отопительного сезона до 01.09.2017 г.
4.3.  Провести организационные мероприятия с бюджетными организациями по авансированию 

расчетов за тепло для погашения задолженности за электроэнергию.
4.4.  Информировать ТОМС села Мироново о ходе подготовки к отопительному сезону 2017 – 

2018 гг. еженедельно по понедельникам с 01.07.2017года. 
5. Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций 

систематически проводить проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии на предмет готовности к отопительному сезону 2017 – 2018 гг. 

6. Потребителям тепловой энергии не относящимся к муниципальной собственности 
самостоятельно организовать подготовку тепловых сетей к отопительному сезону 2017 – 2018 гг.  В 
обязательном порядке в целях подготовки к предстоящему отопительному сезону в срок до 15.08.2017 
г. провести промывку тепловых сетей специальными реагентами с последующим представлением 
соответствующей документации комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии.

8. Потребители тепловой энергии не проводившие надлежащую подготовку к началу 
отопительного сезона 2017 – 2018 гг  подключаться к поставке тепловой энергии не будут.

9.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за  собой

Председатель ТОМС
с. Мироново

В.В. СЕРЕБРЕННИКОВ

Приложение 1
К распоряжению председателя 

ТОМС с. Мироново
                                                                                                                        №31    от 21.06.2017 

Состав
комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии на территории села Мироново с  подведомственной  
территорией  населенных  пунктов:

деревня Бучино, деревня  Родники,  деревня  Луговая, село  Липино к отопительному 
периоду 2017-2018 годов

Председатель комиссии:
Серебренников В.В.- председатель ТОМС с. Мироново

Члены комиссии:
Никонова Оксана Сергеевна-специалист ТОМС с. Мироново
Иванов М.В.- директор МУП «Мироновское  ЖКХ» 
Мантуров И.А. – мастер котельной МУП «Мироновское  ЖКХ» 
В комиссию по согласованию включается руководитель организации, которые подлежат 

приемке.

Приложение 2
К распоряжению председателя 

ТОМС с. Мироново
                                                                                                                            №31 от 21.06.2017 

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

МБОУ СОШ №7 04.07.2017

МБДОУ №38 29.06.2017

СДК «Мироновский» 21.08.2017

ФАП с. Мироново 22.08.2017

ОП ПЧ 16/2 23.08.2017

Приложение 3
К распоряжению председателя 

ТОМС с. Мироново
                                                                                                                            №31 от 21.06.2017 

ПЛАН-ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОВЕРОК ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ О ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2017 – 2018 ГГ.

Больничная котельная 24.08.2017

Центральная котельная 25.08.2017

Артемовский городской округ
Территориальный орган местного самоуправления села

Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня 
Малое Трифоново, поселок Кислянка 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.07.2017                                                                                                  № 29 

с. Большое Трифоново

Об ограничении  торговли  алкогольной продукцией при проведении праздничных мероприятий, 
посвященных Дню села Большое Трифоново 

8 июля 2017 года
В  соответствии  с постановлением   Правительства  Свердловской области от 30.05.2003 № 

333–ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей»,  руководствуясь 
статьями  29.1 - 31  Устава Артемовского городского округа, 

 1. Во время проведения  8 июля  2017 года праздничных мероприятий, посвященных Дню 
села на территории  села Большое Трифоново   с 08.00 до 23.00 часов не осуществлять розничную  
продажу спиртных, слабоалкогольных напитков и пива в объектах торговли, расположенных на 
территории села Большое Трифоново, поселка Кислянка и деревни Малое Трифоново.

2. Руководителям предприятий торговли и общественного питания, принимающих участие в 
обслуживании праздничных мероприятий 8 июля 2017 года на территории села Большое Трифоново, 
не осуществлять розничную продажу спиртных, слабоалкогольных напитков и пива с 08.00 до 23.00 
часов.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на 
официальном  сайте Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением распоряжения  оставляю за собой.

Председатель                                                                                         
А.С. ИВАНОВ

государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года». В 
2016 году вручены свидетельства на право получения социальных выплат для строительства 
(приобретения) жилого помещения 7 многодетным семьям, проживающим на территории 
Артемовского городского округа, на сумму 9 246,8 тыс. рублей. 

В 2015 году Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа для жилищного строительства предоставлены земельные участки общей площадью 2,57 га. 
В 2016 году введено домов индивидуального жилищного строительства общей площадью 4,7 тыс. 
кв.м. 

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях исполнения 
функции по муниципальному жилищному контролю на территории Артемовского городского округа 
действуют:

- Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Артемовского городского округа (постановление Администрации Артемовского городского округа 
от 20.02.2015 № 264-ПА утверждено);

- Административный регламент исполнения функции по муниципальному жилищному контролю 
на территории Артемовского городского округа (постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 20.02.2015 № 271-ПА).

Органом, уполномоченным на исполнение функции по муниципальному жилищному контролю 
на территории Артемовского городского округа, является Администрация Артемовского городского 
округа. Исполнение муниципальной функции, предусмотренной Административным регламентом, 
от имени Администрации Артемовского городского округа осуществляет Управление городского 
хозяйства Администрации Артемовского городского округа.

В целях организации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Свердловской области 
в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами Артемовского 
городского утвержден План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2016 год.

В 2016 году проведено 4 плановых проверки соблюдения требований жилищного 
законодательства, выявления жилищных правонарушений в отношении:

- Жилищно-строительного кооператива № 7 по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, улица Линейная, 15;

- Жилищно-строительного кооператива № 1 по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, улица Крылова, 124;

- Товарищество собственников жилья № 9 по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, улица Гагарина, 9;

- Ведомственного жилищного кооператива № 17 по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, улица Акулова, 33.

По результатам проверки оформлены акты, нарушений не выявлено.
  
3.7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения в границах городского округа
Транспортная сеть Артемовского городского округа является важным звеном экономического 

развития всех отраслей народного хозяйства. Высокий уровень автомобилизации, передвижение на 
личном транспорте, включая автобусное сообщение, обеспечивает мобильность населения.

В целях обеспечения жителей Артемовского городского округа транспортными услугами 
равного качества и доступности, обеспечения безопасности в сфере пассажирского транспорта, 
достижения стабильной работы транспорта по перевозке пассажиров, совершенствования работы 
по организации маршрутных перевозок пассажирским транспортом действует Положение об 
организации транспортного обслуживания населения на территории Артемовского городского 
округа, утвержденное постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
05.02.2016 № 125-ПА (далее – Постановление Администрации Артемовского городского округа № 
125-ПА от 05.02.2016).

Организация транспортного обслуживания населения включает в себя:
1) формирование сети маршрутов регулярного сообщения;
2) установление, изменение, отмена маршрутов регулярных перевозок;
3) допуск юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к осуществлению регулярных 

перевозок; 
4) организацию регулярных перевозок;
5) контроль соблюдения установленных условий выполнения регулярных перевозок.
В целях исполнения положений Федерального закона  

от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа», 
Постановления Администрации Артемовского городского округа от 05.02.2016 № 125-ПА в 2016 году 
разработан и размещен на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно 
– телекоммуникационной сети «Интернет» реестр муниципальных маршрутов Артемовского 
городского округа. В соответствии с реестром маршрутов организациям, осуществляющим 
перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам, выданы карты на соответствующие маршруты 
регулярных перевозок.

В Артемовском городском округе организовано десять муниципальных маршрутов, которые 
обеспечивают население регулярным транспортным обслуживанием. По итогам 2016 года 
пассажирооборот общественного транспорта составил 744,8 тыс. человек. Для перевозки 
пассажиров у транспортных предприятий в наличии имеется 60 транспортных средств, оснащенных 
системой «Глонасс» (100%).

Население Артемовского городского округа обслуживают следующие автотранспортные 
предприятия по следующим маршрутам:

№ маршрута Перевозчик
№ 111 «Вокзал - Буланаш» ОАО «АТП», ИП Смирнягин Г.В
№ 14 «Ключи(ТЭЦ)- Хлебная База» ОАО «АТП»
№ 116 «Артемовский-Бичур» (Антоново, Лебедкино) ИП Смирнягин Г.В.
№ 118 «Вокзал – Буланаш (Театральная), через Красный Ключ» ОАО «АТП»
№ 112 «Артемовский - Покровское», 
№ 114 «Артемовский - Мироново»

ОАО «АТП»

№ 112 «Артемовский - Покровское», 
№ 110 «Артемовский - Незевай»

ИП Попов

№ 115 «Артемовский - Красногвардейский»,
№ 115А «Артемовский - Мостовское»,
№ 113 «Артемовский - Сарафаново»

МУП ЗОК им. П. Морозова

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения  
с административным центром Артемовского городского округа, от общей численности населения 
городского округа составляет 0,09% (д. Бучино – зарегистрировано по месту проживания 27 
человек, д. Заболотье – 25 человек).

3.8. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа

За 2016 год на территории Артемовского городского округа националистических партий, 
группировок, религиозных организаций, не являющихся традиционными для Свердловской области, 
не выявлено.  

Фактов обострения межнациональных отношений, разжигания националистической и 
религиозной вражды не зарегистрировано.

В 2016 году в Артемовском городском округе в сфере профилактики терроризма, минимизации 
и ликвидации последствий его проявлений были изданы муниципальные нормативные правовые 
акты:

- постановление главы Артемовского городского округа от 06.04.2016 № 19- ПГ «Об 
утверждении Положения об участии органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Артемовского  городского округа»;

- постановление Администрации Артемовского городского округа  
от 19.01.2016 № 101-ПА «Об утверждении перечня мест и объектов  
с массовым пребыванием людей на территории Артемовского городского округа и реестра мест 
(зданий, сооружений), предназначенных для проведения мероприятий с массовым пребыванием 
людей на территории Артемовского городского округа».

В 2016 году мероприятия по противодействию проявлению терроризма на территории 
Артемовского городского округа реализовались в рамках подпрограммы «Осуществление мер 
по предупреждению терроризма, профилактике экстремизма и охране общественного порядка» 
муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года». 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Артемовского 
городского округа до 2020 года» в 2016 году реализованы мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов на сумму 380,0 тыс. рублей (обеспечение 
антитеррористической защищенности и инженерно- технической укрепленности объектов культуры 
- установка систем видеонаблюдения и тревожных кнопок).

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
Артемовского городского округа на период 2015- 2020 годы» в 2016 году финансировались 
мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и инженерно-технической 
укрепленности объектов дошкольного и общего образования на общую сумму 11 158,0 тыс. руб., 
что позволило достичь:

- 100% обеспечения дошкольных образовательных организаций системами видеонаблюдения;
- 100% обеспечения системами контроля доступа в образовательные организации;
- 100% обеспечения «кнопками экстренного вызова полиции» образовательных организаций;
- 81,8% обеспечения ограждениями территорий образовательных организаций.
Постановлением главы Артемовского городского округа от 06.04.2016    №19-ПГ утверждено 

Положение об участии органов местного самоуправления Артемовского городского округа в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах Артемовского городского округа. В данном 
Положении в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области определены правовые и организационные основы осуществления 
мероприятий органами местного самоуправления Артемовского городского округа по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма на территории Артемовского городского округа.

3.9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа

В Артемовском городском округе постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 06.08.2010 № 933-ПА утверждено Положение о защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций (далее –ЧС) природного и техногенного характера.

В соответствии с перечнем, утвержденным решением Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области на 
территории Артемовского городского округа функционирует 2 потенциально опасных 
объекта: мазутохранилище Артемовского района коммунальных электрических сетей  
АО «Облкоммунэнерго» и Красногвардейская ГТС. Критически важных объектов на территории 
округа нет.

В целях содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и 
территории от ЧС на территории Артемовского городского округа создано 9 спасательных служб 
и сеть наблюдения и лабораторного контроля. В организациях Артемовского городского округа 
проводятся тренировки и учения по действиям при возникновении ЧС. Всего в 2016 году на 
территории Артемовского городского округа проведено 82 тренировки, из них: 1 – комплексное 
учение, 11 - тактико-специальных учений с организациями, 38 - командно-штабных тренировок, 32 – 
тренировки с организациями, в том числе с общеобразовательными организациями. 

В период с 04.09.2016 по 04.10.2016 подготовлен и проведен месячник по подготовке населения 
Артемовского городского округа к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

На территории Артемовского городского округа подсистема РСЧС представлена 5 
функциональными и 1 территориальной подсистемой РСЧС Свердловской области. От 
функциональной подсистемы в постоянной готовности находится: 91 человек, 26 единиц техники. 
Общая численность 345 человека, 56 единиц техники. От территориальной подсистемы в постоянной 
готовности находится: 12 человек, 6 единиц техники. Общая численность территориальной 
подсистемы - 117 человек, 35 единиц техники.

Всего в 2016 году в учебно-методическом центре ГОЧС Свердловской области прошли обучение 
14 должностных лиц и специалистов гражданской обороны по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. На выездных занятиях Орджоникидзевским филиалом 
УМЦ ГО ЧС обучено: 28 членов Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности, 26 руководителей ГО предприятий, 7 руководителей нештатных формирований 
гражданской обороны. План обучения  выполнен на 100%.
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

01 августа 2017 года в 16-00  в зале заседаний Администрации 
Артемовского городского округа (г.Артемовский, пл.Советов, 3, каб.7) 
состоятся публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в Устав 
Артемовского городского округа» 

Подача рекомендаций (предложений)  участниками публичных слушаний 
по  проекту решения Думы Артемовского городского округа «О внесении 
изменений в Устав Артемовского городского округа»  вносятся в Думу 
Артемовского городского округа по 27 июля 2017 года (включительно) по 
адресу: г.Артемовский, пл. Советов, 3, каб. 36, в рабочие дни с 8-00 до 17-00; 
телефон для справок 2-53-63;  2-46-73.

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

19  заседание 
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года                       №  182

О присвоении  звания  «Почетный гражданин  
Артемовского городского округа»

 
Рассмотрев представления главы Артемовского городского округа А.В.Самочернова и 

документы  к присвоению звания «Почетный гражданин Артемовского городского округа» на 
Елисееву Ирину Николаевну, Меньшенину Любовь Никандровну, Лапина Сергея Павловича в 
соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Артемовского городского округа», 
утвержденным решением Думы Артемовского городского округа от 15.05.2008 № 343 (изменениями  
от 30.06.2016 № 843),  по результатам тайного голосования,

Дума Артемовского городского округа
Р Е Ш И Л А :
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Артемовского городского округа» 
Елисеевой Ирине Николаевне;
Меньшениной Любови Никандровне.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить 

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

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

Председатель Думы
Артемовского городского округа 

К.М.ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

19 заседание  
РЕШЕНИЕ

от  29 июня 2017 года                        № 202

О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Думы Артемовского городского округа 

«О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Артемовского 
городского округа, Положением «О порядке  организации и проведении публичных слушаний  на 
территории Артемовского городского округа», принятым решением  Артемовской Думы 22.12.2005  
№ 612 (с изменениями от 28.06.2007, 21.02.2012),  Порядком  учета предложений по проекту 
Устава Артемовского городского округа, проекту решения Думы Артемовского городского округа 
о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа  и  Порядком 
участия граждан в его обсуждении, утвержденными решением Думы Артемовского городского 
округа  от 25.09.2008  № 438, в целях обсуждения проекта муниципального правого акта с участием 
жителей Артемовского городского округа,

Дума Артемовского городского округа
Р Е Ш И Л А :
1. Вынести на публичные слушания проект решения Думы Артемовского городского округа «О 

внесении изменений в Устав Артемовского городского округа» (Прилагается).
2. Инициатором и организатором проведения публичных слушаний является Дума Артемовского 

городского округа.
3. Назначить проведение публичных слушаний  на 1 августа  2017 года  в 16.00 часов в зале 

заседаний Администрации Артемовского городского округа.
4. Утвердить повестку дня проведения публичных слушаний (Приложение).
5. Подача рекомендаций (предложений) участниками публичных слушаний по проекту решения 

Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в Устав Артемовского городского 
округа»  производится в Думу Артемовского городского округа по 27 июля 2017 года включительно.

 6. Срок проведения публичных слушаний наступает с момента  официального  опубликования 
настоящего решения и истекает со дня опубликования  итогового  документа, принятого на 
публичных слушаниях.

   7. Опубликовать одновременно в газете «Артемовский рабочий» настоящее решение, проект 
решения  Думы Артемовского городского округа «О внесении изменений в Устав Артемовского 
городского округа», Положение «О порядке организации и проведении публичных слушаний на 
территории Артемовского городского округа», принятое решением  Артемовской Думы от 22 декабря 
2005 года № 612 (с изменениями), Порядок  учета предложений по проекту Устава Артемовского 
городского округа, проекту  решения Думы Артемовского городского округа  о внесении изменений 
и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа и Порядок участия граждан в его 
обсуждении, утвержденные решением Думы Артемовского городского округа  от 25 сентября 2008 
года № 438.

 8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 

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

Председатель Думы
Артемовского городского округа 

К.М.ТРОФИМОВ

 Приложение 
к решению Думы Артемовского городского округа 

                                                                                  от 29 июня 2017 года № 202

Повестка дня 
проведения публичных слушаний

по проекту решения Думы Артемовского городского округа 
«О внесении изменений  в Устав Артемовского городского округа»

г. Артемовский  
1 августа 2017 года   

1. Обсуждение   проекта решения  Думы Артемовского городского округа «О внесении 
изменений в Устав Артемовского городского округа».

2. Принятие итогового документа публичных слушаний. 

Председательствующий

ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Тридцать шестое заседание

РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2008 г. N 438

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
УСТАВА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

И ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 
10.06.2008 N 77-ФЗ) и руководствуясь пунктом 3 статьи 48 Устава Артемовского городского округа, 
Дума Артемовского городского округа решила:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава Артемовского городского округа, 
проекту решения Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Артемовского городского округа (Приложение N 1).

2. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава Артемовского городского 
округа, проекта решения Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) 
дополнений в Устав Артемовского городского округа (Приложение N 2).

3. Утвердить Форму внесения предложений по проекту Устава Артемовского городского округа, 
проекту решения Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Артемовского городского округа (Приложение N 3).

4. Решение Думы Артемовского городского округа от 30.03.2006 N 675 «Об утверждении 
Порядка учета предложений по проекту Устава Артемовского городского округа (проекта решения 
Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Артемовского городского округа)» признать утратившим силу.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете 
«Артемовский рабочий».

6. Настоящее Решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий».
7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 

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

Глава
Артемовского городского округа

Ю.Н.МАНЯКИН

Председатель Думы
Артемовского городского округа

О.Б.КУЗНЕЦОВА

Приложение N 1
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 25 сентября 2008 г. N 438

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 10.06.2008 N 77-ФЗ) и регулирует порядок 
внесения, рассмотрения и учета предложений по опубликованному проекту Устава Артемовского 
городского округа, проекту решения Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав Артемовского городского округа.

2. Предложения по опубликованному проекту Устава Артемовского городского округа, проекту 
решения Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Артемовского городского округа (далее по тексту - проект решения) могут вноситься по результатам:

1) проведения собраний граждан;
2) массового обсуждения опубликованного проекта решения;
3) проведения публичных слушаний по проекту решения.
3. Предложения по опубликованному проекту, выдвинутые по результатам мероприятий, 

указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, указываются в протоколе или итоговом документе 
проведения соответствующего мероприятия, которые передаются для регистрации в Думу 
Артемовского городского округа.

4. Предложения по проекту решения также могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории Артемовского городского округа, обладающими 

избирательным правом;
2) организациями, действующими на территории Артемовского городского округа.
5. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проектах решений, 

и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному 
законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями 
Устава Артемовского городского округа, обеспечивать однозначное толкование положений 
проектов решений и Устава Артемовского городского округа.

6. Предложения по проекту решения оформляются по установленной форме (Приложение N 
3) и вносятся в Думу Артемовского городского округа в течение 15 дней с момента опубликования 
проекта решения.

7. Внесенные предложения регистрируются Думой Артемовского городского округа и после 
окончания срока подачи предложений в течение 2 дней передаются в постоянную комиссию по 
местному самоуправлению, нормотворчеству и Регламенту Думы Артемовского городского округа 
(далее - комиссия Думы).

8. Комиссия Думы совместно со специалистами администрации Артемовского городского 
округа, представителем разработчика проекта решения в течение 7 дней составляет итоговое 
заключение по результатам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений.

9. Итоговое заключение должно содержать следующие положения:

                                                    ПРОЕКТ
Дума Артемовского городского округа

VI созыв
РЕШЕНИЕ

От                                 № 

О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа

В соответствии  с  Федеральными законами  от  28  марта  2017  года  № 48-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 03 апреля 2017 года № 64-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции», от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь 
статьями 23, 47, 48 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав Артемовского городского округа, принятый Решением Артемовской 

Думы от 16.06.2005 № 530, с изменениями, принятыми Решениями Думы Артемовского городского 
округа от 12.05.2006 № 690, от 25.10.2007 № 222, от 26.03.2009 № 547, от 27.08.2009 № 652, от 
28.01.2010 № 756, от 25.05.2010 № 833, от 30.09.2010 № 927, от 02.06.2011 № 1125, от 13.10.2011 
№ 1202, от 20.12.2012 № 202, от 29.08.2013 № 333, от 27.11.2014 № 573, от 22.10.2015 № 727, от 
29.09.2016 № 3, от 30.03.2017 № 126 (Приложение).

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Артемовский рабочий», разместить на 
официальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

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

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

Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от «____»____________20___ года № _____

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.  В подпункте 1.1 статьи 26 Устава исключить слова «, осуществляющего свои полномочия на 
постоянной основе,»;  

2. Подпункт 1 пункта 16 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа 
местного самоуправления;»;

3. Пункт 7 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»,   Федеральным   законом   от  3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;»;

4. Пункт 1 статьи 47 Устава дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания: 
«3.1) постановления и распоряжения председателя Думы городского округа по вопросам 

организации деятельности Думы городского округа»;
5. Пункт 5 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Нормативные правовые акты, принятые Думой городского округа, подписываются главе 

городского округа в течение  десяти календарных дней со дня их поступления и направляются им для 

опубликования (обнародования).»; 
6. Подпункт 4 пункта 2 статьи 53.1 Устава изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые   установлены   

Федеральным   законом   от   25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ    «О  противодействии    коррупции»,   
Федеральным   законом   от  3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;»;

7. Абзац четвертый пункта 2 статьи 58 Устава признать утратившим силу.

АРТЕМОВСКАЯ ДУМА
Семьдесят второе заседание

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2005 г. N 612

О ПРИНЯТИИ ПОЛОЖЕНИЯ
“О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА”

(в ред. Решения Думы Артемовского городского округа
от 28.06.2007 № 162, от 21.02.2012 № 47, 24.09.2015  № 723)

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и в соответствии со 
статьей 17 Устава Артемовского городского округа Артемовская Дума решила:

1. Принять Положение “О порядке организации и проведении публичных слушаний на 
территории Артемовского городского округа” (Приложение).

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2006 года.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете “Артемовский рабочий”.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по вопросам 

местного самоуправления и нормотворчеству (Кондратенко И.И.).

Председатель Артемовской Думы
А.Р.БИРГЕР

Приложение
к решению Артемовской Думы
от 22 декабря 2005 года N 612

(в ред. от 24 сентября 2015 года № 723)

Положение “О порядке организации и проведении публичных слушаний
на территории Артемовского городского округа”

Настоящее Положение разработано на основании статьи 28 Федерального закона N 131-
ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” от 
6 октября 2003 года, Устава Артемовского городского округа и направлено на реализацию права 
граждан на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях 
и определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Артемовского 
городского округа (далее по тексту - городской округ).

Статья 1. Основные понятия
Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Публичные слушания - это форма участия населения городского округа в осуществлении 

местного самоуправления путем обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, которые проводятся по инициативе населения городского округа, Думы 
Артемовского городского округа, главы Артемовского городского округа.

Организатор проведения публичных слушаний – Дума Артемовского городского округа, 
Администрация Артемовского городского округа, Комитет по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа.

Организация публичных слушаний - деятельность, направленная на оповещение о времени 
и месте проведения слушаний, ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
обнародование результатов публичных слушаний и иных организационных мер, обеспечивающих 
участие жителей в публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний - население Артемовского городского округа, представители 
органов местного самоуправления, организаций, средств массовой информации.

Председательствующий на публичных слушаниях – глава Артемовского городского округа 
(далее – глава городского округа),  либо заместитель председателя Думы Артемовского городского 
округа, либо депутат Думы Артемовского городского округа или  должностное лицо местного 
самоуправления, назначенное главой  городского округа.

Вопрос публичных слушаний - проект муниципального правового акта, по которому проводятся 
публичные слушания.

Период проведения публичных слушаний - период, в течение которого проводятся публичные 
слушания, начиная с момента назначения публичных слушаний и до обнародования результатов 
публичных слушаний.

Инициаторы проведения публичных слушаний - население Артемовского городского округа, 
Дума Артемовского городского округа и глава Артемовского городского округа.

Инициативная группа - группа жителей Артемовского городского округа, обладающих 
избирательным правом на территории городского округа, численностью не менее 10 человек 
от общего числа жителей, обладающих этим правом, выступивших с инициативой проведения 
публичных слушаний.

Итоговый документ публичных слушаний - решение собрания участников публичных слушаний, 
принятое большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний, 
носящее рекомендательный характер.

Статья 2. Цели проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся в целях:
1) обсуждения проектов муниципальных правовых актов с участием населения городского 

округа;
2) выявления, учета мнения и интересов населения по вопросам, выносимым на публичные 

слушания.
Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания
На публичные слушания  выносятся:
 1. Проект Устава городского округа,  а также проекты решения Думы городского округа о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, кроме случаев, когда изменения 
в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного 
значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами.

2. Проект бюджета  городского округа и отчет о его исполнении.
3. Проекты планов и программ развития  городского округа.
4. Проект  генерального плана городского округа, а также внесение в него изменений.
5. Проект правил землепользования и застройки городского округа, а также внесение 

изменений в них.
6. Проект планировки территорий и проект межевания территорий городского округа, за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
7. Вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков  и объектов капитального строительства.
8. Вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.
9. Вопросы о преобразовании городского округа, за исключением  случаев, если в соответствии 

с федеральным законом для преобразования городского округа требуется получение согласия 
населения городского округа, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.                                                     

10. Вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.
11. Проект  правил благоустройства  территории городского округа.
Статья 4. Инициатива проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся по инициативе:
1) населения Артемовского городского округа, обладающего активным избирательным правом 

на выборах в органы местного самоуправления, численностью не менее 100 человек;
2) Думы городского округа;
3) главы городского округа.
Статья 5. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы Артемовского 

городского округа, назначаются решением Думы городского округа, а по инициативе главы 
городского округа - постановлением главы городского округа.

2. В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний указываются:
1) сведения об инициаторах публичных слушаний;
2) вопросы, выносимые на публичные слушания;
3) организатор проведения публичных слушаний;
4) место и время проведения публичных слушаний;
5) повестка дня проведения публичных слушаний;
6) председательствующий на публичных слушаниях по вопросам, указанным в пунктах 3-12 

статьи 3 настоящего Положения;
7) сроки подачи предложений и рекомендаций участников публичных слушаний по обсуждаемым 

вопросам.
3. Решение Думы городского округа  или постановление главы городского округа о назначении 

публичных слушаний подлежит обязательному опубликованию.
4. Для принятия решения о назначении публичных слушаний по инициативе населения его 

инициаторы направляют в Думу городского округа обращение, которое должно включать в себя:
1) ходатайство о проведении публичных слушаний с указанием темы и обоснованием ее 

общественной значимости;
2) список инициативной группы по образцу, согласно приложению к Положению;
3) протокол собрания, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения 

публичных слушаний.
5. Ходатайство о назначении публичных слушаний, внесенное населением городского округа, 

рассматривается Думой городского округа на очередном заседании в соответствии с регламентом 
Думы.

6. В случае если инициатива проведения публичных слушаний принадлежит Думе или главе 
городского округа, указанные органы обязаны принять соответствующее решение (постановление).

 7. Публичные  слушания  по вопросам, указанным в  пунктах 1, 2 статьи 3 Положения, 
инициируются и назначаются Думой городского округа. Публичные слушания по вопросам, 
указанным в пунктах 3-11 статьи 3 Положения, инициируются и назначаются главой городского 
округа.

8. Публичные  слушания  по проекту планировки территории и проекту межевания территории не 
проводятся, если они подготовлены в отношении:

1)территории, подлежащей  комплексному  освоению  в   соответствии с договором о 
комплексном освоении территории;

2)территории  в   границах  земельного  участка,  предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства 
или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

3)территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
Статья 6. Подготовка публичных слушаний
1. Порядок подготовки и проведения публичных слушаний зависит от того, кем инициируются и 

назначаются публичные слушания, а также от содержания проекта муниципального правового акта, 
выносимого на публичные слушания.

2. Если публичные слушания назначаются Думой городского округа, организационно-
техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний возлагается на 
организационно-правовой отдел Думы городского округа.

3.  Если публичные  слушания  назначаются главой городского округа, организационно-
техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний по вопросам, 
указанным в пунктах 3, 9, 11 статьи 3 Положения, возлагается на Администрацию Артемовского 
городского округа, по вопросам, указанным в пунктах 4-8, 10 статьи 3 Положения на Комитет по 
архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа

4. Расходы на проведение обязательных публичных слушаний предусматриваются в смете 
расходов и доходов организаторов проведения публичных слушаний.

5. Организатор проведения публичных слушаний:
1) анализирует материалы, представленные на публичные слушания;
2) определяет состав участников публичных слушаний и других приглашенных лиц;
3) определяет докладчиков (содокладчиков);
4) устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;
5) организует подготовку проекта итогового документа публичных слушаний;
6) проводит регистрацию участников публичных слушаний;
7) публикует в средствах массовой информации результаты публичных слушаний.
6. Срок проведения публичных слушаний наступает с момента оповещения жителей городского 

округа о времени и месте их проведения и истекает со дня опубликования итогового документа и не 
может превышать более двух месяцев.

Статья 7. Информационное обеспечение публичных слушаний
1. Дума или Администрация городского округа извещает население городского округа через 

средства массовой информации о проводимых публичных слушаниях не позднее 7 дней до даты 
проведения. Одновременно для населения города должна быть опубликована информация о 
порядке ознакомления с документами, предполагаемыми к рассмотрению на публичных слушаниях.

2. Дума или Администрация городского округа информирует население через средства 

массовой информации о ходе подготовки публичных слушаний. Кроме информирования населения 
через средства массовой информации, возможно использование и других форм информирования 
населения о проводимых публичных слушаниях.

Статья 8. Участники публичных слушаний
1. Участниками публичных слушаний, имеющими право на выступление для аргументации своих 

предложений, являются лица, которые внесли в письменной форме свои рекомендации по вопросам 
публичных слушаний не позднее трех дней до даты проведения публичных слушаний, депутаты 
Думы и (или) должностные лица Администрации городского округа, специалисты, привлеченные 
организатором публичных слушаний.

2. Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных слушаниях могут быть 
все заинтересованные жители Артемовского городского округа, средства массовой информации 
и другие заинтересованные лица. В пределах регламента проведения публичных слушаний 
председательствующий может предоставить право выступления и другим участникам публичных 
слушаний помимо указанных в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 9. Регламент проведения публичных слушаний
1. Перед началом проведения публичных слушаний проводится регистрация участников.
2. Секретарь собрания ведет протокол.
3. Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуждения вопросов 

повестки дня слушаний.
4. Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который 

информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний, 
их участниках.

Затем слово предоставляется представителю организатора публичных слушаний или участнику 
слушаний для доклада по обсуждаемому вопросу.

Время для докладов на публичных слушаниях предоставляется, как правило, в пределах 15 
минут, для содокладов - до 7 минут, для выступлений в прениях по докладам и проектам решений - до 
5 минут. Заявки на выступления передаются председательствующему в письменной форме.

В зависимости от количества желающих выступить председательствующий на слушаниях может 
ограничить время выступления любого из выступающих участников слушаний.

5. По окончании выступления участников (или при истечении предоставленного времени) 
председательствующий дает возможность задать им уточняющие вопросы и дополнительное время 
для ответов на вопросы.

6. Участники вправе снять свои рекомендации и (или) присоединиться к предложениям, 
выдвинутым другими участниками публичных слушаний. Решения участников об изменении их 
позиции по рассматриваемому вопросу отражаются в протоколе.

7. После окончания выступлений участников по каждому вопросу повестки публичных слушаний 
председательствующий обращается к ним с вопросом о возможном изменении их позиции по 
итогам проведенного обсуждения.

8. После окончания прений по всем вопросам повестки публичных слушаний 
председательствующий предоставляет слово секретарю для уточнения рекомендаций, оставшихся 
после рассмотрения всех вопросов собрания.

Председательствующий уточняет возникшие в результате обсуждения изменения позиций 
участников публичных слушаний для уточнения результатов публичных слушаний.

9. По итогам проведения публичных слушаний принимаются рекомендации и предложения к 
Думе или главе городского округа по обсуждаемому вопросу или проекту муниципального правового 
акта, оформленные в виде решения собрания участников публичных слушаний (итоговый документ).

10. На публичных слушаниях могут также приниматься:
1) обращения к жителям городского округа;
2) обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправления иных 

муниципальных образований;
3) рекомендации предприятиям, учреждениям и организациям, расположенным на территории 

городского округа.
11. Порядок организации и проведения публичных слушаний, обязательность проведения 

которых предусмотрена Градостроительным кодексом РФ, определяется настоящим Положением 
и Градостроительным кодексом РФ.

Статья 10. Результаты публичных слушаний
1. В течение 7 дней после проведения публичных слушаний организатор публичных слушаний 

подготавливает решение к публикации и обеспечивает его публикацию в средствах массовой 
информации.

2. Дума городского округа включает вопрос о рассмотрении результатов публичных слушаний в 
повестку очередного заседания Думы.

3. Глава городского округа включает вопрос о рассмотрении результатов публичных слушаний в 
повестку дня совещания при Главе городского округа.

4. На заседании Думы либо на совещании при главе городского округа председательствующий 
на публичных слушаниях докладывает об итогах проведенных публичных слушаний и представляет 
решение публичных слушаний.

5. Рассмотрение решения публичных слушаний проводится Думой городского округа или 
на совещании при главе городского округа по каждому вопросу публичных слушаний. Думой или 
главой городского округа принимается решение (постановление) по существу рассматриваемого 
вопроса. В случаях, установленных федеральными законами, муниципальными  правовыми 
актами рассмотрение решения публичных слушаний проводится главой Администрации 
Артемовского городского округа и по существу рассматриваемого вопроса издается постановление 
Администрации Артемовского городского округа.

6. Решение Думы, постановление главы городского округа, постановление Администрации 
Артемовского городского округа, принятое (изданное) по итогам рассмотрения результатов 
публичных слушаний, подлежит официальному опубликованию.

7. По наиболее важным вопросам материалы публичных слушаний могут быть изданы отдельной 
брошюрой.

8. Материалы публичных слушаний в течение всего срока полномочий Думы и главы городского 
округа должны храниться у организаторов проведения публичных слушаний, а по истечении этого 
срока сдаются на хранение в архивной отдел Администрации городского округа. Срок хранения 
материалов публичных слушаний не может быть менее 5 лет.

Приложение
к Положению

СПИСОК
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

N  
п/п

Ф.И.О. и дата  
рождения члена 
инициативной  

группы    

Адрес места жительства 
(с указанием индекса)

Номер    
контактного 

телефона  

Личная  
подпись
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1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных в соответствии с настоящим Порядком, без 

рассмотрения;
3) отклоненные предложения ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим 

Порядком;
4) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта решения.
10. Дальнейшее рассмотрение вопроса о принятии Устава Артемовского городского округа, 

решения Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в 
Устав Артемовского городского округа проводится в соответствии с процедурой, установленной 
Регламентом Думы Артемовского городского округа.

11. Предложения по опубликованному проекту решения, внесенные с нарушением сроков, 
предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии могут быть оставлены без 

рассмотрения.
Приложение N 2

к Решению Думы
Артемовского городского округа

от 25 сентября 2008 г. N 438
ПОРЯДОК

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 10.06.2008 N 77-ФЗ) и регулирует порядок участия 
граждан в обсуждении опубликованного проекта Устава Артемовского городского округа, проекта 
решения Думы Артемовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Артемовского городского округа.

2. Граждане, постоянно проживающие на территории Артемовского городского округа, 
обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта Устава 
Артемовского городского округа, проекта решения Думы Артемовского городского округа о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав Артемовского городского округа (далее - проект 
решения) путем внесения предложений по проекту решения.

3. Предложения о дополнениях и изменениях в опубликованный проект оформляются по 
установленной форме (Приложение N 3) и вносятся в Думу Артемовского городского округа в 
течение 15 дней с момента опубликования проекта решения.

Приложение N 3
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 25 сентября 2008 г. N 438

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

N  
п/п Статья, пункт Текст проекта Текст поправки

Данные о лице,       
внесшем предложение     

<*>            

--------------------------------
<*>
Данные о гражданине включают:
- фамилию, имя, отчество;
- домашний адрес, N телефона;
- место работы (учебы).
Данные об организации включают:
- полное наименование;
- юридический адрес, N телефона;
- фамилию, имя, отчество руководителя.

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

19 заседание
РЕШЕНИЕ

от  29   июня 2017 года                     №  180

О награждении Почётными  грамотами  Думы Артемовского городского округа 
и вручении Благодарственного  письма Думы Артемовского городского округа

Рассмотрев ходатайства А.В.Карташова, главного врача ГБУЗ Свердловской области 
«Артемовская центральная районная больница», В.И.Медунова, председателя Совета Покровского 
сельского потребительского общества «Союз» и представления к награждению, руководствуясь 
Положением о Почётной грамоте Думы Артёмовского городского округа и Благодарственном 
письме Думы Артёмовского городского округа, принятым  решением Думы от  28.06.2007  № 165,

Дума  Артёмовского городского округа
РЕШИЛА:
1.За высокое профессиональное мастерство, безупречную работу и достигнутые успехи в 

труде, в связи с празднованием Дня медицинского работника в 2017 году наградить Почетными 
грамотами Думы Артёмовского городского округа следующих сотрудников ГБУЗ Свердловской 
области «Артемовская центральная районная больница»:

Веселых Людмилу Павлиновну, ведущего бухгалтера бухгалтерии;
Гилёву Светлану Юрьевну, врача акушера-гинеколога акушерского физиологического 

отделения Артемовской больницы;
Гладких Наталию Александровну, медицинскую сестру приемного отделения Буланашской 

поселковой больницы;
Гусеву Татьяну Николаевну, медицинскую сестру палатную акушерского физиологического 

отделения Артемовской больницы;
Ефимову Татьяну Александровну, медицинскую сестру врача общей практики ОВП п. Буланаш;
Ефремову Наталью Геннадьевну, фельдшера-лаборанта клинической лаборатории центральной 

клинической лаборатории отделения лабораторной диагностики;
Журавлеву Наталью Анатольевну, врача стоматолога стоматологического кабинета 

Буланашской поселковой больницы;
Кротову Марину Анатольевну, специалиста по социальной работе поликлиники Артемовской 

детской городской больницы;
Крюкову Ильсияр Исмагиловну, медицинскую сестру палатную терапевтического отделения 

Буланашской поселковой больницы;
Мадиеву Валентину Гавриловну, медицинскую сестру стоматологического кабинета 

Буланашской поселковой больницы;
Мартынову Наталью Яковлевну, медицинскую сестру палатную противотуберкулезного 

диспансера Буланашской поселковой больницы;
Панову Тамару Владимировну, медицинскую сестру врача общей практики ОВП п. 

Красногвардейский;
Сандакову Людмилу Александровну, медицинскую сестру палатную детского инфекционного 

отделения Буланашской поселковой больницы;
Седову-Царегородцеву Наталью Викторовну, старшую медицинскую сестру поликлиники 

Артемовской больницы;
Старенкову Татьяну Александровну, медицинскую сестру анестезиста отделения 

анестезиологии-реанимации Артемовской больницы;
Топоркову Ольгу Владимировну, зубного врача стоматологической поликлиники;
Хайдарова Руслана Равхатовича, заведующего, врача патологоанатома патологоанатомического 

отделения Артемовской больницы;
Шамову Надежду Аркадьевну, медицинскую сестру офтальмологического кабинета 

поликлиники Буланашской поселковой больницы;
Юнусова Владимира Радиковича, фельдшера выездной бригады Буланашской подстанции 

скорой медицинской помощи;
Якушкину Людмилу Анатольевну, медицинскую сестру кабинета лечебной физкультуры 

физиотерапевтического кабинета Артемовской детской городской больницы.
2.Наградить Почетной грамотой Думы Артемовского городского округа Давыдову Надежду 

Владимировну, заведующую магазином № 6 «Продтовары» Покровского сельского потребительского 
общества «Союз», за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня села 
Покровское.

3. Вручить Благодарственное письмо Думы Артемовского городского округа Лобанову 
Анатолию Александровичу, кочегару производственных печей хлебопекарни Покровского 
сельского потребительского общества «Союз», за многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня села Покровское.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Артёмовский рабочий».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 

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

Председатель  Думы Артемовского городского округа                                                   
К.М.ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

19 заседание
РЕШЕНИЕ

от  29  июня 2017 года                    №  181

О поощрении Благодарственными письмами Думы Артемовского городского округа 

Рассмотрев ходатайство Т.В.Петровой, индивидуального предпринимателя и представления 
о поощрении работников предприятия ИП Петрова Т.В., руководствуясь Положением о Почётной 
грамоте Думы Артёмовского городского округа и Благодарственном письме Думы Артёмовского 
городского округа, принятым  решением Думы от  28.06.2007  № 165,

Дума  Артёмовского городского округа
РЕШИЛА:
1. За  добросовестный труд, в честь профессионального праздника  Дня работника торговли 

поощрить Благодарственными письмами Думы Артёмовского городского округа следующих 
работников предприятия ИП  Петрова Т.В.:

Насырову Лилию Ильдусовну – менеджера по рекламе;
Лебедкину Ольгу Ивановну – старшего продавца Торгового центра «Элегант»;
Артемову Татьяну Сергеевну - старшего продавца Торгового центра «Элегант»;
Макарову Ольгу Геннадьевну – заведующего магазином «Солнечный». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Артёмовский рабочий».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 

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

Председатель  Думы Артемовского городского округа                                                   
К.М.ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

19 заседание 
РЕШЕНИЕ

 от 29 июня 2017 года                        № 190

О внесении изменений в  Положение об Управлении культуры Администрации 
Артемовского городского округа 

В соответствии с решением Думы Артемовского городского округа Свердловской области 
от 29.09.2016 № 3 «О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа», статьей 19 
Федерального закона от  05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 23, 47, 48 Устава 
Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Управлении культуры Администрации Артемовского городского 

округа, утвержденное решением Думы Артемовского городского округа от 28.02.2013 № 258 с 
изменениями, внесенными решением Думы Артемовского городского округа от 28.04.2016 № 811 
(далее – Положение), следующие изменения:

1) абзац второй пункта 5 Положения изложить в следующей редакции: «Сокращенного 
наименования не имеется.»;

2) пункт 8  Положения изложить в следующей редакции:
«8. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с исполнительными 

органами государственной власти Свердловской области, Думой Артемовского городского округа, 
иными органами местного  самоуправления Артемовского городского округа, структурными 
подразделениями Администрации Артемовского городского  округа, учреждениями и 
организациями.»; 

3) дополнить пункт 4 Положения подпунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9) осуществление полномочий органа, размещающего правила нормирования в отношении 

подведомственных учреждений культуры и искусства, подведомственных Управлению;

 10) осуществление полномочий  органа, утверждающего требования к отдельным видам 
товаров, работ и (или) нормативные затраты в отношении подведомственных учреждений культуры 
и искусства, подведомственных Управлению.»;

4) в пункте 9,  подпункте 1 пункта 13, пункте 14, подпунктах 3, 5, 10, 16 пункта 15 Положения слова 
«глава Администрации Артемовского городского округа»  заменить словами «глава Артемовского 
городского округа» в соответствующем падеже.

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

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

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

19 заседание 
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года                  № 191

О внесении изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Мироново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Бучино, 

деревня Луговая, деревня Родники, село Липино

Рассмотрев представление главы Артемовского городского округа, в целях приведения 
Положения о Территориальном органе местного самоуправления села Мироново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, деревня 
Родники, село Липино в соответствие действующему законодательству и Уставу Артемовского 
городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 21, 36, 47, 48 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести  изменения  в  Положение о Территориальном органе местного самоуправления села 

Мироново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, 
деревня Родники, село Липино, утвержденное  решением  Артемовской  Думы  от  12.12.2005 № 593 
(с изменениями, внесенными решениями Думы Артемовского городского  округа  от  16.02.2006  №  
642, от 30.09.2010 № 922, от 24.02.2011 № 1044, от 24.11.2011 № 1226) (далее – Решение), изложив 
его в следующей редакции (Приложение).

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

3. Предложить председателю Территориального органа местного самоуправления села 
Мироново представить в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 
заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
Территориального органа местного самоуправления села Мироново.

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

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

19 заседание
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года                       № 192

О внесении изменений в решение Артемовской Думы от 12.12.2005 № 591 «Об 
утверждении Положения о Территориальном органе местного самоуправления поселка 

Буланаш с подведомственной территорией населенного пункта поселка Дальний Буланаш»  

Рассмотрев представление главы Артемовского городского округа, в целях приведения 
Положения о Территориальном органе местного самоуправления поселка Буланаш с 
подведомственной территорией населенного пункта поселка Дальний Буланаш в соответствие 
действующему законодательству и Уставу Артемовского городского округа, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 21, 36, 47, 48 Устава 
Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести  изменения  в  решение  Артемовской  Думы  от  12.12.2005 № 591 «Об утверждении 

Положения о Территориальном органе местного самоуправления поселка Буланаш с 
подведомственной территорией населенного пункта поселка Дальний Буланаш» (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Артемовского городского округа от 16.02.2006 № 642, от 30.09.2010 
№ 923, от 24.02.2011 № 1042, от 31.03.2011 № 1071, от 24.11.2011 № 1226) (далее – Решение):

1.1. наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о Территориальном органе местного самоуправления поселка 

Буланаш»;
1.2. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о Территориальном органе местного самоуправления поселка 

Буланаш (Приложение).».
2. Внести изменения в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 

населенного пункта поселка Буланаш, изложив его в следующей редакции (Приложение).
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Артемовский рабочий», разместить 

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

4. Предложить председателю Территориального органа местного самоуправления поселка 
Буланаш представить в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 
заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш.

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

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

19 заседание
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года                      № 193

О внесении изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Мостовского с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Лисава, 

деревня Налимово

Рассмотрев представление главы Артемовского городского округа, в целях приведения 
Положения о Территориальном органе местного самоуправления села Мостовского с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Лисава, деревня Налимово в 
соответствие действующему законодательству и Уставу Артемовского городского округа, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 21, 36, 47, 48 Устава 
Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести  изменения  в  Положение о Территориальном органе местного самоуправления 

села Мостовского с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Лисава, деревня 
Налимово, утвержденное  решением  Артемовской  Думы  от  12.12.2005 № 600 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Артемовского городского  округа  от  16.02.2006  №  642, от 30.09.2010 
№ 921, от 24.02.2011 № 1039, от 24.11.2011 № 1226) (далее – Решение), изложив его в следующей 
редакции (Приложение).

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

3. Предложить председателю Территориального органа местного самоуправления села 
Мостовского представить в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 
заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
Территориального органа местного самоуправления села Мостовского.

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

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

РЕШЕНИЕ
От 29 июня 2017 года                        № 194

О внесении изменений в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня 

Малое Трифоново, поселок Кислянка

Рассмотрев представление главы Артемовского городского округа, в целях приведения 
Положения о Территориальном органе местного самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка 
в соответствие действующему законодательству и Уставу Артемовского городского  округа,  в  
соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 21, 36, 47, 48 Устава 
Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести  изменения  в  Положение о Территориальном органе местного самоуправления 

села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка,  утвержденное   решением   Артемовской    Думы   от  12.12.2005 № 
597 (с изменениями, внесенными решениями Думы Артемовского городского  округа  от  16.02.2006  
№  642, от 30.09.2010 № 919, от 24.02.2011 № 1043, от 31.03.2011 № 1070, от 24.11.2011 № 1226) 
(далее – Решение), изложив его в следующей редакции (Приложение).

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

3. Предложить председателю Территориального органа местного самоуправления села 
Большое Трифоново представить в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. 
Екатеринбурга заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново.

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

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

19 заседание 
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года  № 195 

О внесении изменений в решение Артемовской Думы от 12.12.2005          № 596 «Об 
утверждении Положения о Территориальном органе местного самоуправления поселка 

Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, 
поселок Елховский, поселок Упор, село Писанец»

Рассмотрев представление главы Артемовского городского округа, в целях приведения 
Положения о Территориальном органе местного самоуправления поселка Сосновый Бор с 
подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, поселок Елховский, 
поселок Упор, село Писанец в соответствие действующему законодательству и Уставу Артемовского 
городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 21, 36, 47, 48 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести  изменения  в  решение  Артемовской  Думы  от  12.12.2005 № 596 «Об утверждении 

Положения о Территориальном органе местного самоуправления поселка Сосновый Бор с 
подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, поселок Елховский, 
поселок Упор, село Писанец» (с изменениями, внесенными решениями Думы Артемовского 
городского  округа  от  16.02.2006  №  642, от 30.09.2010 № 925, от 24.02.2011 № 1038, от 31.03.2011 
№ 1073, от 24.11.2011 № 1226) (далее – Решение):

1.1. наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о Территориальном органе местного самоуправления поселка 

Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, село 
Писанец»;

1.2. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о Территориальном органе местного самоуправления поселка 

Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, село 
Писанец (Приложение).».

2. Внести изменения в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, 
село Писанец, изложив его в следующей редакции (Приложение).

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

4. Предложить председателю Территориального органа местного самоуправления поселка 
Сосновый Бор представить в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 
заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
Территориального органа местного самоуправления поселка Сосновый Бор.

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

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

19 заседание
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года                       № 196   

О внесении изменений в решение Артемовской Думы от 12.12.2005          № 594 «Об 
утверждении Положения о Территориальном органе местного самоуправления села 

Лебедкино с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Боровской, 
поселок Каменка, поселок Среднеборовской, село Антоново, село Бичур»

Рассмотрев представление главы Артемовского городского округа, в целях приведения 
Положения о Территориальном органе местного самоуправления села Лебедкино с 
подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Боровской, поселок Каменка, поселок 
Среднеборовской, село Антоново, село Бичур в соответствие действующему законодательству и 
Уставу Артемовского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 21, 36, 47, 48 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести  изменения  в  решение  Артемовской  Думы  от  12.12.2005 № 594 «Об 

утверждении Положения о Территориальном органе местного самоуправления села Лебедкино с 
подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Боровской, поселок Каменка, поселок 
Среднеборовской, село Антоново, село Бичур» (с изменениями, внесенными решениями Думы 
Артемовского городского округа от 16.02.2006 № 642, от 30.09.2010 № 920, от 24.02.2011 № 1036, 
от 31.03.2011 № 1075, от 24.11.2011 № 1226) (далее – Решение):

1.1. наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о Территориальном органе местного самоуправления села 

Лебедкино с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Боровской, село 
Антоново, село Бичур»;

1.2. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о Территориальном органе местного самоуправления села Лебедкино 

с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Боровской, село Антоново, село 
Бичур (Приложение).».

2. Внести изменения в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Лебедкино с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Боровской, село 
Антоново, село Бичур, изложив его в следующей редакции (Приложение).

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

4. Предложить председателю Территориального органа местного самоуправления села 
Лебедкино представить в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 
заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино.

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

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

19 заседание
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года                        № 198

О внесении изменений в решение Артемовской Думы от 12.12.2005   № 599 «Об 
утверждении Положения о Территориальном органе местного самоуправления села 

Шогринское с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Брагино, 
поселок Катковые Поля, село Сарафаново»  

Рассмотрев представление главы Артемовского городского округа, в целях приведения 
Положения о Территориальном органе местного самоуправления села Шогринское с 
подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Брагино, поселок Катковые Поля, село 
Сарафаново в соответствие действующему законодательству и Уставу Артемовского городского 
округа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 21, 36, 
47, 48 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести  изменения  в  решение  Артемовской  Думы  от  12.12.2005 № 599 «Об утверждении 

Положения о Территориальном органе местного самоуправления села Шогринское с 
подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Брагино, поселок Катковые Поля, 
село Сарафаново» (с изменениями, внесенными решениями Думы Артемовского городского  округа  
от  16.02.2006  №  642,  от  30.09.2010  №  918,  от 24.02.2011 № 1040, от 31.03.2011 № 1076, от 
24.11.2011 № 1226) (далее – Решение):

1.1. наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о Территориальном органе местного самоуправления села 

Шогринское с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Брагино, село 
Сарафаново»;

1.2. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о Территориальном органе местного самоуправления села 

Шогринское с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Брагино, село 
Сарафаново (Приложение).».

2. Внести изменения в Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Шогринское с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Брагино, село 
Сарафаново, изложив его в следующей редакции (Приложение).

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

4. Предложить председателю Территориального органа местного самоуправления села 
Шогринское представить в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 
заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
Территориального органа местного самоуправления села Шогринское.

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

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

19 заседание 
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года                      № 199

О внесении изменений в Положение о Территориальном органе местного 
самоуправления поселка Незевай  

Рассмотрев представление главы Артемовского городского округа, в целях приведения 
Положения о Территориальном органе местного самоуправления поселка Незевай в соответствие 
действующему законодательству и Уставу Артемовского городского округа, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 21, 36, 47, 48 Устава 
Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести  изменения  в  Положение о Территориальном органе местного самоуправления 

поселка Незевай, утвержденное  решением  Артемовской  Думы  от  12.12.2005 № 595 (с 
изменениями, внесенными решениями Думы Артемовского городского округа от 30.09.2010 № 917, 
от 24.02.2011 № 1041, от 24.11.2011 № 1226) (далее – Решение), изложив его в следующей редакции 
(Приложение).

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

3. Предложить председателю Территориального органа местного самоуправления поселка 
Незевай представить в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 
заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
Территориального органа местного самоуправления поселка Незевай.

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

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

19 заседание
РЕШЕНИЕ

От 29 июня 2017 года                       № 200

О внесении изменений в Положение о Территориальном органе местного 
самоуправления поселка Красногвардейский  

Рассмотрев представление главы Артемовского городского округа, в целях приведения 
Положения о Территориальном органе местного самоуправления поселка Красногвардейский 
в соответствие действующему законодательству и Уставу Артемовского городского округа, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 21, 36, 47, 48 Устава 
Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
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1. Внести  изменения  в  Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
поселка Красногвардейский, утвержденное  решением  Артемовской  Думы  от  12.12.2005 № 592 
(с изменениями, внесенными решениями Думы Артемовского городского округа от 30.09.2010 № 
916, от 24.02.2011 № 1037, от 24.11.2011 № 1226) (далее – Решение), изложив его в следующей 
редакции (Приложение).

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

3. Предложить председателю Территориального органа местного самоуправления поселка 
Красногвардейский представить в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. 
Екатеринбурга заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы Территориального органа местного самоуправления поселка Красногвардейский.

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

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

19 заседание 
РЕШЕНИЕ

от  29 июня 2017 года                     №  201

О досрочном прекращении полномочий депутата
Думы Артемовского городского округа

по одномандатному избирательному округу № 16
Гареева Артура Рашитовича

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
личного  заявления о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Артемовского городского 
округа  по одномандатному избирательному округу № 16 Гареева Артура Рашитовича (прилагается), 
руководствуясь  статьей 26 Устава Артемовского городского округа,

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

одномандатному избирательному округу № 16 Гареева Артура Рашитовича.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий»  и разместить на 

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

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

Председатель Думы 
Артемовского городского округа 

К.М.ТРОФИМОВ                             

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

19 заседание  
 РЕШЕНИЕ

от  29 июня 2017 года                      № 203

О результатах рассмотрения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
и проекту решения Думы Артемовского городского округа  «Об утверждении отчета об 

исполнении  бюджета   Артемовского городского округа  за 2016 год»

Рассмотрев решение собрания  участников публичных слушаний по вопросу «Обсуждение  
отчета об исполнении бюджета Артемовского городского округа  за  2016 год и проекта решения 
Думы Артемовского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении  бюджета 
Артемовского городского округа за 2016 год» от 13 июня 2017 года, на основании статьи 10 
Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории Артемовского 
городского округа, принятого решением Артемовской Думы от 22.12.2005 № 612 (с изменениями от 
28.06.2007, от 21.02.2012),

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

исполнении бюджета Артемовского городского округа  за  2016 год и проекта решения Думы 
Артемовского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении  бюджета Артемовского 
городского округа за 2016 год» от 13 июня 2017 года, принять к сведению (прилагается).

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
3.  Контроль    исполнения    настоящего    решения    возложить    на
постоянную      комиссию      по      экономическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.).

Председатель Думы 
Артемовского городского округа 

К.М.ТРОФИМОВ                             

Дума Артемовского городского округа
 VI созыв 

19 заседание
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года                        № 208

О внесении изменения в Программу управления муниципальной собственностью 
Артемовского городского округа на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями  23, 33 
Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Программу управления муниципальной собственностью Артемовского городского 

округа на 2016-2018 годы, принятую решением Думы Артемовского городского округа от 23.04.2015 
№ 644 (с изменениями, внесенными решениями Думы Артемовского городского округа от 
26.01.2017 № 78, от 27.04.2017 № 157) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 19 Программы изложить в следующей редакции:
«В 2017 году планируется создание трех муниципальных унитарных предприятий.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий» и разместить 

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

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

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

Дума Артемовского городского округа                
VI созыв

19 заседание
РЕШЕНИЕ

от  29 июня 2017 года                       № 215

О внесении изменений в Положение об Управлении образования 
Артемовского городского округа 

Рассмотрев представление главы Артемовского городского округа, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Положения об Управлении 
образования Артемовского городского округа в соответствие с Уставом Артемовского городского 
округа, руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Управлении образования Артемовского городского округа, 

утвержденное решением Думы Артемовского городского округа от 27.03.2014 № 450 (с изменениями 
и дополнениями внесенными решением Думы Артемовского городского округа от 26.05.2016 № 
821), следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«7) планировать свою деятельность, представлять главе Артемовского городского округа планы 

работы Управления образования Артемовского городского округа на месяц, квартал, год и отчеты о 
своей деятельности в установленные сроки;»;

2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Начальником Управления образования является лицо, назначаемое  на должность и 

освобождаемое от должности главой Артемовского городского округа в порядке, установленном 
законодательством о муниципальной службе.»;

3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае временного отсутствия начальника Управления образования выполнение его 

полномочий исполняет лицо, назначенное главой Артемовского городского округа.»;
4) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по представлению главы 

Артемовского городского округа и принимаются муниципальным правовым актом Думы 
Артемовского городского округа.».

2. Предложить начальнику Управления образования Артемовского городского округа 
Багдасарян Н.В. представить в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 
заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
Управления образования Артемовского городского округа.

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

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

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

320

        Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников, 
учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек за счет средств областного 
бюджета

07 02 9620345320 000 13 229,0 13 229,0

321           Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9620345320 610 6 589,0 6 589,0
322           Субсидии автономным 

учреждениям 07 02 9620345320 620 6 640,0 6 640,0

Продолжение. Начало в № 25. Приложение 6
к решению Думы

Артемовского городского округа
от 01 июня 2017 года № 176

  
Свод расходов  бюджета Артемовского городского округа по разделам, подразделам, 

целевым статьям ( муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видам расходов  классификации расходов бюджетов  

на 2018 и 2019 годы

Номер 
строки

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Код 
Раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс. руб. 
на 2018 

год

Сумма, 
тыс. руб. 
на 2019 

год

323
        Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
образовательных учреждениях

07 02 9620425150 000 3 027,0 3 027,0

324           Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9620425150 610 1 132,5 1 132,5
325           Субсидии автономным 

учреждениям 07 02 9620425150 620 1 894,5 1 894,5

326

        Обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств 
областного бюджета

07 02 9620445400 000 61 975,0 61 975,0

327           Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9620445400 610 35 477,0 35 477,0
328           Субсидии автономным 

учреждениям 07 02 9620445400 620 26 498,0 26 498,0

329

        Проведение мероприятий 
патриотического воспитания на 
муниципальном, региональном и 
российском уровнях

07 02 9640125060 000 100,0 100,0

330           Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9640125060 610 50,0 50,0
331           Субсидии автономным 

учреждениям 07 02 9640125060 620 50,0 50,0

332

        Организация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
общего образования

07 02 9650225160 000 0,0 0,0

333           Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9650225160 610 0,0 0,0

334

        Приобретение и (или) замена, 
оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации (в 
рамках софинансирования)

07 02 96504S5900 000 3 500,0 3 500,0

335           Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 96504S5900 610 1 400,0 1 400,0
336           Субсидии автономным 

учреждениям 07 02 96504S5900 620 2 100,0 2 100,0

337
        Проведение капитальных ремонтов 
в муниципальных образовательных 
учреждениях

07 02 9650525230 000 1 900,0 1 900,0

338           Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9650525230 610 1 900,0 1 900,0

339

        Проведение экспертизы 
технического состояния зданий 
муниципальных образовательных 
учреждений, разработка проектно-
сметной документации для проведения 
капитальных ремонтов и реконструкции 
муниципальных образовательных 
учреждений, проведение 
государственной экспертизы проектной 
документации и проверка достоверности 
определения сметной стоимости

07 02 9650625240 000 0,0 0,0

340           Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9650625240 610 0,0 0,0

341

        Приведение зданий, помещений 
муниципальных образовательных 
учреждений в соответствие с 
требованиями по обеспечению 
пожарной, антитеррористической и 
санитарной безопасности

07 02 9650725110 000 0,0 0,0

342           Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9650725110 610 0,0 0,0

343

        Осуществление мер по защите 
населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности

07 02 9650822080 000 130,0 130,0

344           Субсидии автономным 
учреждениям 07 02 9650822080 620 130,0 130,0

345

        Создание в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом (в 
рамках софинансирования)

07 02 96510L0970 000 300,0 300,0

346           Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 96510L0970 610 300,0 300,0

347
        Организация участия обучающихся и 
воспитанников в областных и российских 
мероприятиях

07 02 9660425140 000 370,0 370,0

348           Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9660425140 610 150,0 150,0
349           Субсидии автономным 

учреждениям 07 02 9660425140 620 220,0 220,0
350     Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 84 796,7 84 924,5

351

      Муниципальная программа “Развитие 
системы образования Артемовского 
городского округа на период 2015-2020 
годов”

07 03 9600000000 000 62 717,8 62 717,8

352

        Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

07 03 9630125020 000 58 560,0 58 560,0

353           Субсидии автономным 
учреждениям 07 03 9630125020 620 58 560,0 58 560,0

354

        Организация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования

07 03 9650325200 000 200,0 200,0

355           Субсидии автономным 
учреждениям 07 03 9650325200 620 200,0 200,0

356
        Проведение капитальных ремонтов 
в муниципальных образовательных 
учреждениях

07 03 9650525230 000 2 707,8 2 707,8

357           Субсидии автономным 
учреждениям 07 03 9650525230 620 2 707,8 2 707,8

358

        Приведение зданий, помещений 
муниципальных образовательных 
учреждений в соответствие с 
требованиями по обеспечению 
пожарной, антитеррористической и 
санитарной безопасности

07 03 9650725110 000 800,0 800,0

359           Субсидии автономным 
учреждениям 07 03 9650725110 620 800,0 800,0

360

        Организация и проведение 
городских мероприятий для 
обучающихся, воспитанников и 
работников системы образования

07 03 9660325130 000 350,0 350,0

361           Субсидии автономным 
учреждениям 07 03 9660325130 620 350,0 350,0

362
        Организация участия обучающихся и 
воспитанников в областных и российских 
мероприятиях

07 03 9660425140 000 100,0 100,0

363           Субсидии автономным 
учреждениям 07 03 9660425140 620 100,0 100,0

364
      Муниципальная программа “Развитие 
культуры на территории Артемовского 
городского округа до 2020 года”

07 03 9800000000 000 22 078,9 22 206,7

365

        Проведение ремонтных работ 
зданий, помещений и сооружений 
муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования в сфере 
культуры, приведение в соответствие 
с требованиями норм пожарной 
безопасности, антитеррористической, 
противодиверсионной защищенности, 
гражданской обороны и санитарного 
законодательства

07 03 9800126070 000 189,8 189,8

366           Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 9800126070 610 189,8 189,8

367

        Организация деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования сферы 
культуры

07 03 9800426020 000 21 889,0 22 016,9

368           Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 9800426020 610 21 889,0 22 016,9
369         Создание доступной среды для 

людей с ограниченными возможностями 07 03 9800926390 000 0,0 0,0
370           Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 9800926390 610 0,0 0,0

371
    Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 0000000000 000 0,0 0,0

372       Непрограммные направления 
расходов 07 05 7000000000 000 0,0 0,0

373
        Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

07 05 7000021010 000 0,0 0,0

374
          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 7000021010 240 0,0 0,0

375
      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

07 05 9100000000 000 0,0 0,0

376

        Организация и обеспечение 
деятельности муниципального казенного 
учреждения Артемовского городского 
округа “Единая дежурно-диспетчерская 
служба”

07 05 9170420200 000 0,0 0,0

377
          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 9170420200 240 0,0 0,0

378
        Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

07 05 91Б0221010 000 0,0 0,0

379
          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 91Б0221010 240 0,0 0,0

380
        Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(территориальные органы)

07 05 91Б0321020 000 0,0 0,0

381
          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 91Б0321020 240 0,0 0,0

382

      Муниципальная программа 
“Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Артемовского городского округа на 
2015-2020 годы”

07 05 9200000000 000 0,0 0,0

383
        Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

07 05 9200621010 000 0,0 0,0

384
          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 9200621010 240 0,0 0,0

385
      Муниципальная программа “Развитие 
культуры на территории Артемовского 
городского округа до 2020 года”

07 05 9800000000 000 0,0 0,0

386
        Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

07 05 9800821010 000 0,0 0,0

387
          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 9800821010 240 0,0 0,0

388
      Муниципальная программа 
“Управление муниципальными 
финансами Артемовского городского 
округа до 2020 года”

07 05 9900000000 000 0,0 0,0

389
        Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

07 05 9940121010 000 0,0 0,0

390
          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 9940121010 240 0,0 0,0

391     Молодежная политика 07 07 0000000000 000 28 785,6 28 785,6

392
      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

07 07 9100000000 000 7 250,0 7 250,0

393
        Реализация мероприятий по работе с 
молодежью на территории Артемовского 
городского округа

07 07 9150125040 000 450,0 450,0

394           Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 9150125040 610 450,0 450,0

395

        Проведение мероприятий 
патриотического воспитания на 
муниципальном, региональном и 
российском уровнях

07 07 9150225060 000 550,0 550,0

396           Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 9150225060 610 550,0 550,0

397
        Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет

07 07 9150325050 000 500,0 500,0

398           Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 9150325050 610 500,0 500,0
399         Оказание услуг в сфере молодежной 

политики 07 07 9150425070 000 5 550,0 5 550,0
400           Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 9150425070 610 5 550,0 5 550,0

401

        Реализация мероприятий по 
профилактике экстремизма, терроризма 
на территории Артемовского городского 
округа

07 07 9160225180 000 200,0 200,0

402           Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 9160225180 610 200,0 200,0

403

      Муниципальная программа “Развитие 
системы образования Артемовского 
городского округа на период 2015-2020 
годов”

07 07 9600000000 000 21 535,6 21 535,6

404

        Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное 
время за счет средств областного 
бюджета

07 07 9630245600 000 13 335,6 13 335,6

405
          Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

07 07 9630245600 320 13 335,6 13 335,6

406           Субсидии автономным 
учреждениям 07 07 9630245600 620 0,0 0,0

407

        Проведение мероприятий по 
организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков  (в рамках 
софинансирования)

07 07 96303S5600 000 8 200,0 8 200,0

408
          Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

07 07 96303S5600 320 8 200,0 8 200,0

409           Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 96303S5600 610 0,0 0,0
410           Субсидии автономным 

учреждениям 07 07 96303S5600 620 0,0 0,0

411     Другие вопросы в области 
образования 07 09 0000000000 000 36 221,7 36 221,7

412

      Муниципальная программа “Развитие 
системы образования Артемовского 
городского округа на период 2015-2020 
годов”

07 09 9600000000 000 36 221,7 36 221,7

413
        Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

07 09 9660121010 000 5 298,2 5 298,2

414
          Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

07 09 9660121010 120 5 250,0 5 250,0

415
          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 9660121010 240 48,2 48,2

416

        Обеспечение деятельности 
учреждений, осуществляющих 
экономическое, бухгалтерское, 
хозяйственное сопровождение 
предоставления услуг в сфере 
образования

07 09 9660225030 000 30 923,5 30 923,5

417           Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 07 09 9660225030 110 25 698,1 25 698,1

418
          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 9660225030 240 5 177,4 5 177,4

419           Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 07 09 9660225030 850 48,0 48,0

420   КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 0000000000 000 130 
376,6 130 248,8

421     Культура 08 01 0000000000 000 123 
196,6 122 875,6

422
      Муниципальная программа “Развитие 
культуры на территории Артемовского 
городского округа до 2020 года”

08 01 9800000000 000 123 
196,6 122 875,6

423

        Проведение ремонтных работ 
зданий, помещений и сооружений 
муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования в сфере 
культуры, приведение в соответствие 
с требованиями норм пожарной 
безопасности, антитеррористической, 
противодиверсионной защищенности, 
гражданской обороны и санитарного 
законодательства

08 01 9800126070 000 3 049,8 2 847,4

424           Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9800126070 610 3 049,8 2 847,4

425

        Проведение мероприятий, 
направленных на модернизацию  
материально-технической и фондовой 
базы муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры, создания 
условий для внедрения инновационных 
муниципальных услуг, оказываемых 
населению в сфере культуры и 
дополнительного образования в сфере 
культуры

08 01 9800226060 000 0,0 0,0

426           Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9800226060 610 0,0 0,0

427

        Обеспечение деятельности 
культурно-досуговых учреждений, 
организация и проведение культурных 
проектов, культурно-массовых 
мероприятий муниципальными 
учреждениями культуры

08 01 9800326050 000 88 447,4 88 306,4

428           Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9800326050 610 88 447,4 88 306,4

429
        Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек, организация 
библиотечного обслуживания

08 01 9800526030 000 26 597,9 26 612,6

430           Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9800526030 610 26 597,9 26 612,6

431

        Информатизация муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование 
книжных фондов (включая электронные 
версии книг и приобретение 
периодических изданий)

08 01 9800626080 000 200,0 200,0

432           Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9800626080 610 200,0 200,0

433
        Организация деятельности 
муниципального музея, приобретение, 
хранение и публикация музейных фондов

08 01 9800726010 000 4 901,5 4 909,3

434           Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9800726010 610 4 901,5 4 909,3
435         Создание доступной среды для 

людей с ограниченными возможностями 08 01 9800926390 000 0,0 0,0
436           Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9800926390 610 0,0 0,0
437     Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04 0000000000 000 7 180,0 7 373,1

438
      Муниципальная программа “Развитие 
культуры на территории Артемовского 
городского округа до 2020 года”

08 04 9800000000 000 7 180,0 7 373,1

439
        Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

08 04 9800821010 000 1 567,6 1 537,6

440
          Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

08 04 9800821010 120 1 398,8 1 398,8

441
          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 9800821010 240 167,8 137,8

442           Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 08 04 9800821010 850 1,0 1,0

443

        Обеспечение деятельности МКУ 
Артемовского городского округа 
“Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры”

08 04 9800826040 000 5 612,4 5 835,5

444           Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 08 04 9800826040 110 5 038,1 5 258,4

445
          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 9800826040 240 571,5 574,4

446           Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 08 04 9800826040 850 2,7 2,7

447   СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000000 000 283 
008,4 268 325,4

448     Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 9 552,1 9 552,1
449       Непрограммные направления 

расходов 10 01 7000000000 000 1 660,3 1 660,3

450

        Выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы Артемовского 
городского округа

10 01 7000029340 000 1 660,3 1 660,3

451           Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 10 01 7000029340 310 1 660,3 1 660,3

452
      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

10 01 9100000000 000 7 891,8 7 891,8

453

        Выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы Артемовского 
городского округа

10 01 9121029340 000 7 891,8 7 891,8

454           Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 10 01 9121029340 310 7 891,8 7 891,8

455     Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 273 
036,3 258 353,3

456
      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

10 03 9100000000 000 273 
036,3 258 353,3

457

        Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области 
“О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг” за счет средств 
областного бюджета

10 03 9120149100 000 76 147,0 70 262,0

458           Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 9120149100 610 76 147,0 70 262,0
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 Продолжение. Начало в №22. Приложение 1 
к решению Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 

от   30  мая  2017  года № 6/39
Порядок

выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского 
округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20 

на дополнительных выборах 10 сентября  2017 года

В случае выявления факта отсутствия какого-либо из необходимых документов или их 
ненадлежащего оформления в Подтверждении о получении документов об этом делается 
соответствующая отметка.

Подтверждение о получении документов выдается незамедлительно после представления 
документов.

4.11. Кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу №20, выдвинутый 
политической партией (ее региональным или местным отделением), на которую не распространяется 
требование о необходимости поддержки его выдвижения (т.е. не требуется сбор подписей 
избирателей), на дополнительных выборах депутата Думы Артемовского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20 вправе не открывать специальный 
избирательный счет и не создавать избирательный фонд для финансирования своей избирательной 
кампании. В этом случае кандидат при выдвижении одновременно с документами, указанными в 
пункте 4.10 настоящего Порядка, представляет в избирательную комиссию заявление об отказе 
финансирования своей избирательной кампании. 

Если кандидат изъявил желание сформировать свой избирательный фонд и не представил 
заявление об отказе финансирования своей избирательной кампании, то избирательная комиссия 
незамедлительно после поступления документов, указанных в пункте 4.10 настоящего Порядка, 
выдает кандидату разрешение на открытие специального избирательного счета (в соответствии с 
пунктом 13 статьи 73 Кодекса).

5. Поддержка выдвижения кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу
5.1. В поддержку выдвижения кандидатов на дополнительных выборах депутата Думы 

Артемовского городского округа шестого  созыва по одномандатному избирательному округу №20, 
выдвинутых следующими политическими партиями (их региональными или местными отделениями), 
подписи избирателей не собираются:

- Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
- Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;
- Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
- Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
- Политическая партия       «Российская партия пенсионеров за справедливость».
5.2. На дополнительных выборах депутата Думы Артемовского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20 в поддержку выдвижения 
кандидатов собираются подписи избирателей в количестве 0,5 процента от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории избирательного округа, указанного в схеме одномандатных 
избирательных округов (но не менее 10 подписей). Необходимое для регистрации кандидатов 
количество подписей избирателей, а также максимальное  количество подписей, которое может 
быть представлено в поддержку кандидата в депутаты  Думы Артемовского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу определяется решением Артемовской 
районной территориальной избирательной комиссией.

5.3. Подписи могут собираться со дня, следующего за днем уведомления избирательной 
комиссии о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу. 

5.4. Подписные листы изготавливаются кандидатами  самостоятельно за счет средств 
соответствующего избирательного фонда кандидата по форме, установленной в приложении 8 к 
Федеральному закону. 

Если у кандидата в депутаты, данные которого указываются в подписном листе, имелась 
или имеется судимость, дополнительно в подписном листе указываются сведения о судимости 
кандидата. 

Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии 
баллотироваться в Думу Артемовского городского округа  в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 
Порядка указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному 
объединению и свой статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, 
– сведения об этом указываются в подписном листе.

5.5. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов завершается не позднее чем за 45 
дней до дня голосования на дополнительных выборах депутата Думы Артемовского городского 
округа по одномандатному избирательному округу №20 единый день голосования 10 сентября 2017 
года – не позднее 26 июля 2017 года.

5.6. Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным 
избирательным правом в избирательном округе №20, в котором выдвинут кандидат. 

5.7. Участие органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов 
управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, равно как и принуждение избирателей в 
процессе сбора подписей и их вознаграждение за внесение подписи, не допускается. 

Сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, 
пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи 
запрещается. 

Подписи, собранные с нарушением положений настоящего пункта Порядка, признаются 
недействительными.

5.8. Право сбора подписей избирателей принадлежит гражданину Российской Федерации, 
достигшему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недееспособным. 

Кандидат может заключать с лицом (лицами), осуществляющим сбор подписей избирателей, 
договор о сборе подписей. Помимо предмета договора, в нем должны содержаться условия о порядке 
выполнения лицом, собирающим подписи, своих обязательств по договору, включая необходимость 
строгого соблюдения обеими сторонами требований избирательного законодательства. Оплата 
этой работы осуществляется только из средств соответствующего избирательного фонда кандидата.

5.9. Лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей, должно быть предупреждено об 
уголовной и административной ответственности за нарушения порядка и правил сбора подписей.

5.10.  При сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата допускается заполнение 
подписного листа на лицевой и оборотной сторонах. При этом оборотная сторона является 
продолжением лицевой стороны с единой нумерацией подписей, а заверительные записи вносятся 
на оборотной стороне подписного листа непосредственно после последней подписи избирателя.

Кандидатам не рекомендуется устанавливать единую сквозную нумерацию подписей 
избирателей (строк, в которых они содержатся) в нескольких и (или) всех подписных листах. 
Нумерацию строк в подписных листах рекомендуется устанавливать единую в рамках только одного 
подписного листа, заполняемого на лицевой и оборотной сторонах. 

5.11. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также 
указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – 
дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. Данные об избирателе, ставящем в подписном 
листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя 
лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата. Указанные данные вносятся только 
рукописным способом, при этом использование карандашей не допускается. Подпись и дату ее 
внесения избиратель ставит собственноручно. 

Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, но только 
один раз в поддержку одного и того же кандидата. 

Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, осуществлявшего сбор подписей 
избирателей. При заверении подписного листа лицо, осуществлявшее сбор подписей избирателей, 
собственноручно указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, 
серию, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код выдавшего его органа, а также ставит свою подпись и дату ее внесения. 

5.12. Каждый подписной лист с подписями избирателей в поддержку выдвижения 
(самовыдвижения) кандидата должен быть заверен кандидатом. 

При заверении подписного листа кандидат напротив своих фамилии, имени и отчества 
собственноручно ставят свою подпись и дату ее внесения.

5.13. Лицо, собирающее подписи, должно убедиться в соответствии действительности данных 
об избирателе, вносимых в подписной лист, и сверить данные, внесенные в подписной лист, с 
данными паспорта избирателя (или иного документа, удостоверяющего личность).  

5.14. Лицо, собирающее подписи, должно непосредственно контролировать процесс 
заполнения каждого подписного листа. Поручение сбора подписей иным гражданам с последующим 
заверением подписного листа лицом, лично не собиравшим подписи и не контролировавшим 
процесс внесения подписей и данных в подписной лист, не допустимо и не соответствует закону.

5.15. Как правило, подпись избирателя и сведения о нем должны размещаться в одной строке 
подписного листа. В зависимости от индивидуальных особенностей почерка избирателя, его 
подпись и сведения о нем могут быть расположены в нескольких строках подписного листа. При этом 
в одной строке не должны полностью или частично помещаться подписи и сведения о нескольких 
избирателях.

5.16. После окончания сбора подписей кандидат подсчитывает общее число собранных 
подписей избирателей и составляет протокол об итогах сбора подписей по форме, установленной 
решением  Артемовской районной территориальной избирательной комиссией. Протокол об итогах 
сбора подписей подписывается кандидатом. 

5.17. Подписные листы представляются в избирательную комиссию в сброшюрованном и 
пронумерованном виде вместе с протоколом об итогах сбора подписей. 

6. Представление документов для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному 
избирательному округу

6.1. Все документы, необходимые для регистрации кандидата, представляются в Артемовскую 
районную территориальную избирательную комиссию кандидатом в депутаты по одномандатному 
избирательному округу №20  не позднее 26 июля 2017 года до 18 часов по местному времени. 

6.2.  Для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному 
округу в Артемовскую районную территориальную избирательную комиссию  наряду с ранее 
представленными документами по выдвижению кандидата, предусмотренными в разделах 3 и 4 
настоящего Порядка, иными предусмотренными законом документами должны быть представлены:

1) в случае проведения кандидатом сбора подписей в поддержку своего выдвижения:
– подписные листы, сброшюрованные в тома. В каждом томе подписные листы должны быть 

пронумерованы и заверены подписью кандидата. В одном томе с подписными листами может быть 
не более 250 листов;

– протокол об итогах сбора подписей избирателей по утвержденной форме. Количество 
представляемых для регистрации кандидата подписей избирателей может превышать количество 
подписей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на 10 процентов (если 
необходимое количество подписей менее 40, то количество представляемых подписей избирателей 
может превышать количество подписей, необходимое для регистрации кандидата, не более чем на 
4  подписи);

– первый финансовый отчет по установленной Избирательной комиссией Свердловской 
области форме. К первому финансовому отчету прилагается документ, подтверждающий оплату 
изготовления подписных листов из средств избирательного фонда, а также банковская выписка 
со специального избирательного счета об остатке денежных средств, заверенная кредитной 
организацией (в случае, если кандидат не открывал специальный избирательный счет в кредитной 
организации в соответствии с пунктом 13 статьи 73 Кодекса, то к первому финансовому отчету 
прилагается лишь документ, подтверждающий оплату изготовления подписных листов из средств 
избирательного фонда);

– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 
комиссию;

2) в случае, если кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу выдвинут 
политической партией (ее региональным или местным отделением), указанной в пункте 5.1 
настоящего Порядка:

– сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в избирательную 
комиссию; 

– первый финансовый отчет по установленной Избирательной комиссией Свердловской 
области форме. К первому финансовому отчету прилагается банковская выписка со специального 
избирательного счета об остатке денежных средств, заверенная кредитной организацией.

В случае, если число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и кандидат 
в депутаты отказался от финансирования своей избирательной кампании, то представление первого 
финансового отчета не требуется.

6.3. В процессе приема документов от кандидата в депутаты по одномандатному избирательному 
округу проверяется состав представленных документов, вид оформления подписных листов, в том 
числе их количество и число представленных подписей (в случае представления подписных листов). 

В случае, если при приеме документов от кандидата будет установлено, что число 
представленных подписей избирателей в подписных листах превышает их допустимое количество, 
член рабочей группы комиссии по приему документов предлагает кандидату произвести 
вычеркивание излишне представленных подписей с соблюдением установленного Федеральным 
законом и Кодексом порядка такого вычеркивания.  

6.4. При приеме подписных листов каждый подписной лист заверяется печатью  избирательной 
комиссии. При этом печать не должна проставляться на записи, внесенные в подписной лист, или 
препятствовать их прочтению. 

6.5. После приема документов, представленных для регистрации кандидата в депутаты по 
одномандатному избирательному округу, ему выдается Подтверждение о получении документов для 
регистрации с указанием даты и времени принятия документов (приложение 5). 

В случае выявления факта отсутствия какого-либо из необходимых документов или их 
ненадлежащего оформления в Подтверждении о получении документов об этом делается 
соответствующая отметка.

Подтверждение о получении документов выдается незамедлительно после представления 
документов.

6.6. Принятые документы проверяются избирательной  комиссией на предмет соответствия 
выдвижения кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу требованиям 
Федерального закона, Кодекса, а также достоверности представленных документов, в том числе и 
подписей избирателей.

7. Проверка избирательной комиссией достоверности данных, 

Продолжение. Начало в №22. 
УТВЕРЖДЕН

решением  Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии 

от  30 мая  2017  года № 6/42

Порядок  реализации статуса кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 
доверенных лиц кандидатов, уполномоченных представителей, членов избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса,  наблюдателей  при проведении   
дополнительных выборов  депутата Думы Артемовского городского округа шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №20  в единый день голосования  
10 сентября 2017 года

Избирательное объединение по решению уполномоченного на то органа вправе в любое 
время прекратить полномочия уполномоченного представителя, письменно известив его об этом и 
направив копию соответствующего решения в избирательную комиссию.

6.5. Уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидатов в депутаты по 
одномандатному избирательному округу регистрируются  Артемовской районной территориальной 
избирательной комиссией на основании представления кандидата, письменного заявления 
лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам и при 
наличии нотариально удостоверенной доверенности, выданной кандидатом уполномоченному 
представителю, на ближайшем заседании избирательной комиссии после представления 
кандидатом указанных документов.

Порядок регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам 
определяется Федеральным законом, Кодексом и принятым в соответствии с указанными законами 
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области, регулирующим порядок 
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, формирования и расходования 
средств избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений при проведении выборов 
в органы местного самоуправления.

6.6. Уполномоченные представители избирательных объединений, замещающие 
государственные или муниципальные должности, а также являющиеся государственными или 
муниципальными служащими, либо являющиеся  членами органов управления организаций 
независимо от формы  собственности (в организациях, высшим органом управления которых  
является собрание – членами органов, осуществляющих руководство  деятельностью этих 
организаций), за исключением политических партий, в период избирательной кампании не вправе 
использовать преимущества своего должностного или служебного положения в целях выдвижения 
и (или) избрания кандидатов.

6.7. Срок полномочий уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов 
в депутаты начинается со дня их регистрации и истекает со дня представления в   избирательную 
комиссию  итогового финансового отчета о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда кандидата. 

Кандидат  в депутаты вправе в любое время отозвать (прекратить полномочия) уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам, письменно известив об этом  избирательную комиссию.

6.8. Уполномоченные представители по финансовым вопросам не вправе осуществлять от 
имени кандидата действия, совершение которых возможно в силу закона исключительно иными 
уполномоченными представителями, кандидатом.

6.9. Уполномоченные представители по финансовым вопросам вправе присутствовать 
без дополнительного разрешения на заседаниях избирательной комиссии, осуществившей 
регистрацию кандидата (за исключением случая, когда на заседании соответствующей комиссии уже 
присутствует сам кандидат либо его доверенное лицо),  и нижестоящих избирательных комиссий.

6.10. Уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидатов обязаны 
соблюдать запреты и ограничения при ведении определенных видов деятельности,  установленные 
законодательством о выборах. 

7. Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса
7.1. Со дня представления документов для регистрации избирательное объединение, 

выдвинувшее список кандидатов в депутаты, вправе назначить в соответствующую избирательную 
комиссию одного члена этой комиссии с правом совещательного голоса. 

Со дня представления документов для регистрации кандидат в депутаты по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу вправе назначить в соответствующую избирательную 
комиссию одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в 
случае регистрации кандидатом в депутаты – по одному члену избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию.  

7.2. Каждое избирательное объединение может назначить в избирательную комиссию не более 
одного члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса.

7.3. Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут быть 
назначены лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане Российской 
Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 
18 лет, депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, выборные должностные лица, а также главы местных администраций, 
судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры, граждане Российской 
Федерации, признанные решением суда, вступившим в законную силу, недееспособными, 
ограниченно дееспособными, члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, работники аппаратов избирательных комиссий, доверенные лица кандидатов, 
избирательных объединений, лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, 
подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства 
о выборах и референдумах, – в течение одного года со дня вступления в законную силу решения 
(постановления) суда о назначении административного наказания, а также лица, замещающие 
командные должности в воинских частях, военных организациях и учреждениях.

7.4. Избирательное объединение для назначения члена избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса представляет в соответствующую избирательную комиссию решение 
уполномоченного органа  избирательного объединения (согласно уставу партии, решению 
конференции (общего собрания), выдвинувшего список кандидатов, о назначении члена 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса, подписанное уполномоченным 
представителем избирательного объединения.

 Кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу для назначения члена 
избирательной комиссии с правом совещательного голоса представляет в соответствующую 
избирательную комиссию заявление.

В документах кандидата и избирательного объединения о назначении члена избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
серия и номер паспорта или заменяющего документа, адрес места жительства, место работы и 
занимаемая должность (род занятий), номер телефона лица, назначаемого членом избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса.

Вместе с указанными документами кандидата, избирательного объединения в комиссию также 
предоставляется заявление лица, назначаемого членом комиссии с правом совещательного голоса, 
о согласии исполнять полномочия члена соответствующей избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса.

7.5. Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе осуществлять 
предоставленные ему Федеральным законом и Кодексом полномочия с момента получения 
соответствующей избирательной комиссией заявления кандидата, решения избирательного 
объединения.  

7.6.  Артемовская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
избирательной комиссии Артемовского городского округа, с полномочиями окружной избирательной  
комиссии и участковые избирательные комиссии выдают членам указанных комиссии с правом 
совещательного голоса удостоверения, форма которых устанавливается Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссией.

7.7. Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса при осуществлении 
своих полномочий обязан соблюдать требования законодательства о выборах и регламента 
соответствующей избирательной комиссии. Член избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса немедленно отстраняется от работы комиссии, если он нарушает закон о 
выборах и факт такого нарушения установлен в судебном порядке. Исполнение соответствующего 
судебного решения обеспечивают правоохранительные органы.

7.8. Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса:
заблаговременно, в соответствии с регламентом избирательной комиссии, извещается о 

заседаниях соответствующей избирательной комиссии;
вправе выступать на заседании избирательной комиссии, вносить предложения по вопросам, 

отнесенным к компетенции соответствующей избирательной комиссии, и требовать проведения по 
данным вопросам голосования;

вправе задавать другим участникам заседания избирательной комиссии вопросы в 
соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;

вправе знакомиться с документами и материалами (в том числе со списками избирателей, 
сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту 
своего нахождения, с подписными листами, финансовыми отчетами кандидатов, избирательных 
объединений, избирательными бюллетенями), непосредственно связанными с выборами, 
включая документы и материалы, находящиеся на машиночитаемых носителях, соответствующей 
и нижестоящих избирательных комиссий и получать копии этих документов и материалов (за 
исключением избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей, 
подписных листов, иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, 
отнесенную к таковой в порядке, установленном федеральным законом), требовать заверения 
указанных копий;

вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам избирателей числа лиц, принявших 
участие в голосовании, в правильности сортировки избирательных бюллетеней по кандидатам;

вправе обжаловать действия (бездействие) избирательной комиссии, нарушающие их права, в 
соответствующую вышестоящую избирательную комиссию или в суд;

вправе осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом, Кодексом.
7.9. Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса могут входить в состав 

рабочих групп, образованных соответствующей избирательной комиссией при реализации ею 
полномочий по подготовке и проведению выборов с соблюдением ограничений, указанных в пункте 
7.10 настоящего Порядка. 

7.10. Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса не вправе:
выдавать и подписывать избирательные бюллетени, открепительные удостоверения;
участвовать в сортировке, подсчете и погашении избирательных бюллетеней;
составлять протокол об итогах голосования, о результатах выборов;
участвовать в голосовании при принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции 

соответствующей избирательной комиссии, и подписывать решения избирательной комиссии;
составлять протоколы об административных правонарушениях.
Положения настоящего пункта не могут служить основанием для отказа члену избирательной 

комиссии с правом совещательного голоса присутствовать при совершении указанных в настоящем 
пункте действий.

7.11. Член избирательной комиссии с правом совещательного голоса в период избирательной 
кампании не может быть уволен с работы по инициативе работодателя или без его согласия 
переведен на другую работу.

7.12. Срок полномочий членов избирательной комиссии, действующей на постоянной основе 
(включая участковые избирательные комиссии), с правом совещательного голоса, назначенных 
кандидатами, которые были избраны продолжается до окончания регистрации кандидатов, списков 
кандидатов на следующих выборах в тот же орган. 

Полномочия остальных членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, 
с правом совещательного голоса прекращаются в день окончания соответствующей избирательной 
кампании. 

Полномочия членов окружных избирательных комиссий с правом совещательного голоса 
прекращаются одновременно с прекращением полномочий этих избирательных комиссий. 

Если кандидату в депутаты отказано в регистрации либо регистрация кандидата в депутаты  
аннулирована или отменена либо кандидат выбыл досрочно по иным основаниям полномочия 
членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенных таким кандидатом, 
избирательным объединением, выдвинувшим такого кандидата, прекращаются соответственно со 
дня отказа в регистрации, ее аннулирования или отмены, а если решение об отказе в регистрации 
обжаловано в суд, – со дня вступления в силу решения суда о законности отказа в регистрации либо 
со дня выбытия кандидата по иным основаниям.

7.13. Член комиссии с правом совещательного голоса в период, на который распространяются 
его полномочия, обладает установленными Федеральным законом, Кодексом правами, связанными 
с подготовкой и проведением всех выборов, в проведении которых принимает участие данная 
избирательная комиссия.

7.14. Полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса могут быть 
прекращены по решению лица или органа, назначившего данного члена избирательной комиссии, 
и переданы другому лицу. Указанные полномочия могут быть переданы другому лицу в порядке, 
предусмотренном пунктом 7.4 настоящего Порядка.

При этом кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, вправе 
прекращать полномочия члена комиссии с правом совещательного голоса и назначать нового члена 
комиссии с правом совещательного голоса в отношении одной и той же комиссии не более чем пять 
раз.

7.15. За кандидатом в депутаты по одномандатному избирательному округу, который 
был избран, в течение срока полномочий депутатов, сохраняется право назначения членов 
избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса, в 
том числе вместо выбывших.

8. Статус наблюдателей на выборах
8.1. Наблюдателем является гражданин Российской Федерации, уполномоченный осуществлять 

наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной деятельностью избирательной 
комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, определения результатов 
выборов.

Окончание. Начало в №23. Приложение 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 07.06.2017 № 646-ПА

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Управлением образования Артемовского городского округа

Условия и размеры доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
работникам образовательных организаций (кроме руководителя образовательной организации, его 
заместителей и главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, 
устанавливаются Управлением образования Артемовского городского округа.

Конкретный перечень должностей работников, в соответствии с которым устанавливаются 
доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы согласно настоящему 
пункту, и конкретный размер доплаты определяются руководителем образовательной организации 
на основании муниципального правового акта Управления образования Артемовского городского 
округа, коллективного договора, соглашения и (или) локального нормативного акта образовательной 
организации.

51. Размеры компенсационных выплат работникам устанавливаются руководителем 
образовательной организации в соответствии с локальным актом образовательной организации 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников образовательной организации. 

Размер выплаты конкретному работнику и срок данной выплаты устанавливается по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, а также 
срока ее выполнения.

52. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при 
совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы и не учитываются при начислении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых 
в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

53. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 
образовательной организацией услуг, образовательная организация вправе осуществлять 
привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным 
расписанием на постоянной основе, других работников на условиях срочного трудового договора за 
счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Раздел 6. Выплаты стимулирующего характера

54. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, трудовыми 
договорами с учетом разрабатываемых в образовательных организациях показателей и критериев 
оценки эффективности труда работников этих организаций в пределах бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников образовательных организаций, а также средств от приносящей доход 
деятельности, направленных образовательными организациями на оплату труда работников.

55. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
1) за интенсивность и высокие результаты работы;
2) за качество выполняемых работ;
3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) по итогам работы в виде премиальных выплат.
56. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются:
1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей 

работником в соответствующем периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда;
3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий.
57. Размер выплат стимулирующего характера определяется образовательной организацией с 

учетом разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности труда работников.
Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается руководителем 

образовательной организации с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.
58. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами и отражают 
количественную и (или) качественную оценку трудовой деятельности работников.

59. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за 
сложность, напряженность, особый режим и график работы, повышающие эффективность 
деятельности, авторитет и имидж образовательной организации, интенсивность труда работника 
выше установленных системой нормирования труда образовательной организации норм труда.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью 
материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, компетентных, ответственных 
и инициативных работников с учетом показателей наполняемости классов и групп, количественных 
результатов подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, в том числе 
единому государственному экзамену, за подготовку определенного количества победителей 
(призеров) конкурсов, олимпиад, конференций различного уровня, реализацию авторских 
программ, результатов работ, обеспечивающих безаварийность, безотказность и бесперебойность 
систем, ресурсов и средств образовательной организации, разработку и реализацию проектов 
(мероприятий) в сфере образования, выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых 
для образовательной организации.

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работнику 
с учетом фактических результатов его работы и интенсивности его труда на определенный срок в 
порядке, установленном коллективным договором, локальным нормативным актом образовательной 
организации, трудовым договором.

60. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за ученую степень кандидата 
(доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого 
начинается со слов «Народный» или «Заслуженный», за должность доцента (профессора) и другие 
качественные показатели.

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материального 
стимулирования профессиональной подготовленности работников, высокой оценки, полученной по 
результатам проведенной независимой оценки качества образования.

Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с учетом 
фактических результатов его работы на определенный срок в порядке, установленном коллективным 
договором, локальным нормативным актом образовательной организации, трудовым договором.

61. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, учитывающие 
стаж работы по специальности в сфере образования или в образовательной организации. Порядок 
исчисления стажа непрерывной работы, выслуги лет устанавливается Управлением образования 
Артемовского городского округа.

К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, устанавливаемые по 
итогам работы за определенный период времени, на основании показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности образовательной организации.

62. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер стимулирующих 
выплат устанавливается пропорционально отработанному времени.

63. В целях социальной защищенности работников образовательной организации и поощрения 
их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах 
финансовых средств на оплату труда по решению руководителя образовательной организации 
применяется единовременное премирование работников образовательной организации:

1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской Федерации;
2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации;
3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области;
4) в связи с празднованием Дня учителя;
5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и 

последующие каждые 5 лет);
6) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости;
7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью 

неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются локальным актом 

образовательной организации, принятым руководителем образовательной организации с учетом 
обеспечения финансовыми средствами и мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или, при его отсутствии, иного представительного органа работников образовательной 
организации.

64. Работодатель вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, 
оказывать работникам материальную помощь.

Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным актом 
образовательной организации, принятым руководителем образовательной организации с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 
органа работников образовательной организации, или (и) коллективным договором, соглашением.

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.Продолжение в №28

Продолжение в №28

содержащихся в подписных листах, и документов, сведений, 
представляемых избирательными объединениями и кандидатами 
7.1. Артемовская районная территориальная избирательная комиссия  в течение 10 дней со 

дня приема документов для регистрации кандидата в депутаты по одномандатному избирательному 
округу проверяет соответствие требованиям законодательства о выборах порядка выдвижения 
кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу, а также соблюдение порядка 
сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях 
и подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата в депутаты по 
одномандатному избирательному округу.

7.2. Для проведения проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с 
Федеральным законом, Кодексом и настоящим Порядком при выдвижении и для регистрации 
кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу, а также подписей и 
соответствующих им данных, содержащихся в подписных листах,    избирательная комиссия своим 
решением создает рабочие группы из числа членов комиссии и привлеченных специалистов.

К такой проверке могут привлекаться члены нижестоящих избирательных комиссий, эксперты 
из числа специалистов органов внутренних дел, учреждений юстиции, органов регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, а также иных государственных органов. Заключения экспертов могут 
служить основанием для признания недостоверными и (или) недействительными содержащихся в 
подписных листах сведений об избирателях и их подписей. 

Заключения экспертов излагаются в письменной форме в ведомостях проверки подписных 
листов или ином документе (акте экспертного исследования и т.п.), прилагаемых к ведомостям 
проверки и итоговому протоколу проверки подписей.

Проверка достоверности сведений, представляемых в соответствии с Федеральным законом, 
Кодексом и настоящим Порядком при выдвижении и для регистрации кандидатов в депутаты по 
одномандатному  избирательному округу осуществляется рабочей группой избирательной комиссии 
во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой. 

7.3. Для установления достоверности содержащихся в подписных листах сведений об 
избирателях на дополнительных выборах депутата Думы Артемовского городского округа шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу используется ГАС «Выборы», включая регистр 
избирателей, в порядке, установленном постановлением Избирательной комиссии Свердловской 
области от 22.09.2011 № 15/99 «О реализации пункта 31 статьи 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» с изменениями, внесенными постановлением Избирательной комиссии Свердловской 
области от 10.10.2011 № 19/119.

Выявленные избирательной комиссией с использованием ГАС «Выборы» расхождения между 
сведениями об избирателях, указанными в подписных листах и в регистре избирателей, подлежат 
оформлению в порядке, предусмотренном вышеназванными постановлениями Избирательной 
комиссии Свердловской области, и направлению для последующей проверки в соответствующее 
территориальное подразделение Управления по вопросам миграции Главного управления МВД РФ 
по Свердловской области.

7.4. Сведения о профессиональном образовании кандидатов проверяются с учетом 
постановления ЦИК России от 11.06.2014 № 235/1488-6 «О Разъяснениях по некоторым вопросам 
указания и проверки сведений об образовании кандидата».

7.5. Рабочая группа проверяет:
– наличие и правильность оформления представленных документов, соответствие 

документов о выдвижении кандидатов в депутаты по одномандатному избирательному округу 
требованиям Федерального закона, Кодекса (оформление заявления каждого кандидата о 
согласии баллотироваться и прилагаемых к нему документов, протокола (выписки из протокола) 
съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего 
руководящего органа) избирательного объединения, решения, материалы регистрации делегатов, 
соблюдение нормы представительства, правомочие съезда (конференции, общего собрания, 
заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного 
объединения, протоколы счетной комиссии, итоги голосования);

– соответствие протокола об итогах сбора подписей форме, утвержденной Артемовской 
районной территориальной избирательной комиссией;

– папки с подписными листами, наличие их нумерации, возможность свободной проверки 
всех граф подписного листа, соответствие каждого подписного листа Федеральному закону, 
соответствие общего числа подписей, содержащихся в подписных листах, протоколу об итогах 
сбора подписей;

– биографические и иные сведения о каждом кандидате, содержащиеся в представленных 
документах, в том числе о месте жительстве, наличии (отсутствии) судимостей – с помощью органов 
внутренних дел, соответствующего территориального подразделения Управления по вопросам 
миграции Главного управления МВД РФ по Свердловской области;
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