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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.40 "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+)
23.20 Т/с "Коллекция" 

(18+)
01.25, 03.05 Х/ф 

"Потерянный 
рай" (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 "По 
горячим 
следам" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с "Год в 
Тоскане" (12+)

00.55 Фестиваль 
"Славянский 
базар - 2017"

02.40 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 
"Паутина" (16+)

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

00.30 Т/с 
"Свидетели" 
(16+)

01.25 Т/с "Попытка к 
бегству" (12+)

02.20 "Суд 
присяжных" 
(16+)

03.35 "Лолита" (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 "Известия"

05.10 Х/ф "Главная 
улика" (16+)

07.00 Х/ф 
"Неуправляемый 
занос" (12+)

09.25, 10.20, 11.05, 
12.00, 13.25, 
14.20, 15.20 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей-2" 
(16+)

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

18.05, 18.55, 19.35, 
20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30, 01.30, 02.30, 
03.35 Х/ф 
"Идеальный 
брак" (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, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 
20.00 "Комеди 
Клаб" (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 "Омен 2" 
(18+)

03.35 
"Перезагрузка" 
(16+)

01.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Православие, 
католицизм, протестантизм". 
2ч (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

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

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

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

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

(Екатеринбург). "Авва Исайя. 
Страсти и добродетели" (0+)

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

Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

и мир" (Астрахань) (0+)
15.30 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
16.30 "Свет невечерний" (Гомель) (0+)
17.00 "Из жизни епархии" (Уварово) (0+)
17.30 "Читаем Псалтирь" (Москва) (0+)
17.55 "Простые истории" (0+)
19.20 "Церковный календарь" (Санкт-

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

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

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

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

Артемовская районная территориальная избирательная комиссия  уже 
информировала об изменениях, которые были внесены в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 
№ 67-ФЗ) федеральным законом от 01 июня 2017 года № 104-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Сегодня, хотелось бы подробнее рассказать о важнейшей новации, которая 
будет  использоваться на выборах Губернатора Свердловской области в 2017 году - 
голосование избирателей на основании заявления о включении в список избирателей 
по месту своего нахождения.

Порядок подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в 
список избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдуме 
субъекта Российской Федерации утвержден постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации  от 09 июня 2017 г. № 86/739-7.  
Указанный Порядок не определяет порядок и сроки подачи заявлений о включении 
в список избирателей  граждан, которые будут находиться в день голосования в 
больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 
граждан, находящихся под домашним арестом, а также граждан из числа 
военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части. Порядок и 
сроки подачи заявлений о включении в список избирателей, участников референдума 
указанных граждан определяются пунктом 17 статьи 17 Федерального закона.

При проведении выборов  Губернатора Свердловской области в 2017 году 
избиратель, который будет находиться в день голосования – 10 сентября 2017 года 
вне места своего жительства,  но в пределах Свердловской области вправе подать  
заявление о включении  его в список избирателей по месту своего нахождения. Для 
обработки информации о заявлениях будет формироваться централизованная база 
данных ГАС «Выборы».

Заявление может быть подано избирателем, только лично на бумажном носителе 
при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации (в период замены 
паспорта – временного удостоверения личности):

в территориальную комиссию (далее – ТИК) по месту своего жительства или по 
месту, где он будет находиться в день голосования, – в период  с 26 июля 2017 года 
по 04 сентября 2017 года;

в участковую комиссию (далее – УИК) по месту своего жительства или по месту, 
где он будет находиться в день голосования, –  в период с 30 августа по 04 сентября 
2017 годы.

Территориальная избирательная комиссия и участковые избирательные 
комиссии обеспечат в указанные сроки прием заявлений избирателей в течение не 
менее четырех часов в день по графику, определенному Избирательной комиссией 
Свердловской области.

Подать заявление о голосовании по месту нахождения можно будет также через 
многофункциональный центр  предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее – МФЦ), соглашение об этом было подписано между Избирательной 
комиссией Свердловской области и МФЦ Свердловской области 29 июня 2017 года. 

Обратиться в МФЦ избиратели   смогут  в период с  26 июля 2017 года по 04 сентября 
2017 года.

Заявление может быть подано избирателем, участником референдума  
и в электронном виде с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – ЕПГУ)   с  26 июля 2017 года до 24 часов по московскому времени 
04 сентября 2017 года. 

Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо МФЦ для 
подачи заявления в вышеназванные сроки,   может устно или письменно (в том 
числе при содействии социального работника или иных лиц) обратиться в эти же 
сроки  в ТИК либо УИК по месту жительства или по месту, где он будет находиться 
в день голосования, для предоставления ему возможности лично подать заявление. 
УИК, в том числе по поручению вышестоящей ТИК, не позднее 04 сентября 2017 
года обеспечат посещение такого избирателя  с целью предоставления ему такой 
возможности.

Избиратель может подать заявление о голосовании по месту нахождения только 
один раз, в случае если выявится, что один и тот же избиратель  подал более одного 
заявления действительным будет считаться заявление, поданное первым (согласно 
дате и времени подачи заявления).

Такой порядок приема заявлений  будет действовать вплоть до 4 сентября. Потом 
прием заявлений будут осуществлять только участковые комиссии. Избиратель, 
не имеющий возможности принять участие в голосовании по месту жительства и 
подать заявление в ранее указанные сроки, сможет в период с 05 сентября 2017 
года   до 14 часов по местному времени  09 сентября 2017 года, оформить в УИК 
избирательного участка, где он включен или имеет право быть включенным в список 
избирателей специальное заявление, защищенное специальной маркой.  При 
предъявлении специального заявления в день голосования указанный избиратель 
сможет проголосовать  на одном из избирательных участков, из числа определенных 
постановлением Избирательной комиссией Свердловской области от 05.07.2017 
№ 14/135.  На территории Артемовского городского округа определены  три таких 
избирательных участков: №59 (г. Артемовский, ул. Паровозников 30, пристроенное 
помещение № 1 (клуб)), №67 (г.Артемовский, ул.Комсомольская 2, ГЦД «Горняк»), 
№75 (п. Буланаш, пл. Театральная 1, Административное  здание ТОМС п. Буланаш). 
Специальное заявление  будет изыматься у избирателя.

Хотелось бы обратить внимание на то, что, без наклеенной марки, части марки 
специальное заявление  будет считаться недействительным.

Теперь каждый житель Свердловской области сможет отдать свой голос на 
ближайшем к нему участке вне зависимости от прописки - для этого он должен 
всего лишь подать заявление любым удобным для него из ранее названных 
способов в указанные сроки и в день голосования прийти на избирательный 
участок, имея на руках документ, удостоверяющий его личность, и отрывной 
талон  поданного заявления  или  специальное заявление.

Председатель комиссии  И.А.ЛАНЦЕВА

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ  
ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.20 "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+)
23.20 Т/с "Коллекция" 

(18+)
01.25, 03.05 Х/ф 

"Потопить 
"Бисмарк" (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 "По горячим 
следам" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

17.40 "Прямой эфир" 
(16+)

18.50 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)

21.00 Т/с "Год в 
Тоскане" (12+)

01.00 Торжественная 
церемония 
закрытия XXVI 
Международного 
фестиваля 
"Славянский 
базар в 
Витебске"

02.05 Х/ф 
"Домработница" 
(16+)

03.45 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.25 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 
"Паутина" (16+)

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

00.30 Т/с "Свидетели" 
(16+)

01.20 Т/с "Попытка к 
бегству" (12+)

02.15 "Суд 
присяжных" (16+)

03.35 "Лолита" (16+)

04.35, 05.10, 
05.50, 06.55, 
07.55 Х/ф 
"Идеальный 
брак" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

09.35, 10.25, 11.10, 
12.05, 13.35, 
14.25, 15.15 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей-2" 
(16+)

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

18.05, 18.55, 19.30, 
20.20, 21.10, 
22.25, 23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30, 01.35, 02.35, 
03.35 Х/ф 
"Редкая группа 
крови" (12+)

04.35, 02.55, 03.55 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.40 "Ешь и худей!" 
(12+)

06.10 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00 "Про декор" 
(12+)

07.30 "Два с половиной 
повара" (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, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
"Комеди Клаб" 
(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 "Омен 4" 
(18+)

00.00, 17.00 "Путь к храму" (Новосибирск) (0+)
00.30, 01.00, 11.05, 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" (Екатеринбург) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

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

06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 
Шишкином лесу" (Москва) (0+)

06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

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

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

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

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

(Екатеринбург). "Теория заговора" 
(0+)

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

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

(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" (0+)
12.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)
13.15 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

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

"Храм в честь Новомучеников и 
Исповедников Церкви Русской 
Новороссийска" (0+)

19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

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

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

(0+)
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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 "По 
горячим 
следам" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с "Год в 
Тоскане" (12+)

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

03.20 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.25 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 (12+)

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 
"Паутина" (16+)

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

00.30 Т/с "Свидетели" 
(16+)

01.20 Т/с "Попытка к 
бегству" (12+)

02.15 "Суд 
присяжных" (16+)

03.35 "Лолита" (16+)

04.40, 05.10, 05.55, 
06.55, 08.00 
Х/ф "Редкая 
группа крови" 
(12+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

09.25, 10.20, 11.05, 
12.05, 13.25, 
14.25, 15.20, 
00.30, 01.25, 
02.15, 03.10 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 2" 
(16+)

16.20, 16.55, 17.35 
Т/с "Детективы" 
(16+)

18.05, 18.55, 19.35, 
20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

04.55 "Ешь и худей!" 
(12+)

05.30 "Дурнушек.net" 
(16+)

06.30 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 "Два 
с половиной 
повара" (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, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 
20.00 "Комеди 
Клаб" (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 "Супермен" 
(0+)

03.50 "Перезагрузка" 
(16+)

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

00.30, 01.00, 11.05, 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" (Екатеринбург) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

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

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

07.30 "По святым местам" (Екатеринбург). 
"Храм в честь Новомучеников и 
Исповедников Церкви Русской 
Новороссийска" (0+)

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

(Екатеринбург). "Уроки жизни 
свт. Игнатия со свящ. Валерием 
Духаниным". 1ч (0+)

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

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

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

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

(0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" (0+)
12.30 "Живые ремесла" (Москва) (0+)
12.45 "История Церкви на Урале" 

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

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Град Креста" (Ставрополь) (0+)
16.30 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
19.20 "Церковный календарь" (Санкт-

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

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

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

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

04.15, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 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 "Вангелия" 

(12+)
23.40 Т/с "Коллекция" 

(18+)
01.45, 03.05 Х/ф 

"Лодка" (12+)
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04.10, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.45 "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 "Вангелия" 

(12+)
23.40 Т/с "Коллекция" 

(18+)
01.40, 03.05 Х/ф 

"Зажигай, 
ребята!" (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 "По 
горячим 
следам" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с "Год в 
Тоскане" (12+)

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

03.20 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.25 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 
"Паутина" (16+)

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

00.30 Т/с "Свидетели" 
(16+)

01.25 Т/с "Попытка к 
бегству" (12+)

02.20 "Суд 
присяжных" (16+)

03.35 "Лолита" (16+)

04.05, 05.10, 
06.10, 07.10, 
08.05, 09.25, 
00.30, 01.25, 
02.25, 03.15 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 2" 
(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 
14.20, 15.15 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 3" 
(16+)

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

18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

04.50, 03.35 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.55 "Ешь и худей!" 
(12+)

06.20 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

06.40 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

07.00, 07.30 "Два с 
половиной повара" 
(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, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 
"Комеди Клаб" 
(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 "Супермен 2" 
(0+)

03.30 "ТНТ-Club" (16+)

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

00.30, 08.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) / 
"Миссия добра" (Самара) (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" (Екатеринбург) 
(0+)

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

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

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

(Санкт-Петербург) (0+)
03.00 "Православный календарь" (Якутск) (0+)
03.15, 09.30 "Свет невечерний" (Гомель) (0+)
03.30, 15.30 "Вопросы веры" (Пенза) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор вечерней 

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

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

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

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

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

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

"Уроки жизни свт. Игнатия со свящ. 
Валерием Духаниным". 2ч (0+)

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

(0+)
10.45 "Благовест" (Ставрополь) (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" (0+)
12.30 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)
12.45 "Отчий дом" (Екатеринодар) / "Лампада" 

(Новополоцк) (0+)
13.15 "Свет Православия" (Благовещенск) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

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

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

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

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Вера и жизнь". 1ч (0+)

19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

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

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Уроки Православия" (Екатеринбург. 

"Уроки жизни свт. Игнатия со свящ. 
Валерием Духаниным". 2ч (0+)

23.45 "Вторая половина" (Екатеринбург) (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 "По 
горячим 
следам" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 "Юморина" 
(12+)

23.30 Юбилейный 
концерт Олега 
Газманова

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

03.10 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.25 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 
"Паутина" (16+)

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

01.35 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)

02.25 "Суд 
присяжных" (16+)

03.35 "Лолита" (16+)

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

05.00, 09.00, 13.00 
"Известия"

05.10, 06.45 Х/ф 
"Фронт без 
флангов" (12+)

08.15, 09.40, 10.40 
Х/ф "Фронт за 
линией фронта" 
(12+)

12.25, 13.40, 14.30 
Х/ф "Фронт 
в тылу врага" 
(12+)

16.10, 16.50, 17.30, 
22.45, 23.10, 
23.55, 00.35, 
01.10, 01.55, 
02.35, 03.10, 
03.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.05, 
21.55 Т/с 
"След" (16+)

04.35 "Перезагрузка" 
(16+)

05.35 "Ешь и худей!" 
(12+)

06.10 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 "Два 
с половиной 
повара" (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, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 
20.00 "Комеди 
Клаб" (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 "Беглец" 

(18+)

00.00 "Творческая мастерская" 
(Екатеринбург). "Памяти художника 
Николая Золотухина" (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 
"Мульткалендарь" (Екатеринбург) 
(0+)

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

02.05 "Человек веры" (0+)
02.30 "Свет Православия" (Благовещенск) (0+)
02.45 "Источник жизни" (Нижний Новгород) 

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

программы (Санкт-Петербург) (0+)
04.55, 10.15, 15.55, 18.45, 23.00 "Этот день в 

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

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

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

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

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

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

"Православная Брянщина" (Брянск) 
(0+)

08.30 "Кузбасский ковчег" (Кемерово) (0+)
09.05 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
09.30 "Обзор прессы" (Екатеринбург) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (Екатеринбург) 

(0+)
10.45 "Семейная гостиная" (Екатеринбург) (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" (0+)
12.30 "Митрополия" (Рязань) (0+)
13.15 "Вестник Православия" (Санкт-

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

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

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

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

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

(Москва) "Вера и жизнь". 2ч (0+)
19.20 "Церковный календарь" (Санкт-

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

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

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

(Санкт-Петербург) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Буква в духе" (Санкт-Петербург) (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 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 "Жди меня"
18.45 "Человек и 

закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 "Победитель"
23.00 Х/ф "Отель" 

(18+)
00.50 Х/ф "В 

ожидании 
выдоха" (16+)

03.15 Х/ф "Как 
Майк" (0+)
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05.10, 15.00 "Наедине 
со всеми" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

06.10 "Россия от края 
до края"

06.55 Х/ф "Страх 
высоты" (16+)

08.45 М/с "Смешарики. 
Новые 
приключения"

09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Ирина 

Мирошниченко. 
Я вся такая в 
шляпке" (12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный 

ремонт"
13.15 "Дачники" (12+)
18.20 "МаксимМаксим" 

(16+)
19.20 "Кто хочет стать 

миллионером?"
21.00 Время
21.20 "Сегодня 

вечером" (16+)
23.00 "КВН". Премьер-

лига (16+)
00.35 Х/ф "Хорошее 

убийство" (18+)
02.30 Х/ф "Краденый 

камень" (0+)

05.00 Т/с "Без 
следа" (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 

"Принцесса и 
нищенка" (16+)

20.50 Х/ф 
"Пропавший 
жених" (12+)

00.45 "Танцуют все!"
02.40 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" 

(0+)
09.00 Готовим с 

Алексеем Зиминым 
(0+)

09.25 "Умный дом" (0+)
10.20 "Главная дорога" 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
11.50 "Квартирный 

вопрос" (0+)
12.55 "Красота по-

русски" (16+)
13.55 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
(16+)

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

миллион" (16+)
19.25 Т/с "Ментовские 

войны" (12+)
23.10 "Ты не поверишь!" 

(16+)
23.55 "Экстрасенсы 

против детективов" 
(16+)

01.20 Т/с "ППС" (16+)
03.00 "Джуна. Моя 

исповедь" (16+)
03.35 "Лолита" (16+)

04.10 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

05.00, 06.00, 07.00, 
08.00 Т/с 
"Гардемарины, 
вперед!" (0+)

09.00 "Известия"
09.15, 10.05, 10.55, 

11.40, 12.20, 
13.15, 14.00, 
14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 
18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 
21.25, 22.15, 
23.00, 23.40 
Т/с "След" 
(16+)

00.25, 01.30, 02.30, 
03.30 Т/с 
"Городские 
шпионы" (12+)

04.05, 03.20 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.00 "Ешь и худей!" 
(12+)

05.40 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00 Т/с "Лотерея" 
(16+)

07.00 М/ф "Том и 
Джерри" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (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, 13.00, 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 
"Остров" (16+)

20.00 Х/ф "Путешествие 
2" (12+)

22.00 Концерт Руслана 
Белого (kat16+) 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Проклятый 
путь" (16+)
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04.50 Т/с "Без следа" 
(16+)

07.00 М/с "Маша и 
Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя 
почта"

09.30 "Сто к одному"
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 

Вести
11.20 "Семейный 

альбом" (12+)
12.05, 14.20 Т/с 

"Семейные 
обстоятельства" 
(12+)

22.00 "Воскресный 
вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.30 "Анатолий 
Яцков. Взломать 
проект 
"Манхэттен" 
(12+)

01.25 Х/ф "Дни 
Надежды" (12+)

03.10 Х/ф "Чёртово 
колесо" (16+)

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 "Счастливое утро" 

Лотерея (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая 

передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" 

(12+)
11.55 "Дачный ответ" 

(0+)
13.00, 03.05 "Поедем, 

поедим!" (0+)
13.55 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

16.20 "Следствие 
вели..." (16+)

18.00 "Новые русские 
сенсации" (16+)

19.25 Т/с "Ментовские 
войны" (12+)

23.10 "Ты не поверишь!" 
(16+)

23.55 "Экстрасенсы 
против 
детективов" (16+)

01.30 Т/с "ППС" (16+)
03.35 "Лолита" (16+)

04.30, 05.30, 06.35, 
00.00, 00.55, 
01.55, 02.55 
Т/с "Городские 
шпионы" (12+)

07.40 М/ф "Про 
бегемота, 
который боялся 
прививок", 
"Наследство 
волшебника 
Бахрама", 
"Серебряное 
копытце", 
"Гуси-лебеди", 
"Котенок с улицы 
Лизюкова" (0+)

09.00 "Известия"
09.15 Д/ф "Алсу. Я - 

не принцесса" 
(12+)

10.15 Х/ф "Морозко" 
(0+)

11.45, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.55, 
16.55, 17.55, 
18.55, 19.55, 
20.55, 21.55, 
23.00 Т/с 
"Однолюбы" 
(16+)

04.15, 11.00, 03.10 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.15 "Ешь и худей!" 
(12+)

05.50 "Саша + Маша. 
Лучшее" (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 Х/ф 
"Путешествие 2" 
(12+)

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 
20.00, 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 

"Запрещенный 
прием" (16+)

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

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

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

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

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

Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Илларионом (Москва) (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 18.55, 

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

"Храм в честь Новомучеников и 
Исповедников Церкви Русской 
Новороссийска" (0+)

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

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

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

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

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

(Москва) "Священство и проблемы". 
1ч (0+)

18.05 "События недели" (Санкт-Петербург) (0+)
19.20 "Церковный календарь" (Санкт-

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

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

Смирнов". Прямой эфир (Москва) 
(0+)

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

(0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) "Вера и жизнь". 2ч (0+)
23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "История Церкви на Урале" 

(Екатеринбург) (0+)

04.30 "Модный 
приговор"

05.35 Контрольная 
закупка

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "Уснувший 
пассажир" (12+)

08.10 М/с 
"Смешарики. 
Пин-код"

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

заметки" (12+)
10.30 "Честное слово"
11.10 "Пока все дома"
12.10 "Фазенда"
13.20 "Дачники" (12+)
15.00 Т/с "Господа-

товарищи" (16+)
18.50 "Три аккорда" 

(16+)
21.00 Время
21.20 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
Кубок мэра 
Москвы (16+)

23.45 Х/ф "Значит, 
война!" (16+)

01.40 Х/ф "Тайный 
мир" (12+)

03.25 "Наедине со 
всеми" (16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Священство и проблемы". 
1ч (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" (Екатеринбург) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

(Екатеринбург). "Выставка музея 
МХАТ "Черная речка Пушкина и 
Булгакова" (0+)

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

(0+)
10.30 "Учимся растить любовью" (Санкт-

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

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

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
14.05 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
14.50 "Церковный календарь"(Санкт-

Петербург) (0+)
15.00 Всенощное бдение (прямая трансляция) 

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

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

(Москва) "Вера и жизнь". 1ч (0+)
23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)
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Продолжение в №29

Продолжение. Начло в №27. 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»

4) в форме электронного документа, направив обращение на адрес электронной почты 
Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа;

5) на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет»:                        www.artemovsky66.ru;

6) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области 
www.66.gosuslugi.ru и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.
gosuslugi.ru;

7) в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – 
МФЦ).

Место нахождения филиала Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в городе Артемовском:
623785, Свердловская область, город Артемовский, улица Почтовая, 2.
6. Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме 

работы МФЦ (отделов МФЦ) можно получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/).
7. Почтовый адрес Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского 

городского округа: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, дом 3.
Режим работы Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского 

городского округа:
понедельник - пятница: с 08.00 часов до 17.00 часов; 
перерыв на обед: с 13.00 часов до 14.00 часов;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Прием заявителей осуществляется по адресу: Свердловская область, город Артемовский, 

площадь Советов, дом 3, кабинет № 8.
Время приема заявителей: 
по вторникам с 9.00 часов до 17.00 часов; 
перерыв на обед: с 13.00 часов до 14.00 часов. 
Телефон/факс: 8 (34363) 59-308.
Адрес электронной почты: ugh@artemovsky66.ru.
8. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются 

секретарем Комиссии. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении, 
либо посредством телефонной связи, электронной почты. Консультации о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляются по следующим вопросам:

1) порядок предоставления необходимых документов;
2) источники получения необходимых документов;
3) место и график приема граждан секретарем Комиссии;
4) порядок и сроки  рассмотрения заявлений и документов;
5) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых и осуществляемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги.
9. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей на личном приеме секретарь 

Комиссии подробно и в вежливой (корректной) форме информирует заявителей по вопросам, 
касающимся предоставления муниципальной услуги.

Время консультации по телефону не должно превышать 10 минут.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

10. Наименование 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».

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ

11. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, - Администрация Артемовского городского округа. 

12. Муниципальная услуга может быть предоставлена через МФЦ по принципу «одного окна».

Глава 6. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

13. По результатам предоставления муниципальной услуги комиссия 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 – Комиссия) принимает одно из следующих решений;

- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его 
пригодности для проживания;

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, 
реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) 
с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в 
соответствие с требованиями, установленными  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;

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции.

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК СОТРУДНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО СОСТОЯНИЮ 

НА 04 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

Каби-
нет №

Должность № телефона

1
Приемная Администрации Артемовского 
городского округа

5-93-04

2 Глава Артемовского городского округа
5-93-04

5
первый заместитель главы Артемовского 
городского округа

5-93-04 доб. 201

4
заместитель главы Артемовского городского 
округа по социальным вопросам 

5-93-04 доб. 121

3
председатель Думы Артемовского городского 
округа

5-93-04 доб. 300

36
заведующий организационно-правовым отделом 
Думы Артемовского городского округа

2-53-63

Отдел организации и обеспечения деятельности Администрации Артемовского 
городского округа

6
заведующий отделом организации и обеспечения 
деятельности Администрации Артемовского 
городского округа

5-93-07 доб. 400

10 ведущий специалист 5-93-07 доб. 122
10 ведущий специалист 5-93-07 доб.146

45
главный специалист (по муниципальной службе 
и кадрам) 

5-93-07 доб.133

10 специалист 1 категории 5-93-07 доб. 146
Управление по городскому хозяйству и жилью Артемовского городского округа

8

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

5-93-08 доб. 203

9 ведущий специалист 5-93-08  доб. 158
9 ведущий специалист 5-93-08
9 главный специалист 5-93-08 доб. 120
Отдел по работе с детьми и молодежью  

33
заведующий отделом по работе с детьми и 
молодежью

5-93-09 доб 157

33 специалист 1 категории 5-93-09
Отдел экономики, инвестиций и развития

11а
заведующий отделом экономики, инвестиций и 
развития

5-93-04 доб. 119

11 ведущий специалист 5-93-04 доб. 148
11 ведущий специалист 5-93-04 доб. 149
11 специалист 1 категории 5-93-04 доб. 124
Юридический отдел

28
заведующий юридическим отделом 5-93-04 доб. 141

17 главный специалист 5-93-04 доб. 128
Отдел по учету и отчетности 
34 заведующий отделом по учету и отчетности 5-93-04 доб. 190
34 специалист 1 категории 5-93-04 доб. 142
34 главный специалист 5-93-04 доб. 140
Отдел по физической культуре и спорту

29
заведующий отделом по физической культуре и 
спорту

5-93-04 доб. 135

Отдел развития информационных технологий

42
заведующий отделом развития информационных 
технологий

5-93-04 доб. 117

42 программист 5-93-04 доб. 117
42 программист 5-93-04 доб. 180
Архивный отдел

заведующий архивным отделом 2-72-91

ведущий специалист 2-72-91
Военно-учетный стол

30
заведующий военно-учетным столом  2-48-23

30 старший инспектор 2-48-23
Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности и мобилизационной подготовке 

16
заведующий отделом по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности и мобилизационной подготовке 

5-93-04 доб. 127

16 ведущий специалист 5-93-04 доб. 127
16 главный специалист  5-93-04 доб. 153

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2017                                                       № 737-ПА

Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального 
жилищного контроля  на территории  Артемовского городского округа

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным  
законом от 26.12.2008   № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Федеральным законом от 06.10.2003              № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации», Порядком  разработки и 
принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля на территории 
Свердловской области,  утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.06.2012 № 703-ПП, Положением об Управлении городского хозяйства Администрации 
Артемовского городского округа, утвержденным решением Думы Артемовского городского округа 
от 26.04.2012 № 75, статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории Артемовского городского округа (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Артемовского городского округа 

от 20.02.2015 № 271-ПА «Об утверждении Административного регламента исполнения функции по 
муниципальному жилищному контролю на территории Артемовского городского округа». 

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 № 737-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЖИЛИЩНОГО  КОНТРОЛЯ  НА ТЕРРИТОРИИ

 АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент  осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории Артемовского городского округа (далее - Административный регламент) разработан 
в целях повышения качества и эффективности 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 округа (далее – обязательные требования).

2. Административный регламент определяет порядок и сроки выполнения административных 
процедур при исполнении функции по муниципальному жилищному контролю на территории 
Артемовского городского округа.

3. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля на 
территории Артемовского городского округа,  является Администрация Артемовского городского 
округа. Исполнение муниципальной функции, предусмотренной Административным регламентом, 
от имени Администрации Артемовского городского округа осуществляет Управление по городскому 
хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа – функциональный орган 
Администрации Артемовского городского округа (далее - орган муниципального жилищного 
контроля). Осуществляют муниципальный жилищный контроль специалисты органа муниципального 
жилищного контроля.

4. Функции по муниципальному жилищному контролю исполняются в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006   № 25 «Об утверждении 
Правил пользования жилыми помещениями»;

- Постановлением   Правительства   Российской  Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном  доме  и  правил  изменения  
размера  платы  за содержание  жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению,   содержанию   и    ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010   № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010      № 731 «Об 
утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013     № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»;

- Постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012    № 703–ПП «Об 
утверждении порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля на территории Свердловской области»;

- Уставом Артемовского городского округа;
-  Положением об Управлении по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского 

городского округа, утвержденным Решением Думы Артемовского городского округа от 26.04.2012 
№ 75.

5. Предметом муниципального жилищного контроля является организация и проведение 
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 округа, в том числе:

1) требований    по     использованию   и    сохранности   муниципального 
жилищного фонда;
2) требований к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме;
3) требований к формированию фондов капитального ремонта;
4) требованиям  к предоставлению  коммунальных  услуг  пользователям муниципальных жилых 

помещений в многоквартирных домах и муниципальных жилых домов;
5)   требований        законодательства      об        энергосбережении       и    
энергетической эффективности;
6) требований стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими    

деятельность   в    сфере  управления  многоквартирными 
домами;
7) требований, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, к порядку 

принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о 
создании товарищества собственников жилья,   уставу   товарищества   собственников   жилья  и   
внесенным    в    него  изменениям, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном  
доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с такой организацией 
договора управления многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого   договора    и   
его    заключения,  а  также  требований,   предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

8) требований по учету уведомлений о смене способа управления многоквартирным домом, 
об истечении срока договора управления многоквартирным домом или о досрочном расторжении 
такого договора;

9) требований о передаче копий актов приема-передачи технической документации на 
многоквартирный дом и иных связанных с управлением этим домом документов.

Требования, указанные в подпунктах 1 - 6 данного пункта, распространяются на жилые 
помещения, являющиеся муниципальной собственностью.

Требования, указанные в подпунктах 7 - 9 данного пункта, распространяются на жилищный фонд 
вне зависимости от формы собственности.

6.  Орган муниципального жилищного  контроля имеет право:
а) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 
обязательных требований;

б) привлекать к проведению проверок экспертов, экспертные организации, не состоящих 
в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которых проводятся проверки, и не являющихся аффилированными 
лицами проверяемых лиц;

в) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных 
требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

Продолжение в №29
Администрация Артемовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2017                                                          № 754-ПА

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского 
городского округа, и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 
«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов», в связи с возникшей 
необходимостью изменения персонального состава комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта 
интересов

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

от 19.08.2010 № 1006-ПА «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта интересов» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 
14.11.2012 № 1525-ПА, от 15.04.2013 № 522-ПА, от 30.04.2014 № 573-ПА, от 24.11.2014 № 1595-ПА, 
от 14.04.2017 № 451-ПА) (далее - постановление):

1.1. Приложение к постановлению «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта 
интересов» изложить в следующей редакции (Приложение).

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                   

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 03.07.2017 № 754-ПА

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Артемовского городского округа, и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии ` -первый заместитель главы Администрации 
Артемовского городского округа;

Заместитель председателя комиссии -заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа – начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации 
Артемовского городского округа;

Секретарь комиссии  -главный специалист отдела организации и 
обеспечения деятельности Администрации Артемовского городского округа;

Члены комиссии: 
- заведующий юридическим отделом Администрации Артемовского городского 

округа;
- председатель ТОМС села Мироново с подведомственной территорией населенных 

пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино;
- начальник Управления образования Артемовского городского округа;
- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского 

городского округа; 
Независимые эксперты  
- по согласованию с Артемовской территориальной избирательной комиссией;
- по согласованию с МБУ Артемовский городской округ «Центр архивной 

документации»;
- по согласованию с Артемовским филиалом ГБУ СПО СО «Нижнетагильский 

государственный профессиональный колледж им. Н.А. Демидова»;
- по согласованию с общественной организацией ветеранов

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2017                                                                                          № 803-ПА

Об  утверждении  Положения о Совете по делам молодежи 
Артемовского городского округа 

В  целях координации реализации молодежной политики на территории Артемовского 
городского округа, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 29.10.2013 № 113-ОЗ «О молодежи в Свердловской области», в 
соответствии со статьей 6 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                            
1.Утвердить Положение о Совете по делам молодежи Артемовского городского округа 

(Приложение 1).
2. Утвердить эскиз эмблемы Совета по делам молодежи Артемовского городского округа 

(Приложение 2).
3.  Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Артемовского городского 

округа от 23.03.2009 № 172-ПА «О Совете по делам молодежи Артемовского городского округа».
4. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий», разместить на официальном 

сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
  5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  главы  Администрации  

Артемовского городского  округа по социальным вопросам Темченкова С.Б.

Глава 
Артемовского городского округа                                                   

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению

Администрации Артемовского
 городского округа

от 07.07.2017  № 803-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по делам молодежи Артемовского городского округа 

1.Общие положения

1.  Совет по делам молодежи Артемовского городского округа (далее – Совет) создается в 
целях координации реализации молодежной политики, а также представления интересов молодежи 
во взаимоотношениях с органами местного самоуправления  Артемовского городского округа и  
организациями. 

 2. Совет является коллегиальным совещательным органом, осуществляет свою деятельность 
на общественных началах, не является юридическим лицом.

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Концепцией государственной молодежной политики Свердловской области на период до 2020 
года, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 20.04.2011 №440-
ПП, Законом Свердловской области от 29.10.2013 № 113-ОЗ «О молодежи в Свердловской 
области», постановлениями и распоряжениями  Правительства Российской Федерации, законами 
Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа, настоящим Положением.

4. Совет имеет свою эмблему, которая используется при изготовлении печатной, 
информационной и сувенирной продукции, видео- и фотоматериалов, при проведении, семинаров, 
форумов, «круглых столов», массовых мероприятий с участием Совета (Приложение 2).

2.Основные цели и задачи Совета

5. Основные цели Совета:
5.1. сплочение молодежи для формирования и эффективной реализации молодежной 

политики, в также повышение социального статуса и степени участия молодежи в общественных 
процессах в Артемовском городском округе;

5.2. содействие проявлению инициативы молодежи при формировании и осуществлении 
молодежной политики Артемовского городского округа.

6. Основными задачами деятельности Совета являются:  
6.1. участие в формировании и осуществлении молодежной политики на территории 

Артемовского городского округа;
6.2. осуществление информационно-аналитической и  консультативной деятельности в 

области молодежной политики; 
6.3. участие в разработке, координации и реализации муниципальных программ, 

затрагивающих интересы молодежи; 
6.4.  изучение мнения молодых граждан о деятельности органов местного самоуправления 

Артемовского городского округа по вопросам реализации молодежной политики; 
6.5. взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления Артемовского  

городского округа, общественными объединениями и организациями в разрешении проблем 
молодежной политики; 

6.6. содействие повышению социальной активности молодежи, молодежных  общественных 
объединений, обеспечение участия молодежи в социально-политическом развитии  Артемовского 
городского округа.

3. Порядок формирования, структура и состав Совета

7. Формирование Совета производится отделом по работе с детьми и молодежью 
Администрации Артемовского городского округа на добровольной основе путем самовыдвижения, 
делегирования в его состав представителей молодежи от организаций Артемовского городского 
округа, а также Артемовской районной молодежной избирательной комиссии.

8. Количественный состав Совета устанавливается 25 человек и утверждается постановлением 
Администрации Артемовского городского округа.

9. Председатель Совета и заместитель председателя Совета избираются большинством 
голосов из числа присутствующих на заседании Совета.

10. Обязанности ответственного секретаря Совета исполняет специалист отдела по работе с 
детьми и молодежью  Администрации Артемовского городского округа.

Продолжение в №29
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Продолжение в №29

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2017               № 809-ПА

О внесении изменений в Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в подпрограмму «Формирование

комфортной городской среды»  муниципальной программы Артемовского городского 
округа «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 приказом Министерства строительства и жилищно 
– коммунального хозяйства Российской Федерации  от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 
годы», статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Внести в Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной программы Артемовского городского округа 
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 31.05.2017 № 635-ПА, (далее – Порядок) 
следующие изменения:

1.1. в подпункте 6.4. пункта 6 раздела 2 Порядка слова «не менее 5%» заменить словами «не 
менее 0,1%».

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

3. Контроль за исполнением  постановления  возложить на заместителя
главы Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по городскому 

хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского округа                                      

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2017                                                        № 810 - ПА

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета Артемовского 
городского округа  муниципальным  бюджетным и автономным учреждениям Артемовского 
городского округа  на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 

возврата остатков таких субсидий в бюджет Артемовского городского округа

В целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями Артемовского городского округа, руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок  предоставления субсидий из бюджета Артемовского городского 

округа  муниципальным  бюджетным и автономным учреждениям Артемовского городского 
округа  на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, возврата остатков 
таких субсидий в бюджет Артемовского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 29.06.2015  № 844-ПА, с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 18.09.2015 № 
1274-ПА, от 26.02.2016 № 210-ПА, (далее – Порядок)  следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом пункта 2 Порядка слова «отделом социально-экономического развития 
Администрации Артемовского городского округа,» заменить словами «отделом экономики, 
инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа,»; 

1.2. Расчет суммы субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 
подлежащей  перечислению по результатам исполнения  муниципального задания (Приложение № 1 
к Порядку) изложить в следующей редакции (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа – начальника Финансового управления Администрации 
Артемовского городского округа Бачурину О.Г.

Глава 
Артемовского городского округа                                      

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению  Администрации

Артемовского городского округа 
от 11.07.2017 № 810-ПА

Приложение № 1
                                                                  к Порядку

                                                    предоставления субсидий
                                                      из бюджета Артемовского городского округа 

                                                  муниципальным бюджетным
                                                   и автономным учреждениям

                                                       Артемовского городского округа 
                                       на финансовое обеспечение выполнения

                                               ими муниципального задания, возврата остатков таких субсидий в 
бюджет Артемовского городского округа

РАСЧЕТ
СУММЫ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ  ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ИСПОЛНЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

ЗА ______ КВАРТАЛ  В РАЗРЕЗЕ 
КБК____________________________ 

 __________________
                                                                                                 (дата составления)

Главный распорядитель 
средств бюджета Артемовского 
городского округа____________________________________________________
                                                            (наименование)
Учреждение (бюджетное, автономное) __________________________________
                                                                                       (наименование)
Соглашение ________________________________________________________
                                    (№ и дата)

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма, 
рублей

1 Часть субсидии, перечисленная в 1 квартале:
1.1 план
1.2 факт
1.3 подлежит доперечислению (1.3=1.1-1.2)
2 Часть субсидии за фактически оказанные услуги в соответствии с 

муниципальным заданием за ___________ квартал
3 Часть субсидии за фактически выполненные работы в соответствии с 

муниципальным заданием за _______________ квартал
4 Часть субсидии на содержание недвижимого и особо ценного движимого 

имущества на ___________квартал
5 Дополнительно подлежит перечислению*
6 Фактически перечислено в текущем квартале
7 Сумма по Соглашению - Сумма перечисленных средств
8 Подлежит перечислению (8=1.3+2+3+4+5-6) или 7, если 8>7

*в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 2  настоящего Порядка

Руководитель                       __________________________________________________
(уполномоченное лицо)                    (подпись)              (расшифровка подписи)
главного распорядителя 
средств бюджета 
Артемовского городского округа

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2017                                                        № 811-ПА

Об утверждении Порядка обеспечения присутствия граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях 
совещательных органов, образованных в Администрации Артемовского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ              «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок обеспечения присутствия граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных 
органов и органов местного самоуправления на заседаниях совещательных органов, образованных 
в Администрации Артемовского городского округа (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление 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

Приложение
 к постановлению

Администрации Артемовского
 городского округа          

            от 11.07.2017 № 811-ПА

Порядок
обеспечения присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления на заседаниях совещательных органов, образованных в 

Администрации Артемовского городского округа

1. Настоящий Порядок определяет порядок обеспечения присутствия граждан (физических 
лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления (далее - заинтересованные лица), 
на заседаниях совещательных органов (межведомственных комиссий, рабочих групп, советов), 
образованных в Администрации Артемовского городского округа.

2. Заинтересованным лицам гарантируется возможность присутствия на заседаниях 
совещательного органа, за исключением закрытых заседаний, на которых рассматриваются 
вопросы, содержащие сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа.

При этом заседание является закрытым для заинтересованных лиц только в той его части, в 
которой рассматриваются сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа.

К информации ограниченного доступа относится государственная, служебная, коммерческая и 
иная охраняемая законом тайна.

3. Действие настоящего Порядка не распространяется: 
на лиц, включенных в состав совещательного органа в установленном порядке;
на лиц, приглашенных на заседание совещательного органа; 
на представителей государственных органов, органов местного самоуправления, которые 

вправе присутствовать на заседании совещательного органа в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Секретарь соответствующего совещательного органа Администрации Артемовского 
городского округа для информирования заинтересованных лиц не позднее 10 рабочих дней до дня 
проведения заседания обеспечивает размещение информации о запланированном к проведению 
заседании совещательного органа на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Информация).

5.  Информация включает в себя следующие сведения:
1) дата и время проведения заседания;
2) место проведения заседания с указанием точного адреса;
3) тема повестки заседания;
4) необходимость гражданину иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий 

личность, а также в случае представления интересов организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов и органов местного самоуправления - документ, 
подтверждающий полномочия представителя;

5) порядок присутствия заинтересованных лиц на заседании;
6) контактный телефон и электронный адрес секретаря соответствующего совещания, на 

который направляется заявка о присутствии на заседании совещательного органа;
7) иная справочная информация по вопросам проведения заседания.
6. В случае проведения закрытого заседания или отдельной его части в тех же источниках 

приводится соответствующая информация.
7. Заинтересованные лица, изъявившие желание присутствовать на заседании совещательного 

органа, направляют заявку о присутствии на заседании совещательного органа (далее - заявка) на 
имя главы Артемовского городского округа не позднее 3 рабочих дней до дня начала заседания.

Форма заявки приведена в приложении к настоящему Порядку.
8. Заявка направляется заинтересованным лицом в письменном виде секретарю 

соответствующего совещательного органа Администрации Артемовского городского округа. 
9. Регистрация заявок осуществляется секретарем соответствующего совещательного органа 

Администрации Артемовского городского округа. При регистрации заявки проставляется отметка о 
дате и времени ее поступления.

10. Заявление, поданное заинтересованным лицом с нарушением условий, указанных в пунктах 
7 и 8 настоящего Порядка, подлежит оставлению без рассмотрения, о чем заинтересованное лицо 
уведомляется не позднее дня, следующего за днем подачи заявления, одним из способов: по 
телефону, по факсимильной связи или по электронному адресу, указанным в заявлении.

11. Заинтересованные лица, заявления которых приняты и рассмотрены, извещаются 
секретарем соответствующего совещательного органа Администрации Артемовского городского 
округа о возможности или невозможности присутствия на заседании совещательного органа до 
18.00 часов дня, предшествующего дню заседания совещательного органа, одним из способов: по 
телефону, по факсимильной связи или по электронному адресу, указанным в заявлении.

Заинтересованные лица извещаются секретарем соответствующего совещательного органа 
Администрации Артемовского городского округа о невозможности присутствия на заседании 
совещательного органа в случае:

1) ранее допущенного заинтересованным лицом нарушения общественного порядка в 
помещении;

2) ранее допущенного заинтересованным лицом нарушения пункта 13 настоящего Порядка;
3) отсутствия свободных оборудованных мест для размещения заинтересованных лиц.
12. Количество присутствующих на заседании совещательного органа заинтересованных лиц не 

должно создавать препятствий в работе членам совещательного органа.
В месте проведения заседания оборудуются места для заинтересованных лиц. Количество мест 

рассчитывается исходя из количества зарегистрированных заинтересованных лиц, но общее число 
мест на заседаниях совещательного органа для заинтересованных лиц не должно быть менее трех.

В случае превышения числа заинтересованных лиц, представивших заявку, числу свободных 
мест, размещение производится в порядке очереди по дате и времени получения заявки.

13. В месте проведения заседания заинтересованным лицам запрещается производить 
фотографирование, аудио и видеосъемку.

14. Заинтересованные лица, допустившие нарушение общественного порядка в месте 
проведения заседания и (или) создающие своими действиями препятствия в реализации права 
присутствия на заседании другим гражданам, подлежат удалению из места проведения заседания.

15. Присутствие граждан на заседании совещательного органа осуществляется при 
предъявлении паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность, а в случае представления 
интересов организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов 
и органов местного самоуправления - документа, подтверждающего полномочия, за исключением 
лиц, имеющих право представлять интересы без доверенности.

На заседании совещательного органа допускается присутствие не более одного представителя 
от каждой организации (юридического лица), общественного объединения, государственного 
органа и органа местного самоуправления.

Заинтересованные лица имеют право участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых 
на заседании совещательного органа, вносить свои предложения, которые носят рекомендательный 
характер.

16. Секретарь соответствующего совещательного органа Администрации Артемовского 
городского округа перед началом заседания проводит процедуру регистрации заинтересованных 
лиц.

В лист регистрации вносятся фамилия, имя и отчество. Листы регистрации приобщаются к 
материалам заседания совещательного органа.

При регистрации заинтересованные лица информируются о своих правах и ответственности в 
связи с присутствием на заседании совещательного органа.

17. Заинтересованное лицо не допускается к присутствию на заседании в следующих случаях:
1) непредставление заявки в срок, указанный в пункте 7 настоящего Порядка;
2) отсутствие паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а в случае 

представления интересов организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного самоуправления - документа, подтверждающего 
полномочия;

3) непрохождение процедуры регистрации в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка;
4) отсутствие свободных оборудованных мест для размещения;
5) оставления заявления заинтересованного лица без рассмотрения;
6) сообщения заинтересованному лицу о невозможности присутствия на заседании 

совещательного органа;
7) ранее допущенных заинтересованным лицом нарушений общественного порядка в 

помещении;
8) ранее допущенных заинтересованным лицом нарушений пункта 13 настоящего Порядка;
9) отказа в прохождении процедуры регистрации заинтересованного лица, явившегося для 

присутствия на заседании совещательного органа.
18. Расходы по присутствию в заседаниях совещательного органа осуществляются за 

счет собственных средств заинтересованных лиц, если иное не предусмотрено действующим 
законодательством.

19. Для обеспечения беспрепятственного доступа заинтересованных лиц в административные 
здания (помещения), где планируется проведение заседания совещательного органа, секретарь 
соответствующего совещательного органа Администрации Артемовского городского округа обязан 
уведомить должностных лиц, ответственных за организацию пропускного режима.

20. В случае отсутствия заявок на участие в заседании совещательного органа, либо в случае 
недопущения заинтересованных лиц к заседанию в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка, 
заседание проводится в отсутствие указанных лиц с фиксированием данного обстоятельства в 
решении совещательного органа. 

Приложение
к Порядку обеспечения присутствия

граждан (физических лиц), в том числе
представителей организаций

(юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов

и органов местного самоуправления
на заседаниях совещательных органов,

образованных в Администрации
Артемовского городского округа 

ЗАЯВКА
об участии в заседании

Я, _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
удостоверение личности:
(паспорт) ______________________________________________________________________
(номер, кем и когда выдан),
являюсь
представителем  _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование организации (юридического лица),
государственного органа, органа местного самоуправления,
представителем которого является гражданин)
реквизиты доверенности  ______________________________________________________,

прошу допустить меня к участию в заседании _________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование совещательного органа местного самоуправления)
которое состоится “__” _________________20_ года в ____________ час.
по адресу: _____________________________________________________________________

Контактные данные: ___________________________________________________________
телефон ________________________________________________________________________
почтовый адрес ________________________________________________________________
адрес электронной почты ______________________________________________________

В соответствии со  статьей  9  Федерального  закона  от 27 июля 2006   года                   №  152-ФЗ  
«О   персональных   данных»  даю  согласие  на  обработку   моих персональных  данных, а именно   
совершение    действий,    предусмотренных пунктом 3 статьи 3 названного Федерального закона.

Дата __________________________ Подпись ______________________________________

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2017                                                        № 813-ПА

Об утверждении Порядка финансового обеспечения за счет средств бюджета 
Артемовского городского округа и норм расходования средств на проведение  
физкультурных  и  спортивных мероприятий, включенных в календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий Артемовского городского округа 

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  06  октября  2003  года №  131-ФЗ  «Об  общих  
принципах  организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», от 04 декабря 2007 
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорту в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 16.07.2012 № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок финансового обеспечения за счет средств бюджета  Артемовского  

городского  округа  и  нормы  расходования средств на  проведение  физкультурных  и  спортивных  
мероприятий,  включенных  в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 
Артемовского городского округа (Приложение).

2. Действие настоящего постановления распространить на правоотношения, возникшие с 
01.05.2017. 

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 заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа по социальным вопросам Темченкова С.Б. 

Глава 
Артемовского городского округа                                      

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 13.07.2017 № 813-ПА

Порядок финансового обеспечения за счет средств бюджета Артемовского городского 
округа и нормы расходования средств

на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных    в 
календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Артемовского городского 

округа 

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение официальных   физкультурных   
и   спортивных  мероприятий,  включенных в календарный план физкультурных и спортивных 
мероприятий Артемовского городского округа, финансовое обеспечение участия спортивных      
сборных      команд      Артемовского     городского     округа  в межмуниципальных, региональных, 
всероссийских и международных мероприятиях, учебно-тренировочных сборах (далее – 
мероприятие) за счет средств бюджета Артемовского городского округа.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются    в    значениях,     
определенных     Федеральным    законом   от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»  и  Законом  Свердловской  области  от  16.07.2012  №  70-ОЗ  «О 
физической культуре и спорте в Свердловской области». 

3. Финансирование   мероприятий   осуществляется   в   соответствии  со сводной бюджетной 
росписью бюджета Артемовского городского округа на  соответствующий  год   в  пределах   лимитов  
бюджетных  обязательств  и объемов финансирования по направлениям расходов, предусмотренных 
настоящим Порядком. 

4. Объем денежных средств, направляемых из бюджета Артемовского городского округа на 
проведение мероприятий, определяется в соответствии с:

- Положениями (регламентами) мероприятий;
- сметами на проведение мероприятий;
- нормами, установленными в настоящем Порядке. 
   

2. Финансирование физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории 
Артемовского городского округа

 
5. При проведении мероприятий на территории Артемовского городского округа за счет 

средств бюджета Артемовского городского округа осуществляется финансирование следующих 
фактически произведенных расходов, подтвержденных соответствующими документами, в 
пределах утвержденной сметы: 

1) услуги по предоставлению во временное пользование помещений, оборудования, инвентаря; 
2)  обеспечение    соблюдения    питьевого   режима   –   в    размере,    не превышающем 50,0 

руб. в день на одного участника; 
3)  приобретение,    изготовление     полиграфической,    сувенирной     и      подарочной       

продукции,       предметов       наглядной      агитации   –  в      размере, не превышающем 350,0 руб. 
на одного участника; 

4) приобретение канцелярских принадлежностей, хозяйственных, расходных материалов – в 
размере, не превышающем 500,0 руб. на одно мероприятие; 

5) информационное обеспечение мероприятия с количеством участников более 300 человек:
- печать  афиш,  буклетов – в  размере, не превышающем  1 000,0  руб. на одно мероприятие;
- изготовление баннеров – в размере, не  превышающем  10 000,0 руб.  на одно мероприятие;
6) приобретение медикаментов и перевязочных средств для оказания первой  медицинской  

помощи  –  в  размере,  не  превышающем  500,0 руб.  на одно мероприятие;
7) услуги автотранспорта для перевозки участников к месту проведения мероприятия  и  

обратно,  грузового  автотранспорта  и  самоходной  техники – в соответствии с нормой расходов, 
установленной на приобретение ГСМ для данного вида транспорта;

8) оплата стоимости питания спортивным судьям (Таблица 1):
Таблица 1

наименование спортивных 
судейских должностей 

размеры оплаты в день, руб.
спортивный 

судья 
первой 

категории

спортивный 
судья 

второй 
категории

спортивный 
судья 

третьей 
категории

спортивный 
судья без 
категории

главный спортивный  судья до 450,0 до 300,0 до 250,0 - 
главный спортивный судья-

секретарь 
до 400,0 до 300,0 до 250,0 до 150,0

спортивный судья до 400,0 до 300,0 до 230,0 до 150,0

Примечание.
На    подготовительном   и   заключительном   этапах   физкультурных  и спортивных мероприятий 

оплата стоимости питания главному спортивному судье и главному спортивному судье-секретарю 
может быть увеличена до 3 дней. 

При проведении многотуровых соревнований по игровым видам спорта оплата стоимости 
питания главному судье и главному секретарю соревнований производятся по турам, без учета 
увеличения сроков соревнований на подготовительном и заключительном этапах. 

Общественные, спортивные федерации за счет внебюджетных средств, а также заявочных 
(стартовых) взносов имеют право повышать установленные размеры оплаты питания спортивным 
судьям.

Оплата стоимости питания производится только при наличии удостоверения   судьи,   
подтверждающего   его   квалификацию,  выданного  в установленном порядке. 

9) приобретение спортивной наградной атрибутики (медали, дипломы, грамоты) и памятных 
призов (Таблица 2):

Таблица 2

призовые 
места

стоимость памятного приза или 
кубка, руб.

стоимость 
медали, руб.

стоимость 
диплома, 

грамоты, руб.командные личные 
I место до 1 000,0 до 700,0 до 150,0 до 50,0 
II место до 800,0 до 600,0 до 150,0 до 50,0 
III место до 700,0 до 500,0 до 150,0 до 50,0 

Примечание. Запрещается выдача в качестве награждения победителям, лауреатам и призерам 
мероприятия наличных денежных средств, эквивалентных стоимости наградной атрибутики. 

10) экипировка участников мероприятия – в размере, не превышающем 3 000,0 руб. на одного 
участника;

11) обеспечение  безопасности  участников  мероприятий – в размере,  не превышающем 500,0  
руб. на 1 человека, привлеченного для обеспечения безопасности мероприятия, в день.

3. Финансирование участия спортивных сборных команд Артемовского городского округа в 
межмуниципальных, региональных, всероссийских         и международных мероприятиях

6. Спортивная сборная команда Артемовского городского округа – это коллектив спортсменов, 
тренеров, специалистов области физической культуры    и   спорта    для    подготовки     к     спортивным    
соревнованиям   и участия  в них от имени Артемовского городского округа.

7. За счет средств бюджета Артемовского городского округа осуществляется  финансирование 
следующих фактически произведенных расходов, подтвержденных соответствующими документами, 
в пределах утвержденной сметы на участие спортивных сборных команд Артемовского городского   
округа   в   межмуниципальных,   региональных,  всероссийских   и международных мероприятиях: 

1) обеспечение питанием участников мероприятия – в размере, не  превышающем  170,0 руб. 
в день на одного участника; 

2) оплата проезда участников мероприятия до места проведения мероприятия и обратно. 
Оплата     авиа    и    железнодорожных     билетов     производится      по действующим тарифам, 

но не выше тарифа плацкартного вагона и тарифа экономического класса на воздушном транспорте. 
При проезде автомобильным транспортом общего пользования (автобусах всех типов) 

пригородного, междугороднего или международного сообщений – в размере фактических расходов, 
подтвержденных соответствующими документами. 

При       проезде     автомобильным     транспортом      по    найму    –     в размере, не  превышающем  
1 500,0 руб. в час.

3) экипировка участников мероприятия – в размере, не  превышающем  10 000,0 руб. на 
участника;

4) расходы по бронированию и найму жилого помещения – в размере, не превышающем 1 000,0  
руб. в сутки, на одного участника;

5) организационный и (или) заявочный взнос при условии регламентации таких расходов 
в положении/приглашении/программе мероприятия и при предоставлении необходимых 
подтверждающих документов. 

4. Финансирование учебно-тренировочных сборов

8. За счет средств бюджета Артемовского городского округа осуществляется финансирование 
учебно-тренировочных сборов (непосредственной подготовки спортивных сборных команд 
Артемовского городского   округа   к  участию в  областных,  региональных  всероссийских   и 
международных мероприятиях), утвержденных календарным планом.
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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
7.6. Обеспечение доступа граждан и   
организаций к информации о деятельности 
органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа, территориальных органов 
местного самоуправления   Артемовского 
городского округа

органы местного 
с а м о у п р а в л е н и я 
Артемовского городского 
округа

2017 -       
2022 годы

7.7. Размещение на официальном сайте 
Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
1) результатов  мониторинга   качества  
предоставления  муниципальных услуг

отдел экономики, инвестиций 
и развития Администрации 
Артемовского городского 
округа 

ежеквар-тально, 
2017 -       

2022 годы

2) плана работы Артемовского городского округа по 
противодействию коррупции 

отдел организации и 
обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа

до 15 января 
ежегодно

3)информации об уровне коррупции в Артемовском 
городском округе, основных проблемных 
направлениях и эффективности принимаемых 
органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа мер по противодействию 
коррупции

отдел экономики, инвестиций 
и развития Администрации 
Артемовского городского 
округа 

декабрь 
ежегодно

4) информации о доходах муниципальных служащих 
Артемовского городского округа за год 

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

до 01.06 
ежегодно

5) результатов проведенных проверок 
расходования средств бюджета Артемовского 
городского округа

Финансовое управление   
Администрации Артемовского 
городского округа        

2017 –
2022 годы

6) информации о выполнении плана 
работы Артемовского городского округа по 
противодействию коррупции

отдел организации и 
обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа 

ежеквар-тально, 
нарастаю-щим 

итогом до 25 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным,
2017 -       

2022 годы
7) плана работы Общественной палаты 
Артемовского городского округа 

Общественная палата 
Артемовского городского 
округа (по согласованию)

ежегодно
2017 -       

2022 годы
8) информации о выполнении плана работы 
Общественной палаты Артемовского городского 
округа

Общественная палата 
Артемовского городского 
округа (по согласованию)

ежегодно,
до 25 

января года, 
следующего за 

отчетным, 2017 -       
2022 годы

10) информации о способах направления 
обращений граждан по фактам коррупции:
- в адрес Администрации Артемовского городского 
округа,  а также информации о возможности 
подачи обращений через специальный ящик 
непосредственно в здании Администрации с 
указанием режима выемки обращений;
- номер «телефона доверия», а также телефона-
факса, по которым возможно передать 
информацию устно или отправить обращение в 
виде факсимильного сообщения;
- график приема граждан главой Артемовского 
городского округа и иными должностными лицами 
Администрации Артемовского городского округа, а 
также порядок записи на личный прием

отдел организации и 
обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 
городского округа 

ежегодно,
2017 -       

2022 годы

7.8. Размещение информации о выполнении 
планов работы органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа по 
противодействию коррупции в разделах, 
посвящённых вопросам противодействия 
коррупции, на официальных сайтах органов 
местного самоуправления Артемовского 
городского округа 

органы местного      
с а м о у п р а в л е н и я 
Артемовского городского 
округа

ежеквар-тально, 
нарастаю-щим 

итогом до 25 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным,
2017 -       

2022 годы
7.9. Обеспечение контроля за созданием 
подразделов «Антикоррупционное просвещение» в 
разделах, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, на официальных сайтах 
подведомственных муниципальных организаций 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

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

до 25.12.2017

7.10. Проведение «прямых линий» с населением, 
в том числе о принимаемых мерах по 
противодействию коррупции и их результатах

руководители органов 
местного самоуправления 
Артемовского городского 
округа

ежеквар-тально, 
2017 - 2022 годы

7.11. Распространение материалов, направленных 
на антикоррупционное просвещение граждан

органы местного 
самоуправления 
Артемовского городского 
округа, 
муниципальные учреждения 
Артемовского городского 
округа          

2017 -
2022 годы

7.12. Информирование членов Совета по делам 
молодежи Артемовского городского округа по 
вопросам антикоррупционной направленности в 
целях формирования у подростков и молодежи 
нетерпимости к коррупционным проявлениям

заместитель главы 
Администрации Артемовского 
городского округа по 
социальным вопросам

1 раз в 
полугодие, 2017 -       

2022 годы

7.13. Проведение в общеобразовательных 
учреждениях Артемовского городского округа 
мероприятий, направленных на профилактику 
коррупционных проявлений и формирование 
нетерпимости к коррупционным проявлениям

Управление образования 
Артемовского городского 
округа

ежеквар-тально
2017 -

2022 годы

7.14. Проведение встреч с первичными 
ветеранскими организациями с обсуждением 
принимаемых в Артемовском городском округе мер 
по противодействию коррупции

заместитель главы 
Администрации Артемовского 
городского округа по 
социальным вопросам

1 раз в 
полугодие,

2017-2022 годы

7.15. Проведение «круглого стола» с 
представителями общественных организаций к 
Международному дню борьбы с коррупцией

заместитель главы 
Администрации Артемовского 
городского округа по 
социальным вопросам

ежегодно, 
декабрь

7.16. Организация информирования 
предпринимателей Артемовского  городского 
округа о ходе реализации Программы, обсуждение 
проблем противодействия коррупции 

первый заместитель главы  
Администрации Артемовского 
городского округа 

2017 -       
2022 годы

7.17. Организация и проведение «круглого стола» 
с участием институтов гражданского общества для 
информирования о ходе реализации Программы 
и для обсуждения проблем противодействия 
коррупции

заместитель главы 
Администрации Артемовского 
городского округа по 
социальным вопросам, 
юридический отдел 
Администрации Артемовского 
городского округа

2017 -       
2022 годы

7.18. Осуществление общественного контроля за 
деятельностью Артемовского городского округа 
в соответствии с Положением об Общественной 
палате Артемовского городского округа, 
утвержденным Решением Думы Артемовского 
городского округа от 29.11.2007 № 252

Общественная палата 
Артемовского городского 
округа (по согласованию)

2017 -
2022 годы

8. РЕАЛИЗАЦИЯ  АНТИКОРРУПЦИОННЫХ  МЕХАНИЗМОВ  В  СФЕРЕ ЖКХ
8.1. Проведение анализа причин отказов в 
предоставлении гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
и компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.
Подготовка информационно-аналитической 
справки о выявленных нарушениях 
антикоррупционного законодательства

МБУ Артемовского 
городского округа  “Центр по 
расчету и выплате субсидий и 
приватизации жилья”

ежеквар-тально 
до 5 числа 

следующего 
за отчетным 

периодом

8.2. Принятие мер по соблюдению требований 
антикоррупционного законодательства в сфере 
ЖКХ в части оказания населению коммунальных 
услуг и услуг по тепло- и водообеспечению.
Подготовка информационно-аналитической 
справки о выявленных нарушениях 
антикоррупционного законодательства

Управление по городскому 
хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского 
городского округа 

2017-2022 годы

декабрь

8.3. Реализация мер по контролю за полнотой 
и своевременностью исполнения условий 
гражданско-правовых договоров в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 
путем взыскания штрафов, пеней и неустоек с 
организаций, их не выполнивших

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

2017 - 2022 годы

Приложение № 1
к Плану мероприятий по выполнению 

Программы противодействия коррупции 
в Артемовском городском округе на 2017 - 2022 годы 

Информация 
о принятых в муниципальном учреждении Артемовского городского округа мерах по 

противодействию коррупции  в ___________году

наименование учреждения

Ответственное должностное лицо за организацию работы по противодействию коррупции в 
муниципальном учреждении Артемовского городского округа  

(Ф.И.О., должность, номер и дата регистрации правового акта органа местного самоуправления 
Артемовского городского округа, органа Администрации Артемовского городского округа,  
являющегося учредителем, о закреплении обязанностей, номер служебного телефона, адрес эл. оч
ты)_____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________

1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном 
учреждении Артемовского городского округа

Продолжение в №28

Локальные акты
о создании Комиссии,

о внесении изменений в её состав
(вид, дата и номер регистрации, 

наименование)

Персональный состав 
(должность, Ф.И.О.)

Количество 
заседаний в 

текущем году

1.1. Решения Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в муниципальном учреждении Артемовского городского округа

№ пункта, 
дата и номер 
регистрации 

протокола

Рассматриваемые 
вопросы

Принятые 
решения

Вывод
(протокольное поручение выполнено в 
полном объеме, в установленный срок, 

выполнено частично, не выполнено, 
причины невыполнения или переноса)

2. Организация планирования мероприятий по противодействию коррупции

Наличие плана по 
противодействию 

коррупции 
(название)

Локальный акт
об утверждении плана,

о внесении в него изменений 
(вид, дата и номер 

регистрации, наименование)

Количество 
запланированных 
мероприятий на 

текущий год 

Количество 
выполненных 
мероприятий 

3. Формирование правовой базы по разработке и утверждению антикоррупционной политики 
муниципального учреждения

№
п/п

Аспект антикоррупционной политики Вид, дата 
и номер 

регистрации, 
наименование 

локального акта

Информация об 
ознакомлении работников 

учреждения 
(количество 

ознакомленных, дата)
1. Оценка коррупционных рисков

2. Перечень должностей, выполнение обязанностей 
по которым связано с коррупционными рисками

3. План по минимизации установленных 
коррупционных рисков в учреждении

4. Общие антикоррупционные обязанности 
работников учреждения и специальные 
обязанности для лиц, замещающих должности с 
коррупционными рисками

5. Положение о правилах обмена подарками как 
внутри учреждения, так и с внешними субъектами

6. Кодекс этики работников учреждения

4. Организация обучения с работниками учреждения по вопросам противодействия 
коррупции 

Наименование мероприятия
Наименование 
проведенных 
мероприятий

Количество и 
дата проведенных 

мероприятий
Проведение семинаров, круглых столов, лекций в сфере 
противодействия коррупции 
Издание и распространение среди работников учреждения 
печатной продукции (пособия, памятки) в сфере 
противодействия коррупции
Иные мероприятия

5. Поступившие в муниципальные учреждения обращения граждан по фактам коррупции

№
п/п

Регистрационный 
номер, дата 
регистрации 
обращения, 

территориальная 
принадлежность 

заявителя 
(населённый 
пункт), ФИО 

заявителя или 
наименование 
организации

Сведения о 
работнике, 
в действиях 

(бездействии) 
которого 

заявитель 
усмотрел 

факты 
коррупции

Краткое 
содержание 
обращения,

норма 
закона, 

которую, 
по мнению 
заявителя, 

нарушил 
работник

Сведения о 
проведении 
проверки по 
обращению

Сведения о 
привлечении 
работника к 

ответственности
с указанием 

вида наказания

Реквизиты 
ответа 

заявителю, 
переадресации 
обращения по 
компетенции

6. Обеспечение доступа населения к информации о деятельности муниципального 
учреждения в области противодействия коррупции 

Наименование раздела по 
противодействию коррупции на 

официальном сайте муниципального 
учреждения

Наименование подразделов, 
входящих в раздел по 

противодействию коррупции

Количество поступивших 
обращений на сайт в сети 

Интернет

7. Представление руководителем муниципального учреждения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

Количество представленных справок о 
доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
(включая справки о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 
характера супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей)

Выявленные нарушения 
достоверности и 

полноты сведений о 
доходах, об имуществе 

и обязательствах 
имущественного 

характера

Сведения о 
привлечении 
работника к 

ответственности
с указанием 

вида наказания

Размещение 
сведений на 
сайте в сети 

Интернет

8. Организация работы по урегулированию конфликта интересов в муниципальном учреждении

Наличие положения о конфликте интересов 
(вид, дата и номер регистрации, 

наименование локального акта, информация 
об ознакомлении работников (количество 

ознакомленных, дата))

Информация 
о возникших 

ситуациях 
конфликта 
интересов

Организация заполнения 
деклараций о конфликте 

интересов в виде анкеты при 
приеме на работу и ежегодно               

(количество заполненных анкет) 

9. Организация работы по мониторингу деятельности по выявлению, оценке и минимизации 
коррупционных рисков

Наличие карты 
мониторинга 

коррупционных рисков
(вид, дата и номер 

регистрации, 
наименование локального 

акта, информация 
об ознакомлении 

работников (количество 
ознакомленных, дата))

Информация о разработке перечня 
показателей, свидетельствующих об 

эффективности работы по выявлению и 
минимизации коррупционных рисков для 

структурного подразделения (должностного 
лица), чья деятельность связана с 

высокими коррупционными рисками                                            
(вид, дата и номер регистрации, 

наименование локального акта, информация 
об ознакомлении работников)

Информация 
о  публикации на 

сайте учреждения 
отчета о результатах 

мониторинга реализации 
антикоррупционной 

политики в организациях                                         
(дата размещения, 

раздел сайта)

9.1. Проведение проверок локальных правовых актов учреждения на предмет наличия или 
отсутствия в них факторов (средств, механизмов), способствующих минимизации коррупционных 
рисков

Дата 
проведения 

проверки

Вид, дата и номер 
регистрации, наименование 

локального акта
Результат проверки

Информация об устранении 
выявленных недочетов

10. Внесение изменений в должностные инструкции работников, участвующих в реализации 
антикоррупционной политики учреждения, включение в трудовые договоры антикоррупционных 
обязанностей

Должность работника учреждения 

Локальный акт о внесении 
изменений в должностную 

инструкцию (вид, дата и номер 
регистрации, наименование)

Дополнительное 
соглашение к трудовому 
договору (дата, номер)

Руководитель учреждения

                                                                      Приложение 2
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа  

от 30.06.2017  № 748 -ПА

Программа 
проведения проверки готовности теплоснабжающих, 

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

№ 
п/п

Субъекты, подлежащие проверке
Сроки 
проведения 
проверки

Документы, проверяемые в 
ходе проведения проверки

1 Теплоснабжающие организации

1.1 АО «Облкоммунэнерго»
01.08.2017 –
01.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил 

1.2 МУП АГО «Прогресс»
02.08.2017 –
10.08.2017

в соответствии с п. 13 
Правил 

1.3

Свердловская дирекция по 
тепловодоснабжению - структурное 
подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиала ОАО 
«РЖД»

02.09.2017 –
15.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил 

2 Теплосетевые организации

2.1 АО «Облкоммунэнерго»
02.09.2017 –
15.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил 

2.2 МУП «Прогресс»
02.09.2017 –
15.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил 

3 Потребители тепловой энергии

3.2 ООО УК «ТЕМП» г. Артемовский
03.07.2017 –
01.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил

3.3 ООО «УК «Федерация»
03.07.2017-
01.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил 

3.4 ООО УК «Горизонт»
03.07.2017 –
01.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил 

3.5 ООО «Чистый дом»
03.07.2017 –
01.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил 

3.6 ООО «Порядок»
03.07.2017 –
01.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил 

3.7 ВЖК 
03.07.2017 –
01.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил 

3.8 ТСЖ
03.07.2017 –
01.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил

3.9 ЖСК
03.07.2017 –
01.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил

4 Потребители тепловой энергии социальной сферы

4.1 МУП «Центральная районная аптека № 198»
01.07.2017 –
01.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил

4.2 ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»
01.07.2017 –
01.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил

4.3
НУЗ «Отделенческая больница на 
ст.Егоршино» ОАО «РЖД»

01.07.2017 –
01.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил

5 Управление культуры

5.1
МБУК АГО «Артемовский исторический 
музей»

01.07.2017 –
01.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил

5.2 МБУК АГО ГЦД «Горняк»
01.07.2017 –
01.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил

5.3 МБУК ДК им. А.С. Попова
01.07.2017 –
01.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил

5.4
МБУК АГО «Центральная библиотечная 
система»

01.07.2017 –
01.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил

5.5 МБУ ДО «ДШИ №1»
01.07.2017 –
01.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил

6 Управление образования

6.1
в соответствии с перечнем объектов 
Управления образования Артемовского 
городского округа

01.07.2017 –
01.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил

7 Иные организации

7.1 МБУ «Лыжная база «Снежинка»
01.07.2017 –
01.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил

7.2 МБУ ФОЦ «Сигнал»  
01.07.2017 –
01.09.2017

в соответствии с п. 13 
Правил

Приложение  3
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 30.06.2017  №  748 - ПА 

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду ____/____ годов

 _______________________                                                 «___» ______________ 20__ года
 (место составления акта)                                                  (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________________________________,
                                     (форма документа и его реквизиты, которым   образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   
от «____»    _________________ 20__ года,   утвержденной

_____________________________________________________________________________,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку  готовности к 

отопительному периоду)

с  «___» _____________ 20__ года по «___» ____________ 20__ года в соответствии с Федеральным  
законом   от   27.07. 2010  № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении» провела проверку готовности к 
отопительному периоду ____________________________________

_____________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, 

теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась 
проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении
следующих объектов:

1. ________________________;
2. ________________________;

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия
установила: ___________________________________________________________________
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: ______
_______________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ годов.

Председатель комиссии:________________________________________________________
                                          (подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя
комиссии:                         ________________________________________________________
                                          (подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:             ________________________________________________________
                                        (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«___» _____________ 20__ года.  ____________________________________________________
                    (подпись, расшифровка подписи руководител  (его уполномоченного представителя)                  
муниципального   образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,                  
потребителя тепловой энергии,  в отношении  которого проводилась проверка готовности  
к отопительному периоду)

Приложение  4
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 30.06.2017 № 748 - ПА 

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду________/________ годов

Выдан   
 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, 
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась 
проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к 
отопительному периоду:

1. ;

2. ;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от «__» _________ 20__года №_____

 

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию 
по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение 2
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа 

от 13.06.2017 № 686-ПА

Состав
Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих

центрального отопления, на территории города Артемовского

1. Миронов Александр Иванович

- заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа – начальник Управления по городскому 
хозяйству и жилью Администрации Артемовского 
городского округа, председатель комиссии;

2. Артемова Ирина Юрьевна
- специалист 1 категории Управления по городскому 
хозяйству и жилью Администрации Артемовского 
городского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

3.
Юсупова Валентина Александровна - председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Артемовского городского округа; 

4. Сизова Ольга Витальевна
- ведущий специалист Комитета по архитектуре и 
градостроительству Артемовского городского округа;

5. Шабрашина Ольга Николаевна
- ведущий специалист Управления по городскому 
хозяйству и жилью Администрации Артемовского 
городского округа
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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

Правилам действий и способам защиты населения от чрезвычайных ситуаций обучено 40483 человек работающего населения округа, 35445 
человек неработающего населения и 2906 обучающихся. В целях обучения неработающего населения способам защиты и правилам действий при ЧС 
функционирует учебно-консультационный пункт.

За 2016 год на территории Артемовского городского округа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера зарегистрировано не 
было. Эвакуационные мероприятия на территории округа не проводились.

3.10. Организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией 
Охрану общественного порядка на территории Артемовского городского округа осуществляет отдел МВД России по Артемовскому району, 

муниципальной милиции на территории округа нет.

3.11. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке городского округа сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции

В Артемовском городском округе предоставлены следующие помещения для работы сотрудников, замещающих должности участковых 
уполномоченных полиции на обслуживаемом административном участке: 

1) по договору безвозмездного пользования от 18.02.2008 № 2008/3 для размещения участковых пунктов милиции переданы в безвозмездное 
пользование:

- помещения общей площадью 31,8 кв.м, по адресу: г. Артемовский, ул. Молодежи, 20;
- помещения общей площадью 63,4 кв.м, по адресу: г. Артемовский, ул. Достоевского, 14;
2) на основании дополнительного соглашения от 23.03.2009 № 2009/7 к договору безвозмездного 

пользования от 18.02.2008 № 2008/3 передано помещение общей площадью 22,3 кв.м, по адресу: г.Артемовский,  
пер. Заводской, 4;

3) на основании дополнительного соглашения от 06.07.2009  
№ 2009/13 к договору безвозмездного пользования от 18.02.2008 № 2008/3 передано помещение общей площадью 14 кв.м, по адресу: Артемовский 
р-н, п. Буланаш, ул.М.Горького, 29.

В течение 2016 года обращения от Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Артемовскому району по вопросу 
предоставления помещений, для работы сотрудников, замещающих должности участковых уполномоченных полиции в Администрацию Артемовского 
городского округа, не поступали.

3.12. До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности

До 01.01.2017 Администрацией Артемовского городского округа были заключены договоры найма служебных жилых помещений с сотрудниками 
ОМВД России по Артемовскому району:

- договор найма служебного жилого помещения от 24.12.2007 № 65-с. Договор расторгнут 30.12.2016
- договор найма служебного жилого помещения от 12.02.2009 №11-с. Договор утратил силу 01.01.2017 в связи с истечением срока.
- договор найма служебного жилого помещения от 23.07.2010 № 161-с (договор заключен на период прохождения службы).
По состоянию на 01.01.2017 в Администрации Артемовского городского округа на учете в целях предоставления служебных жилых помещений 

сотрудники ОМВД России по Артемовскому району не состоят.

3.13. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского округа, деятельности муниципальной 
пожарной охраны

Всего на территории Артемовского городского округа находится 205 пожарных гидрантов, из них в г. Артемовском - 109, в п. Буланаш - 96 
гидрантов. В 3 квартале 2016 года МБУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» совместно с ФГКУ «54 ОФПС по Свердловской области» 
было проведено полное обследование источников пожарного водоснабжения. В результате обследования было установлено, что из 109 гидрантов, 
расположенных в городе неисправно 37 гидрантов (33,9%), в п. Буланаш из 96 неисправен 41 гидрант (42,7%). В 2016 году осуществлен ремонт 17 
гидрантов, расположенных в г. Артемовском. Составлены сметы на ремонт гидрантов в п. Буланаш.

В 2016 году на реализацию мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа было освоено 
2624,35 тыс. руб., из них на приобретение печатной продукции по обеспечению безопасности людей на водных объектах (плакатов, брошюр, памяток) и 
запрещающих аншлагов израсходовано 60,65 тыс. руб.

На практические мероприятия, по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 2016 году направлено 2563,72 
тыс. руб., в том числе на создание противопожарных зон - 473,08 тыс. руб., на обустройство пожарных пирсов 603,5 тыс. руб., 
изготовление аншлагов по пожарной безопасности 122,3 тыс. руб., на приобретение оборудования для осуществления первичных 
мер пожарной безопасности - 55,05 тыс. рублей, на обустройство противопожарных искусственных водоемов и пожарных гидрантов 
784,80 тыс. руб., на ремонт пожарных гидрантов, находящихся в муниципальной собственности 290,00 тыс. руб., на замену 
громкоговорителей системы звукового оповещения населения в случае пожара 35,00 тыс. рублей, на субсидии добровольным пожарным -  
200 тыс. руб.

Не маловажной мерой по профилактике пожаров является пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности. В 2016 году проведено 
12 инструктажей по пожарной безопасности с работниками предприятий округа с охватом 576 человек и 18 проверок проведения учений по отработке 
действий в случае ЧС с охватом 2513 человека. Так же проведено 107 занятий по пожарной безопасности с детьми, с охватом 5681 человек и 8 рейдов по 
пожарной безопасности совместно с Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - ТКДН и ЗП), ОМВД и ОФПС. 
В методические папки в организации округа направлено 555 материалов, в 71 уголке безопасности размещена 271 памятка. На сайте Артемовского 
городского округа размещено 8 статей противопожарной направленности. Среди населения распространена 5991 памятка по пожарной безопасности.

В 2016 году на территории Артемовского городского округа зарегистрировано 59 пожаров I категории, (в 2015 году Продолжение в №29

Артемовское местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПЯТИЛЕТКА РАЗВИТИЯ

Программа Артемовского местного отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на выборах Губернатора Свердловской области
10 сентября 2017 года

Краткая версия

Артемовский

2017

ОБРАЩЕНИЕ Е.В. КУЙВАШЕВА К ЖИТЕЛЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ, ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

10 сентября 2017 года в Свердловской области состоятся выборы Губернатора Свердловской области, которые будут иметь ключевое значение 
для развития региона.

Свердловская область по праву считается опорным краем державы! По основным экономическим и социальным показателям область входит в 
десятку российских регионов-лидеров. У нас работают многие предприятия и организации, являющиеся гордостью страны. 

Все последние годы в Свердловской области активно реализуется курс Президента России Владимира Владимировича Путина. На территории 
региона осуществляются федеральные программы и проекты, направленные на повышение качества жизни свердловчан.

Мы сейчас находимся на том этапе, когда качественный прорыв, выход на новый уровень развития возможен и необходим. Для этого на всех уровнях 
управления при участии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сформирована единая команда, обладающая всеми необходимыми ресурсами: опытом, волей, 
ответственностью, просчитанной программой действий. Нами принята Стратегия социально-экономического развития Свердловской области до 2030 
года.

Задача программы «Пятилетка развития» – уже в ближайшие годы нарастить наши конкурентные преимущества, чтобы повысить уровень 
благополучия и достатка уральцев, сделать Свердловскую область одним из самых богатых и преуспевающих регионов страны, войти в тройку регионов-
лидеров России. Программа отвечает на главные вопросы, которые задают наши избиратели: какие действия предпримет губернатор и команда 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», чтобы каждый житель Свердловской области почувствовал улучшения в своей жизни.

Программа «Пятилетка развития» сформирована на основе сбора пожеланий и наказов жителей Свердловской области.
Призываю всех уральцев, все ответственные политические силы сплотиться, чтобы полностью реализовать в нашем регионе курс Президента 

России Владимира Владимировича Путина, добиться повышение качества жизни каждого жителя Свердловской области.
 

Е.В. КУЙВАШЕВ

1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

1.1. СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
За последние годы, благодаря партийному проекту «Детские сады – детям», в Артемовском городском округе успешно выполнена задача, 

поставленная Президентом России: все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. В рамках областной программы «Наша 
новая школа» ежегодно проводятся ремонты в школах Артемовского городского округа. Выросла зарплата учителей, что соответствует Майским Указам 
Президента, ведется большая работа по переподготовке преподавателей.

Сфера образования всегда была и остается безусловным приоритетом для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Система образования в Свердловской 
области должна стать конкурентоспособной и готовить кадры по наиболее востребованным в экономике специальностям. Для реализации этих задач в 
Свердловской области продолжат свою работу 3 региональных партийных проекта: «Уральская инженерная школа»; «Педагогические кадры XXI века»; 
«Качество образования как основа благополучия». Ведет свою работу Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования и профессиональной ориентации. На базе центра открыта площадка Дворца молодежи г. Екатеринбург по техническому творчеству и 
профессиональному образованию, проектируется новая школа на 800 мест по ул. Терешковой в городе Артемовский.

1.2. КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА
За последние пять лет продолжительность жизни уральцев выросла до 70 лет. Одной из важнейших задач программы «Пятилетка развития» является 

дальнейшее увеличение продолжительности жизни.
Одной из основных задач Партия видит создание условий для формирования здорового образа жизни у граждан, обеспечение населения доступной 

и качественной медицинской помощью. Ключевым проектом в сфере здравоохранения станет программа «Здоровое долголетие». В селе Покровском 
в ближайшее время открывается модульный ФАП, детская больница вошла в программу «Бережливая поликлиника», на базе родильного отделения  
создана «Больница доброжелательности к ребенку».

1.3. СЕМЬЯ И ДЕТСТВО
С 2012 года в Свердловской области отмечается увеличение рождаемости и естественный прирост населения. В Артемовском городском округе 

выросло количество многодетных семей. Одна из причин этого – введение по инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» дополнительного областного 
материнского капитала. При поддержке партийного проекта «России важен каждый ребенок» за последние годы для детей-сирот в Свердловской 
области строится больше квартир, чем в предыдущие годы. Приняты законы для развития семейных форм устройства, идет активная информационная 
кампания, благодаря которой большинство уральских сирот нашли новую семью.

Защита материнства и детства, поддержка семейных ценностей являются безусловным приоритетом для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 
Артемовском городском округе ведется проектирование строительства детского сада на 135 мест.

1.4.  ЗАЩИТА ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ
На сегодняшний день Свердловская область – один из лидеров в России по количеству социальных льгот. Количество и объем мер социальной 

помощи постоянно увеличивается. 
По инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ» и губернатора области реализуется комплексная программа «Старшее поколение». В рамках программы 

«Доступная среда» создаются рабочие места для инвалидов. 
Меры, предлагаемые Партией для поддержки пенсионеров, ветеранов и инвалидов, сосредоточены в проектах «Доступная среда», «Активное 

старшее поколение». В Артемовском городском округе проводится обучение пенсионеров, ветеранов и инвалидов новым технологиям.

1.5. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
За последние годы в порядок приведены многие знаковые объекты культуры: Свердловский академический театр музыкальной комедии, 

Свердловский областной Дворец народного творчества, Детская филармония, Екатеринбургский ТЮЗ, Нижнетагильский драматический театр и другие. 
По инициативе губернатора и Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реконструировано здание для «Коляда-театра», работает «Живой театр» А. Пантыкина. 
В городах области создаются новые музеи, сельские клубы. Завершено строительство Инновационного культурного центра в Первоуральске. В 
Артемовском городском округе, в поселке Буланаш проведена реконструкция кинотеатра, установлено современное оборудование для демонстрации 
фильмов и мировых премьер. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приложит все силы для того, чтобы создать условия для всестороннего развития личности, раскрытия талантов как 
жителей крупных городов, так и малых населенных пунктов.

1.6. ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В Артемовском городском округе ежегодно увеличивается количество объектов для активной и здоровой жизни молодежи. Проектируется 

реконструкция стадиона «Машиностроитель», проектируется строительство ФОКа в городе Артемовский. Открываются дворовые спортивные площадки 
в поселке Буланаш и городе Артемовский.  Условия для занятий физкультурой создаются и на селе. 

Создание условий для массовых занятий физкультурой, пропаганда здорового образа жизни постоянно находятся в сфере внимания Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Будет продолжена поддержка строительства ФОКов, бассейнов, ремонта школьных спортивных залов, дворовых кортов и 
спортивных площадок. Будут поддерживаться спортивные команды, защищающие честь Артемовского городского округа на областных,  российских и 
международных соревнованиях. 

2. СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ

2.1. ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ
В последние годы в Свердловской области строится больше жилья, чем строилось во времена Советского Союза. 
Жилищный вопрос – одна из тех проблем, которые волнуют жителей Артемовского городского округа больше всего. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

примет новые законодательные решения о поддержке жилищного строительства, расширении программы переселения из ветхого жилья.

2.2. НОВОЕ КАЧЕСТВО БАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ И ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
По инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Свердловской области приняты и реализуются программы развития и модернизации ЖКХ. Построены 

или реконструированы котельные в поселке Сосновый Бор, село Большое Трифонова, село Мироново, село Лебедкино. Масштабная областная 
программа благоустройства «Тысяча дворов» оказалась перевыполнена. За годы ее работы было благоустроено более 1300 дворов. В рамках 
программы были построенны дворовые площадки по ул. Мира, 7, Энгельса, 13.  В настоящее время указанная работа продолжается в рамках партийного 
проекта «Городская среда». Также были создано два муниципальных унитарных предприятия: Муниципальная управляющая компания «Наш дом» и 
муниципальное унитарное предприятие по благоустройству

Приоритетами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в жилищно-коммунальной сфере являются активное привлечение частных инвестиций в сферу ЖКХ, 
строительство, реконструкция систем и объектов коммунальной инфраструктуры, энергосбережение, развитие системы общественного контроля в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В рамках «Пятилетки развития» планируются мероприятия по комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры, обеспечению надежности 
и эффективности ее функционирования, повышению квалификации работников сферы ЖКХ, стимулированию частных инвестиций в отрасль, снижению 
аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры.

3. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
Свердловская область – один из экономических лидеров среди регионов России. Последние годы по росту экономики мы опережали многие 

среднероссийские показатели. Эта тенденция будет продолжена.

3.1. ПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Основа экономики Свердловской области – мощная промышленная база. Усилия губернатора и органов власти региона, направленные на 

сохранение уральской «оборонки», привели к тому, что эти предприятия загружены заказами. Настоящий рывок по вводу новых генерирующих 
мощностей произошел в последние годы в сфере энергетики. 

Задачи Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – преодоление кризисных явлений, создание благоприятных условий для бизнеса, регулярное повышение 
уровня оплаты труда в промышленности и энергетике. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» примет меры для снижения административных барьеров, препятствующих 
полноценному развитию бизнеса. 

3.2. РАЗВИТИЕ АПК
Свердловская область находится в зоне рискованного земледелия. Несмотря на это, большая часть продуктов, потребляемых свердловчанами, 

производится здесь, на Урале! 
Главная задача, которую ставит перед собой Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», – способствовать обеспечению региона качественной и дешевой 

продукцией уральского производства. Важнейшим элементом развития села, помимо поддержки производителей, является укрепление сельской 
инфраструктуры: ремонт дорог, газификация жилого сектора и сельхозпроизводства, строительство жилья и социальных объектов на селе.

3.3. ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ
Наш регион, расположенный между европейской и азиатской частями страны, – крупный транспортно-логистический узел Российской Федерации. 

За последние годы построен путепровод в Верхней Пышме, открыта автомобильная трасса «Ивдель – Ханты-Мансийск», запущено высокоскоростное 
железнодорожное сообщение между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, Каменском-Уральским, Кузино.

В Артемовском городском округе  регулярно ремонтируются основные муниципальные трассы, выделяются средства на ремонт дорог местного 
значения. 

3.4. ПОДДЕРЖКА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
Свердловская область опережает среднероссийский уровень по размеру среднедушевых доходов. По уровню зарплат наш регион входит в число 

11 субъектов-лидеров в Российской Федерации. 
Средняя заработная плата в Артемовском городском округе составляет 28265, 9 рублей.

3.5. ИННОВАЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
За последние годы по инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере развития предпринимательства принято 23 ключевых областных закона. 

Снижены налоги на прибыль для приоритетных инвестиционных проектов, оказывается поддержка резидентам особых экономических зон. Одним из 
приоритетов является создание условий для повышения конкурентоспособности промышленного, инновационного и предпринимательского потенциала 
экономики Свердловской области. Наша область должна стать центром международной конгрессно-выставочной деятельности. В Артемовском 
городском округе создано несколько экономических зон для повышения инвестиционной привлекательности. 

 
4. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Свердловская область удерживает лидирующие позиции по уровню поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. 
Для малого бизнеса в регионе введена льготная патентная система налогообложения, расширен перечень видов деятельности, подпадающих под 

эту систему, введены «налоговые каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в ряде сфер. Созданы и активно 
работают Гарантийный фонд, механизм льготного инвестиционного кредитования, Фонд микрофинансирования, система бизнес-инкубаторов. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» четко понимает: будут комфортные условия для бизнеса – будут рабочие места, будет достаточно средств в областной казне 
для выполнения всех социальных обязательств. 

5. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В Артемовском городском округе  действует 5 некоммерческих организаций. В городском округе сложились и последовательно формируются все 

необходимые и достаточные предпосылки для дальнейшего роста конструктивной и позитивной социальной активности гражданского общества.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» четко понимает, что только совместными усилиями, во взаимодействии с другими участниками гражданского общества будут 

достигнуты позитивные изменения в Артемовском городском округе. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

Мы вместе с Вами своим ежедневным трудом улучшаем жизнь в регионе, которым по праву можем гордиться. Только вместе мы сможем решить 
масштабные задачи в экономике и социальной сфере Среднего Урала, главная из которых – повышение качества жизни каждого жителя Свердловской 
области.

Для этого вся наша команда, представляющая Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», готова слаженно работать на благо уральцев, объединять людей, 
обеспечивать мир и согласие на территории Свердловской области, воплощать в реальных делах курс Президента России Владимира Владимировича 
Путина. 

Программа «ЕДИНОЙ РОССИИ» открыта для ваших предложений. Мы готовы взяться за реализацию ваших проектов, полезных для Свердловской 
области.

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ НАШ УРАЛ И ВСЮ РОССИЮ СИЛЬНЕЕ!

– 69 пожаров) и 219 возгораний (в 2015 году - 156 возгораний). При пожарах в 2016 году погибло 2 человека (в 2015 году 
– 6 человек, в том числе 1 ребенок), травмы получили 4 человека, в том числе 1 ребенок ( в 2015 году – 7, в том числе  
1 ребенок). Ущерб от пожаров в текущем году составил 2 954,0 тыс. руб., (в 2015 году - 926 тыс. руб.).

В 2016 году было зарегистрировано 9 лесных пожаров, на общей площади 23,32 гектара. Крупные лесные пожары на территории округа 
зарегистрированы не были.

Постановлением Администрации Артемовского городского округа от 24.10.2016 № 1171-ПА утвержден План мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на территории Артемовского городского округа в осенне-зимний период 2016- 2017 годов.

3.14. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа
Природоохранная деятельность на территории Артемовского городского округа направлена на обеспечение полномочий в области охраны 

окружающей среды в рамках реализации мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и обеспечение 
экологической безопасности территории» муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2014 № 1687-ПА (с изменениями и дополнениями), государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Свердловской области до 2020 
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП (с изменениями и дополнениями), а также 
мероприятий предприятий – природопользователей.

В 2016 году на реализацию природоохранных мероприятий было инвестировано 7 364,8 тыс. руб., из них средства: 
- областного бюджета в виде субсидий (на обустройство двух колодцев) – 121,5 тыс. руб., 
- местного бюджета – 4 067,7 тыс. руб.,
- организаций – 3 175,5 тыс. руб. 
В реализации мероприятий приняли участие организации, индивидуальные предприниматели, школьные, дошкольные коллективы и рганизации 

дополнительного образования, территориальные органы местного самоуправления Артемовского городского округа, Управление образования округа 
Артемовского городского округа, граждане.

В 2016 году выполнены работы по обустройству 5 источников нецентрализованного питьевого водоснабжения для обеспечения населения питьевой 
водой стандартного качества (обустройство колодцев: по ул.  Бабушкина,1а и ул. Бажова, 3 в г. Артемовский, по ул. Совхозная, 27 в с. Б. Трифоново, по 
ул. Старченкова, 27 в п. Красногвардейский, по ул. Заречная, 16 в с. Лебедкино).         

В 2016 году Артемовский городской округ принимал участие в конкурсе по реализации мероприятий по 
использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории Свердловской 
области («Родники»). По итогам участия в проекте «Родники» экологической бригаде МБОУ СОШ № 4 (директор – 
Ситник О.В., руководитель экологического отряда - Воробьева О.В.) вручено благодарственное письмо Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области за участие в реализации проекта «Родники» среди образовательных организаций.

3.15. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время

Управление образования Артемовского городского округа (далее – Управление образования) является отраслевым органом местного 
самоуправления, наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения Артемовского городского округа.  

В своей деятельности Управление образования руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа, муниципальными нормативными 
правовыми актами Артемовского городского округа и Положением, утвержденным Решением Думы Артемовского 
городского округа от 27.03.2014 № 450 с изменениями, внесенными Решением Думы Артемовского городского округа  
от 26.05.2016 № 821.

Деятельность муниципальной системы образования Артемовского городского округа осуществляется в соответствии с государственной   политикой 
в сфере образования и ориентирована на достижение целевых показателей, установленных:

1. Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования на 2016-2020 годы»;
2. Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в сфере образования и 

науки», № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
3. Государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013  
№ 1262-ПП;

4. Муниципальной программой «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов», утвержденной 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 19.08.2014 № 1128-ПА;

5. Муниципальной комплексной программой повышения качества жизни населения Артемовского городского округа до 2018 года «Новое качество 
жизни уральцев», утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от 25.04.2013 № 588-ПА;

6. Стратегии действий в интересах детей Артемовского городского округа на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 25.04.2013 № 588-ПА.

3.15.1. Во исполнение полномочия по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами) на территории Артемовского городского округа создана и функционирует сеть муниципальных 
образовательных учреждений.

Основное, среднее общее образование.
С учетом организационно-правового статуса функционирует: 
- 5 автономных общеобразовательных учреждения № 1,8,12, 21, 56.
- 15 бюджетных общеобразовательных учреждений № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 27.
Из 20 общеобразовательных организаций:
- 8 - городских общеобразовательных организаций, 
- 12 – расположены в сельской местности.
В 2016-2017 учебном году общее количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях составило 6134 человека (в 

2015 году - 6032); из них 6060 человек осваивали образовательные программы в очной форме, 40 человек - в форме индивидуального обучения на 
дому, 74 человека - в вечерней (очно-заочной) форме на базе МБОУ СОШ № 6; 2 человека осваивали образовательные программы в форме семейного 
образования.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Площадь Советов,3,  г. Артемовский,
Свердловская  область, 623780
Телефон (34363)  2-45-20
Факс (34363) 2-41-51
e-mail:  adm@artemovsky66.ru

от _12.07.2017 № _4268/16_

на № __________от _____________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах 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»

10 июля 2016 года с 17.00 до 17.30 часов (время местное) в кабинете     № 2 Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа, по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19 были проведены публичные слушания 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»

Основания для проведения:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав Артемовского городского округа;
- Положение «О порядке  организации и проведении публичных слушаний на территории Артемовского  городского округа», принятым решением 

Артемовской Думы от 22.12.2005 № 612 (в редакции решения Думы Артемовского городского округа от 21.02.2012 № 47);
- Постановление главы Артемовского городского округа 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».

Официальная публикация:
- газета «Артемовский рабочий» от 07 июля 2017 года № 27 (10736), официальный сайт Артемовского городского округа в сети Интернет www.

artemovsky66.ru.

Количество участников публичных слушаний: 7 человек.

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Проект планировки территории и проект 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», выполненный в соответствии с требованиями, установленными статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
рассмотренный на публичных слушаниях в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, одобрить и рекомендовать к 
утверждению.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту  планировки территории и проекту 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»  в газете «Артемовский рабочий» и разместить на  официальном 
сайте Артемовского городского округа в сети Интернет www.artemovsky66.ru.

Глава 
Артемовского городского округа                                     

 А.В. САМОЧЕРНОВ

ПРОТОКОЛ 
собрания участников 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»

Дата проведения – 10.07.2017                                                                                              
Время проведения - 17.00-17.30
Место проведения –  кабинет № 2 Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа, по адресу: Свердловская 

область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19

Состав участников слушаний:
жители г. Артемовского (7 человек),  председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа, специалист 

Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа.
Список участников публичных слушаний прилагается к протоколу.

Председательствует:
Булатова Н.В. – председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа, председатель.
Шипицына В.И. –  специалист 1 категории Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа, секретарь. 

Повестка дня:
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.

Слушали:
Булатову Н.В. (председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа): -  представляем вам на 

рассмотрение и обсуждение проект планировки территории и проект 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», разработанный производственным отделением «Артемовские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - 
«Свердловэнерго».

Проект планировки территории и проект 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» в установленном порядке был размещен на официальном сайте Администрации Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

В кабинете № 2 Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа, по адресу: Свердловская область,                  г. 
Артемовский, ул. Ленина, 19 для обозрения был размещен демонстрационный  материал.

Возражений и предложений от участников публичный слушаний не поступило.

По результатам публичных слушаний открытым голосованием единогласно принято следующее решение: на основании представленной 
информации и полученных разъяснений, участники публичных слушаний считают возможным и целесообразным утверждение 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».

Итоги голосования по проекту 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»:

За – 7        Против – 0       Воздержались – 0 

Председатель      Н.В. БУЛАТОВА

Секретарь      В.И. ШИПИЦЫНА

 АДМИНИСТРАЦИЯ
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Площадь Советов,3,  г. Артемовский,
Свердловская  область, 623780
Телефон (34363)  2-45-20
Факс (34363) 2-41-51
e-mail:  adm@artemovsky66.ru

от _12.07.2017 № _4269/16_

на № __________от _____________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах 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»

10 июля 2016 года с 17.30 до 18.00 часов (время местное) в кабинете     № 2 Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского 
округа, по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19 были проведены публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту 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».

Основания для проведения:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав Артемовского городского округа;
- Положение «О порядке  организации и проведении публичных слушаний на территории Артемовского  городского округа», принятым решением 

Артемовской Думы от 22.12.2005 № 612 (в редакции решения Думы Артемовского городского округа от 21.02.2012 № 47);
- Постановление главы Артемовского городского округа 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».

Официальная публикация:
- газета «Артемовский рабочий» от 07 июля 2017 года № 27 (10736), официальный сайт Артемовского городского округа в сети Интернет www.

artemovsky66.ru.

Количество участников публичных слушаний: 7 человек.

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Проект планировки территории и проект 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», выполненный в соответствии с требованиями, 
установленными статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотренный на публичных слушаниях в соответствии со ст. 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, одобрить и рекомендовать к утверждению.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту  планировки территории и проекту 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» в газете «Артемовский рабочий» и разместить на  официальном сайте Артемовского городского округа в сети Интернет www.arte-
movsky66.ru.

Глава 
Артемовского городского округа                                     

 А.В. САМОЧЕРНОВ

ПРОТОКОЛ 
собрания участников 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»

Дата проведения – 10.07.2017                                                                                              
Время проведения - 17.30-18.00
Место проведения –  кабинет № 2 Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа, по адресу: Свердловская 

область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19

Состав участников слушаний:
жители г. Артемовского (7 человек),  председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа, специалист 

Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа.
Список участников публичных слушаний прилагается к протоколу.

Председательствует:
Булатова Н.В. – председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа, председатель.
Шипицына В.И. –  специалист 1 категории Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа, секретарь. 

Повестка дня:
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.

Слушали:
Булатову Н.В. (председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа): -  представляем вам на рассмотрение 

и обсуждение проект планировки территории и проект 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», разработанный производственным отделением 
«Артемовские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго».

Проект планировки территории и проект 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» в установленном порядке был размещен на официальном 
сайте Администрации Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

В кабинете № 2 Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа, по адресу: Свердловская область,                  г. 
Артемовский, ул. Ленина, 19 для обозрения был размещен демонстрационный  материал.

Возражений и предложений от участников публичный слушаний не поступило.

По результатам публичных слушаний открытым голосованием единогласно принято следующее решение: на основании представленной 
информации и полученных разъяснений, участники публичных слушаний считают возможным и целесообразным утверждение 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».

Итоги голосования по проекту планировки территории и проекту 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»:

За – 7        Против – 0       Воздержались – 0 

Председатель      Н.В. БУЛАТОВА

Секретарь      В.И. ШИПИЦЫНА

Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 191

Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Мироново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня 

Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Территориальный орган местного самоуправления села Мироново с подведомственной 
территорией населенных пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино 
(далее по тексту – Территориальный орган местного самоуправления) создан для решения вопросов 
местного значения Артемовского городского округа на территории сельских населенных пунктов, 
входящих в состав территории Артемовского городского округа: села Мироново, деревни Бучино, 
деревни Луговая, деревни Родники, села Липино. 

2. Территориальный орган местного самоуправления в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа, настоящим 
Положением, иными муниципальными нормативными правовыми актами.

3. Территориальный орган местного самоуправления в соответствии с федеральным 
законодательством наделен правами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит 
государственной регистрации в качестве юридического лица.

4. Территориальный орган местного самоуправления вправе от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде 
в качестве истца и ответчика.

5. Территориальный орган местного самоуправления имеет печать с изображением герба 
Артемовского городского округа, необходимые для осуществления своей деятельности печати, 
штампы, бланки.

6. Территориальный орган местного самоуправления отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Территориального органа 
местного самоуправления несет Артемовский городской округ.

7. Полное наименование Территориального органа местного самоуправления – 
Территориальный орган местного самоуправления села Мироново с подведомственной территорией 
населенных пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино;

сокращенного наименования в соответствии с Уставом Артемовского городского округа не 
имеется.

Местонахождение Территориального органа местного самоуправления – Российская 
Федерация, Свердловская область, Артемовский район, село Мироново, улица Молодежная, д. 7.

Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, Артемовский район, село Мироново, улица 
Молодежная, д. 7.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

8. К полномочиям Территориального органа местного самоуправления относятся:
1) организация на подведомственной территории электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 192

Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
поселка Буланаш

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Территориальный орган местного самоуправления поселка Буланаш (далее по тексту 

– Территориальный орган местного самоуправления) создан для решения вопросов местного 
значения Артемовского городского округа на территории сельского населенного пункта, входящего 
в состав территории Артемовского городского округа: поселка Буланаш. 

2. Территориальный орган местного самоуправления в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа, настоящим 
Положением, иными муниципальными нормативными правовыми актами.

3. Территориальный орган местного самоуправления в соответствии с федеральным 
законодательством наделен правами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит 
государственной регистрации в качестве юридического лица.

4. Территориальный орган местного самоуправления вправе от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде 
в качестве истца и ответчика.

5. Территориальный орган местного самоуправления имеет печать с изображением герба 
Артемовского городского округа, необходимые для осуществления своей деятельности печати, 
штампы, бланки.

6. Территориальный орган местного самоуправления отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Территориального органа 
местного самоуправления несет Артемовский городской округ.

7. Полное наименование Территориального органа местного самоуправления – 
Территориальный орган местного самоуправления поселка Буланаш;

сокращенного наименования в соответствии с Уставом Артемовского городского округа не 
имеется.

Местонахождение Территориального органа местного самоуправления – Российская 
Федерация, Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, площадь Театральная, 
д.1А.

Почтовый адрес: 623794, Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, 
площадь Театральная, д.1А.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
8. К полномочиям Территориального органа местного самоуправления относятся:
1) организация на подведомственной территории электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на 
подведомственной территории и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест); содействие органу, 
осуществляющему муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения на подведомственной территории, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; Продолжение в №29

Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 193

Положение о Территориальном органе местного самоуправления
села Мостовского с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня 

Лисава, деревня Налимово

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Территориальный орган местного самоуправления села Мостовского с подведомственной 
территорией населенных пунктов: деревня Лисава, деревня Налимово (далее по тексту – 
Территориальный орган местного самоуправления) создан для решения вопросов местного 
значения Артемовского городского округа на территории сельских населенных пунктов, входящих 
в состав территории Артемовского городского округа: села Мостовского, деревни Лисава, деревни 
Налимово. 

2. Территориальный орган местного самоуправления в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа, настоящим 
Положением, иными муниципальными нормативными правовыми актами.

3. Территориальный орган местного самоуправления в соответствии с федеральным 
законодательством наделен правами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит 
государственной регистрации в качестве юридического лица.

4. Территориальный орган местного самоуправления вправе от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде 
в качестве истца и ответчика.

5. Территориальный орган местного самоуправления имеет печать с изображением герба 
Артемовского городского округа, необходимые для осуществления своей деятельности печати, 
штампы, бланки.

6. Территориальный орган местного самоуправления отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Территориального органа 
местного самоуправления несет Артемовский городской округ.

7. Полное наименование Территориального органа местного самоуправления – 
Территориальный орган местного самоуправления села Мостовского с подведомственной 
территорией населенных пунктов: деревня Лисава, деревня Налимово;

сокращенного наименования в соответствии с Уставом Артемовского городского округа не 
имеется.

Местонахождение Территориального органа местного самоуправления – Российская 
Федерация, Свердловская область, Артемовский район, село Мостовское, ул. Ленина, д. 18.

Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, Артемовский район, село Мостовское, ул. 
Ленина, д. 18.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

8. К полномочиям Территориального органа местного самоуправления относятся:
1) организация на подведомственной территории электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

Продолжение в №29
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Продолжение в №29

Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года №  194

Положение о Территориальном органе местного самоуправления
села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: 

деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Территориальный орган местного самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка 
(далее по тексту – Территориальный орган местного самоуправления) создан для решения вопросов 
местного значения Артемовского городского округа на территории сельских населенных пунктов, 
входящих в состав территории Артемовского городского округа: села Большое Трифоново, деревня 
Малое Трифоново, поселок Кислянка.

2. Территориальный орган местного самоуправления в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа, настоящим 
Положением, иными муниципальными нормативными правовыми актами.

3. Территориальный орган местного самоуправления в соответствии с федеральным 
законодательством наделен правами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит 
государственной регистрации в качестве юридического лица.

4. Территориальный орган местного самоуправления вправе от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде 
в качестве истца и ответчика.

5. Территориальный орган местного самоуправления имеет печать с изображением герба 
Артемовского городского округа, необходимые для осуществления своей деятельности печати, 
штампы, бланки.

6. Территориальный орган местного самоуправления отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Территориального органа 
местного самоуправления несет Артемовский городской округ.

7. Полное наименование Территориального органа местного самоуправления – 
Территориальный орган местного самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной 
территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка;

сокращенного наименования в соответствии с Уставом Артемовского городского округа не 
имеется.

Местонахождение Территориального органа местного самоуправления – Российская 
Федерация, Свердловская область, Артемовский район, село Большое Трифоново, улица Советская, 
д. 13А.

Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, Артемовский район, село Большое Трифоново, 
улица Советская, д. 13А.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

8. К полномочиям Территориального органа местного самоуправления относятся:
1) организация на подведомственной территории электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на 
подведомственной территории и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест); содействие органу, 
осуществляющему муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения на подведомственной территории, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

3) участие в профилактике на подведомственной территории терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
соответствии с решениями антитеррористической комиссии Артемовского городского округа;

4) организация на подведомственной территории мероприятий по охране окружающей среды;
5) обеспечение первичных мер пожарной безопасности на подведомственной территории. 

Разработка предложений о включении в ежегодный План мероприятий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в Артемовском городском округе  мероприятий, реализуемых на 
подведомственной территории; взаимодействие с организациями, обеспечивающими реализацию 
мероприятий указанного Плана на подведомственной территории, в целях контроля за их 
своевременным и надлежащим выполнением;

6) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на подведомственной территории, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
подведомственной территории, а также организация выполнения решений комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Артемовского городского округа; эвакуационной комиссии Артемовского городского округа;

8) содействие в подборе и предоставлении помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке подведомственной территории сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 195

Положение о Территориальном органе местного самоуправления
поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок 

Белый Яр, село Писанец

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Территориальный орган местного самоуправления поселка Сосновый Бор с 
подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец (далее по 
тексту – Территориальный орган местного самоуправления) создан для решения вопросов местного 
значения Артемовского городского округа на территории сельских населенных пунктов, входящих 
в состав территории Артемовского городского округа: поселка Сосновый Бор, поселка Белый Яр, 
села Писанец. 

2. Территориальный орган местного самоуправления в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа, настоящим 
Положением, иными муниципальными нормативными правовыми актами.

3. Территориальный орган местного самоуправления в соответствии с федеральным 
законодательством наделен правами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит 
государственной регистрации в качестве юридического лица.

4. Территориальный орган местного самоуправления вправе от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде 
в качестве истца и ответчика.

5. Территориальный орган местного самоуправления имеет печать с изображением герба 
Артемовского городского округа, необходимые для осуществления своей деятельности печати, 
штампы, бланки.

6. Территориальный орган местного самоуправления отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Территориального органа 
местного самоуправления несет Артемовский городской округ.

7. Полное наименование Территориального органа местного самоуправления – 
Территориальный орган местного самоуправления поселка Сосновый Бор с подведомственной 
территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец;

сокращенного наименования в соответствии с Уставом Артемовского городского округа не 
имеется.

Местонахождение Территориального органа местного самоуправления – Российская 
Федерация, Свердловская область, Артемовский район, поселок Сосновый Бор, улица Иванова, д. 2.

Почтовый адрес: 623771, Свердловская область, Артемовский район, поселок Сосновый Бор, 
улица Иванова, д. 2.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

8. К полномочиям Территориального органа местного самоуправления относятся:
1) организация на подведомственной территории электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на 
подведомственной территории и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест); содействие органу, 
осуществляющему муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения на подведомственной территории, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

3) участие в профилактике на подведомственной территории терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
соответствии с решениями антитеррористической комиссии Артемовского городского округа;

4) организация на подведомственной территории мероприятий по охране окружающей среды;
5) обеспечение первичных мер пожарной безопасности на подведомственной территории. 

Разработка предложений о включении в ежегодный План мероприятий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в Артемовском городском округе  мероприятий, реализуемых на 
подведомственной территории; взаимодействие с организациями, обеспечивающими реализацию 
мероприятий указанного Плана на подведомственной территории, в целях контроля за их 
своевременным и надлежащим выполнением;

6) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на подведомственной территории, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
подведомственной территории, а также организация выполнения решений комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Артемовского городского округа; эвакуационной комиссии Артемовского городского округа;

8) содействие в подборе и предоставлении помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке подведомственной территории сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

Продолжение в №29

Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года №  196

Положение о Территориальном органе местного самоуправления
села Лебедкино с подведомственной территорией населенных пунктов: 

поселок Боровской, село Антоново, село Бичур

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Территориальный орган местного самоуправления села Лебедкино с подведомственной 
территорией населенных пунктов: поселок Боровской, село Антоново, село Бичур (далее по тексту 
– Территориальный орган местного самоуправления) создан для решения вопросов местного 
значения Артемовского городского округа на территории сельских населенных пунктов, входящих 
в состав территории Артемовского городского округа: села Лебедкино, поселка Боровской, села 
Антоново, села Бичур. 

2. Территориальный орган местного самоуправления в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа, настоящим 
Положением, иными муниципальными нормативными правовыми актами.

3. Территориальный орган местного самоуправления в соответствии с федеральным 
законодательством наделен правами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит 
государственной регистрации в качестве юридического лица.

4. Территориальный орган местного самоуправления вправе от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде 
в качестве истца и ответчика.

5. Территориальный орган местного самоуправления имеет печать с изображением герба 
Артемовского городского округа, необходимые для осуществления своей деятельности печати, 
штампы, бланки.

6. Территориальный орган местного самоуправления отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Территориального органа 
местного самоуправления несет Артемовский городской округ.

7. Полное наименование Территориального органа местного самоуправления – 
Территориальный орган местного самоуправления села Лебедкино с подведомственной 
территорией населенных пунктов: поселок Боровской, село Антоново, село Бичур;

сокращенного наименования в соответствии с Уставом Артемовского городского округа не 
имеется.

Местонахождение Территориального органа местного самоуправления – Российская 
Федерация, Свердловская область, Артемовский район, село Лебедкино, улица Гагарина, д.1.

Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, Артемовский район, село Лебедкино, улица 
Гагарина, д.1.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

8. К полномочиям Территориального органа местного самоуправления относятся:
1) организация на подведомственной территории электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на 
подведомственной территории и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест); содействие органу, 
осуществляющему муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения на подведомственной территории, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; Продолжение в №29

Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 198

Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
села Шогринское с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок 

Брагино, село Сарафаново

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Территориальный орган местного самоуправления села Шогринское с подведомственной 
территорией населенных пунктов: поселок Брагино, село Сарафаново (далее по тексту – 
Территориальный орган местного самоуправления) создан для решения вопросов местного 
значения Артемовского городского округа на территории сельских населенных пунктов, входящих 
в состав территории Артемовского городского округа: села Шогринское, поселка Брагино, села 
Сарафаново. 

2. Территориальный орган местного самоуправления в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа, настоящим 
Положением, иными муниципальными нормативными правовыми актами.

3. Территориальный орган местного самоуправления в соответствии с федеральным 
законодательством наделен правами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит 
государственной регистрации в качестве юридического лица.

4. Территориальный орган местного самоуправления вправе от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде 
в качестве истца и ответчика.

5. Территориальный орган местного самоуправления имеет печать с изображением герба 
Артемовского городского округа, необходимые для осуществления своей деятельности печати, 
штампы, бланки.

6. Территориальный орган местного самоуправления отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Территориального органа 
местного самоуправления несет Артемовский городской округ.

7. Полное наименование Территориального органа местного самоуправления – 
Территориальный орган местного самоуправления села Шогринское с подведомственной 
территорией населенных пунктов: поселок Брагино, село Сарафаново;

сокращенного наименования в соответствии с Уставом Артемовского городского округа не 
имеется.

Местонахождение Территориального органа местного самоуправления – Российская 
Федерация, Свердловская область, Артемовский район, село Шогринское, ул. 8 Марта, д. 366.

Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, Артемовский район, село Шогринское, ул. 8 
Марта, д. 366.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

8. К полномочиям Территориального органа местного самоуправления относятся:
1) организация на подведомственной территории электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на 
подведомственной территории и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест); содействие органу, 
осуществляющему муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения на подведомственной территории, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

3) участие в профилактике на подведомственной территории терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
соответствии с решениями антитеррористической комиссии Артемовского городского округа;

4) организация на подведомственной территории мероприятий по охране окружающей среды;
5) обеспечение первичных мер пожарной безопасности на подведомственной территории. 

Разработка предложений о включении в ежегодный План мероприятий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в Артемовском городском округе  мероприятий, реализуемых на 
подведомственной территории; взаимодействие с организациями, обеспечивающими реализацию 
мероприятий указанного Плана на подведомственной территории, в целях контроля за их 
своевременным и надлежащим выполнением;

6) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на подведомственной территории, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
подведомственной территории, а также организация выполнения решений комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Артемовского городского округа; эвакуационной комиссии Артемовского городского округа;

Продолжение в №29

Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от  29 июня 2017 года № 199

Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
поселка Незевай 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Территориальный орган местного самоуправления поселка Незевай (далее по тексту 
– Территориальный орган местного самоуправления) создан для решения вопросов местного 
значения Артемовского городского округа на территории сельского населенного пункта, входящего 
в состав территории Артемовского городского округа: поселка Незевай. 

2. Территориальный орган местного самоуправления в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа, настоящим 
Положением, иными муниципальными нормативными правовыми актами.

3. Территориальный орган местного самоуправления в соответствии с федеральным 
законодательством наделен правами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит 
государственной регистрации в качестве юридического лица.

4. Территориальный орган местного самоуправления вправе от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде 
в качестве истца и ответчика.

5. Территориальный орган местного самоуправления имеет печать с изображением герба 
Артемовского городского округа, необходимые для осуществления своей деятельности печати, 
штампы, бланки.

6. Территориальный орган местного самоуправления отвечает по своим обязательствам 
находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Территориального органа 
местного самоуправления несет Артемовский городской округ.

7. Полное наименование Территориального органа местного самоуправления – 
Территориальный орган местного самоуправления поселка Незевай;

сокращенного наименования в соответствии с Уставом Артемовского городского округа не 
имеется.

Местонахождение Территориального органа местного самоуправления – Российская 
Федерация, Свердловская область, Артемовский район, поселок Незевай, улица Новая, д.2А.

Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, Артемовский район, поселок 
Красногвардейский, улица Новая, д. 2А.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

8. К полномочиям Территориального органа местного самоуправления относятся:
1) организация на подведомственной территории электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения на 
подведомственной территории и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест); содействие органу, 
осуществляющему муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения на подведомственной территории, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

3) участие в профилактике на подведомственной территории терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
соответствии с решениями антитеррористической комиссии Артемовского городского округа;

4) организация на подведомственной территории мероприятий по охране окружающей среды;
5) обеспечение первичных мер пожарной безопасности на подведомственной территории. 

Разработка предложений о включении в ежегодный План мероприятий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в Артемовском городском округе  мероприятий, реализуемых на 
подведомственной территории; взаимодействие с организациями, обеспечивающими реализацию 
мероприятий указанного Плана на подведомственной территории, в целях контроля за их 
своевременным и надлежащим выполнением;

6) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на подведомственной территории, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
подведомственной территории, а также организация выполнения решений комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Артемовского городского округа; эвакуационной комиссии Артемовского городского округа;

8) содействие в подборе и предоставлении помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке подведомственной территории сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

19 заседание 
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года                          № 197

О внесении изменений в Положение о Территориальном органе местного 
самоуправления села Покровское с подведомственной территорией населенного пункта 

поселка Заболотье

Рассмотрев представление главы Артемовского городского округа, в целях приведения 
Положения о Территориальном органе местного самоуправления села Покровское с 
подведомственной территорией населенного пункта поселка Заболотье 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 Покровское с подведомственной территорией населенного пункта поселка Заболотье, 
утвержденное решением   Артемовской    Думы   от  12.12.2005 № 598 (с изменениями, внесенными 
решениями Думы Артемовского городского  округа  от  16.02.2006  №  642, от 30.09.2010 № 924, 
от 24.02.2011 № 1035, от 31.03.2011 № 1074, от 24.11.2011 № 1226, от 31.05.2012 № 107) (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 
Покровское 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 Покровское.

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  29 июня 2017 года № 197

Положение о Территориальном органе местного самоуправления села Покровское с 
подведомственной территорией населенного пункта поселка Заболотье

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Территориальном органе местного самоуправления села Покровское с подведомственной 
территорией населенного пункта поселка Заболотье (далее по тексту – Территориальный орган 
местного самоуправления) создан для решения вопросов местного значения Артемовского 
городского округа на территории сельских населенных пунктов, входящих в состав территории 
Артемовского городского округа: села Покровское, поселка Заболотье.

2. Территориальный орган местного самоуправления в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, действующим федеральным законодательством, 
законодательством Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа, настоящим 
Положением, иными муниципальными нормативными правовыми актами.

3. Территориальный орган местного самоуправления в соответствии с федеральным 
законодательством наделен правами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций, и подлежит 
государственной регистрации в качестве юридического лица.

4. Территориальный орган местного самоуправления вправе от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде 
в качестве истца и ответчика.

Продолжение в №29

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

19 заседание 
РЕШЕНИЕ

от 29 июня 2017 года                          №  204

О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в 
Артемовском городском округе, утвержденное решением Думы Артемовского городского 

округа от 26.02.2015 № 624 

Рассмотрев представленный главой Артемовского городского округа проект решения Думы 
Артемовского городского округа «О внесении дополнений в Положение о бюджетном процессе в 
Артемовском городском округе, утвержденное решением Думы Артемовского городского округа 
от 26.02.2015 № 624», руководствуясь  Федеральными законами от 22.10.2014      № 311-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 29.12.2015 № 406-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 15.02.2016 
№ 23-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»,   решением Думы 
Артемовского городского округа от 29.09.2016 № 3 «О внесении изменений в Устав Артемовского 
городского округа», статьями 23, 57 Устава Артемовского городского округа,

Дума Артемовского городского округа  
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Артемовском городском округе, утвержденное 

решением Думы Артемовского городского округа от 26.02.2015 № 624 с изменениями, внесенными 
решением Думы Артемовского городского округа от 23.04.2015 № 648, следующие изменения и 
дополнения (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Артемовский рабочий» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 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

Продолжение в №29
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Продолжение в №29

459

        Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации  
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов 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 
Российской Федерации  по 
предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг”  за счет средств 
федерального бюджета

10 03 9120252500 000 53 481,0 53 461,0

460           Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 9120252500 610 53 481,0 53 461,0

461

        Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области  в 
соответствии с Законом Свердловской 
области “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг” за счет средств 
областного бюджета

10 03 9120349200 000 137 
740,0 128 962,0

462           Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 9120349200 610 137 
740,0 128 962,0

463

        Оказание дополнительных мер 
социальной поддержки Почетным 
гражданам Артемовского городского 
округа

10 03 9120429320 000 268,0 268,0

464
          Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 9120429320 320 268,0 268,0

465

        Оказание дополнительных 
мер социальной поддержки 
малообеспеченным категориям 
населения и гражданам, пострадавшим в 
результате чрезвычайных ситуаций

10 03 9120529330 000 20,0 20,0

466
          Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 9120529330 320 20,0 20,0

467
        Оказание дополнительных мер 
социальной помощи больным с 
хронической почечной недостаточностью

10 03 9120729310 000 1 700,0 1 700,0

468
          Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 9120729310 320 1 700,0 1 700,0

469

        Организация доставки малоимущих 
жителей сельской местности, 
находящихся в контакте с больными 
туберкулезом или принадлежащих 
к социальным группам высокого 
риска заболевания туберкулезом к 
месту проведения профилактических 
флюорографических осмотров

10 03 9120829010 000 80,3 80,3

470
          Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 9120829010 320 80,3 80,3

471

        Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 
по предоставлению компенсации 
отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме за 
счет средств федерального бюджета

10 03 9121254620 000 0,0 0,0

472           Субсидии бюджетным учреждениям 10 03 9121254620 610 0,0 0,0

473

        Предоставление социальных выплат 
на приобретение (строительство) 
жилья молодым семьям (в рамках 
софинансирования)

10 03 91Ж01L0200 000 2 300,0 2 300,0

474
          Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 91Ж01L0200 320 2 300,0 2 300,0

475

        Предоставление социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья 
гражданам, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам (в рамках 
софинансирования)

10 03 91И01L0180 000 700,0 700,0

476
          Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 91И01L0180 320 700,0 700,0

477

        Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов за счет средств 
областного бюджета

10 03 91И01R0180 000 0,0 0,0

478
          Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 91И01R0180 320 0,0 0,0

479

        Предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий за счет 
средств областного бюджета

10 03 91Р0149500 000 0,0 0,0

480
          Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 91Р0149500 320 0,0 0,0

481

        Предоставление региональных 
социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий (в рамках 
софинансирования)

10 03 91Р01S9500 000 600,0 600,0

482
          Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 91Р01S9500 320 600,0 600,0

483     Другие вопросы в области социальной 
политики 10 06 0000000000 000 420,0 420,0

484
      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

10 06 9100000000 000 420,0 420,0

485
        Оказание финансовой поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям

10 06 9111129380 000 420,0 420,0

486

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

10 06 9111129380 630 420,0 420,0

487         Создание доступной среды для 
людей с ограниченными возможностями 10 06 9121129390 000 0,0 0,0

488
          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 9121129390 240 0,0 0,0

489   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 0000000000 000 14 433,9 14 433,9
490     Массовый спорт 11 02 0000000000 000 13 122,0 13 122,0

491
      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

11 02 9100000000 000 13 122,0 13 122,0

492         Строительство стадиона в с. 
Покровское 11 02 9140068013 000 0,0 0,0

493

          Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственности

11 02 9140068013 460 0,0 0,0

494
        Строительство здания физкультурно-
оздоровительного комплекса по ул. 
Терешковой в г. Артемовский

11 02 9140068053 000 0,0 0,0

495

          Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственности

11 02 9140068053 460 0,0 0,0

496

        Организация  и проведение 
мероприятий, оказание услуг в сфере 
физической культуры и спорта, оказание 
финансовой поддержки спортивным 
организациям, общественным 
федерациям

11 02 9140128010 000 13 122,0 13 122,0

497           Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 11 02 9140128010 110 1 100,0 1 100,0

498
          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 9140128010 240 806,0 806,0

499           Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 9140128010 610 11 216,0 11 216,0

500

        Создание спортивных 
площадок (оснащение спортивным 
оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой

11 02 9140228020 000 0,0 0,0

501           Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 9140228020 610 0,0 0,0

502

        Приобретение быстровозводимых 
конструкций для занятий физической 
культурой и спортом и оборудования 
для них

11 02 9140328030 000 0,0 0,0

503
          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 9140328030 240 0,0 0,0

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

504           Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 9140328030 610 0,0 0,0
505     Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 11 05 0000000000 000 1 311,9 1 311,9

506
      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

11 05 9100000000 000 1 311,9 1 311,9

507
        Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

11 05 91Б0221010 000 1 311,9 1 311,9

508
          Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

11 05 91Б0221010 120 1 256,5 1 256,5

509
          Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 05 91Б0221010 240 55,4 55,4

510           Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 11 05 91Б0221010 850 0,0 0,0

511   СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 0000000000 000 2 300,0 2 300,0
512     Периодическая печать и издательства 12 02 0000000000 000 2 300,0 2 300,0

513
      Муниципальная программа “Развитие 
Артемовского городского округа на 
период до 2020 года”

12 02 9100000000 000 2 300,0 2 300,0

514         Организация предоставления услуг 
(выполнения работ) в сфере печати 12 02 9110320340 000 2 300,0 2 300,0

515           Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 9110320340 610 2 300,0 2 300,0
516   ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 0000000000 000 119,9 119,9

517     Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 13 01 0000000000 000 119,9 119,9

518

      Муниципальная программа 
“Управление муниципальными 
финансами Артемовского городского 
округа до 2020 года”

13 01 9900000000 000 119,9 119,9

519
        Исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального долга 
Артемовского городского округа

13 01 9920320130 000 119,9 119,9

520           Обслуживание муниципального 
долга 13 01 9920320130 730 119,9 119,9

521 Всего расходов: 1 731 
873,2

1 719 
774,2

Приложение 7
к решению Думы

Артемовского городского округа
от 01 июня 2017 года № 176

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

Номер 
строки

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Код 
ведом-

ства

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс. руб.

1   Главный распорядитель:   Администрация 
Артемовского городского округа 901 0000 0000000000 000 642 176,3

2       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000000 000 85 578,9

3
        Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

901 0102 0000000000 000 1 826,4

4           Глава муниципального образования 901 0102 7000021030 000 1 826,4

5

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0102 7000021030 100 1 826,4

6               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0102 7000021030 120 1 826,4

7

        Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

901 0104 0000000000 000 56 007,6

8
          Развитие информационных технологий 
на территории Артемовского городского 
округа

901 0104 9110120220 000 1 367,2

9
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 9110120220 200 1 367,2

10
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 9110120220 240 1 367,2

11
          Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

901 0104 91Б0221010 000 29 654,8

12

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0104 91Б0221010 100 24 110,3

13               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0104 91Б0221010 120 24 110,3

14
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 91Б0221010 200 5 374,0

15
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 91Б0221010 240 5 374,0

16             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 0104 91Б0221010 300 162,3

17
              Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат

901 0104 91Б0221010 320 162,3

18             Иные бюджетные ассигнования 901 0104 91Б0221010 800 8,2
19               Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 901 0104 91Б0221010 850 8,2

20
          Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(территориальные органы)

901 0104 91Б0321020 000 24 985,6

21

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0104 91Б0321020 100 19 919,3

22               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0104 91Б0321020 120 19 919,3

23
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 91Б0321020 200 5 066,3

24
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 91Б0321020 240 5 066,3

25         Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 901 0107 0000000000 000 1 409,9

26
          Организация и проведение выборов 
депутатов Думы Артемовского городского 
округа

901 0107 9111020200 000 1 409,9

27
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0107 9111020200 200 1 409,9

28
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0107 9111020200 240 1 409,9

29         Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 3 000,0
30           Резервный фонд 901 0111 7000020700 000 3 000,0
31             Иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000020700 800 3 000,0
32               Резервные средства 901 0111 7000020700 870 3 000,0
33         Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 23 335,0

34

          Исполнение судебных актов по искам 
к казне Артемовского городского округа 
в возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, и о присуждении  компенсации за 
нарушение права на исполнение судебного 
акта в разумный срок

901 0113 7000020100 000 216,7

35             Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000020100 800 216,7
36               Исполнение судебных актов 901 0113 7000020100 830 216,7
37           Исполнение муниципальных гарантий 901 0113 7000020110 000 10 000,0
38             Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000020110 800 10 000,0

39

              Исполнение государственных 
(муниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

901 0113 7000020110 840 10 000,0

40
          Членские взносы в Ассоциацию “Совет 
муниципальных образований Свердловской 
области”

901 0113 7000020150 000 50,0

41             Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000020150 800 50,0
42               Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 901 0113 7000020150 850 50,0

43

          Обеспечение муниципальных нужд в 
осуществлении телевизионного вещания по 
вопросам освещения деятельности органов 
местного самоуправления и социально-
значимым вопросам

901 0113 9110420310 000 340,0

44
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 9110420310 200 340,0

45
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 9110420310 240 340,0

46

          Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области

901 0113 9110541100 000 0,1

47
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 9110541100 200 0,1

48
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 9110541100 240 0,1

49
          Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
созданию административных комиссий

901 0113 9110641200 000 102,3

50
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 9110641200 200 102,3

51
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 9110641200 240 102,3

52           Обеспечение развития архивного дела 
в Артемовском городском округе 901 0113 91А0120120 000 11 100,0

53
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0113 91А0120120 600 11 100,0

54               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 91А0120120 610 11 100,0

55

          Осуществление государственных 
полномочий органами местного 
самоуправления по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся 
к государственной собственности 
Свердловской области

901 0113 91А0246100 000 587,0

56
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0113 91А0246100 600 587,0

57               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 91А0246100 610 587,0

58

          Содержание и обеспечение 
сохранности здания, используемого для 
работы призывной комиссии по призыву 
граждан на военную службу

901 0113 91Б0620040 000 386,9

59
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 91Б0620040 200 386,9

60
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 91Б0620040 240 386,9

61
          Обеспечение муниципальных 
нужд в предоставлении статистической 
информации

901 0113 91Б0720050 000 52,0

62
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 91Б0720050 200 52,0

63
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0113 91Б0720050 240 52,0

64
          Выполнение мероприятий в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

901 0113 91Э0123340 000 500,0

65
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0113 91Э0123340 600 500,0

66               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0113 91Э0123340 610 500,0
67       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 901 0200 0000000000 000 2 560,8
68         Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 901 0203 0000000000 000 2 560,8

69

          Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты за счет субвенции из 
федерального бюджета

901 0203 9110751180 000 2 560,8

70

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0203 9110751180 100 2 353,4

71               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0203 9110751180 120 2 353,4

72
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0203 9110751180 200 207,4

73
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0203 9110751180 240 207,4

74       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 901 0300 0000000000 000 31 000,4

75

        Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

901 0309 0000000000 000 27 772,8

76

          Реализация мероприятий по 
гражданской обороне, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

901 0309 9170122010 000 277,0

77
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0309 9170122010 200 247,0

78
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0309 9170122010 240 247,0

79
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0309 9170122010 600 30,0

80               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 9170122010 610 30,0

81
          Эксплуатация природоохранного 
объекта шахтный водоотлив поселка 
Буланаш

901 0309 9170322060 000 20 000,0

82
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0309 9170322060 600 20 000,0

83               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0309 9170322060 610 20 000,0

84

          Организация и обеспечение 
деятельности муниципального казенного 
учреждения Артемовского городского 
округа “Единая дежурно-диспетчерская 
служба”

901 0309 9170420200 000 7 495,9

85

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0309 9170420200 100 6 105,3

86               Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 901 0309 9170420200 110 6 105,3

87
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0309 9170420200 200 1 386,1

88
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0309 9170420200 240 1 386,1

89             Иные бюджетные ассигнования 901 0309 9170420200 800 4,5
90               Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 901 0309 9170420200 850 4,5
91         Обеспечение пожарной безопасности 901 0310 0000000000 000 2 907,5

92
          Реализация мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности на 
территории Артемовского городского округа

901 0310 9170222020 000 2 907,5

93
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0310 9170222020 200 1 837,5

94
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0310 9170222020 240 1 837,5

95
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0310 9170222020 600 1 070,0

96               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0310 9170222020 610 850,0

97

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

901 0310 9170222020 630 220,0

98
        Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

901 0314 0000000000 000 320,0

99

          Организация и проведение 
мероприятий по профилактике 
правонарушений на территории 
Артемовского городского округа

901 0314 9160120140 000 320,0

100
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0314 9160120140 200 220,0

101
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0314 9160120140 240 220,0

102
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0314 9160120140 600 100,0

103

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

901 0314 9160120140 630 100,0

104       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 901 0400 0000000000 000 75 659,1
105         Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405 0000000000 000 1 500,6

106

          Предоставление субсидий  
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 
- производителям сельскохозяйственной 
продукции в целях частичного возмещения 
затрат

901 0405 9110223210 000 185,0

107             Иные бюджетные ассигнования 901 0405 9110223210 800 185,0

108

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

901 0405 9110223210 810 185,0

109

          Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области  по 
организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных собак

901 0405 91Д1342П00 000 1 315,6

110
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0405 91Д1342П00 600 1 315,6

111               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0405 91Д1342П00 610 1 315,6
112         Водное хозяйство 901 0406 0000000000 000 1 701,2

113

          Реализация мероприятий в области 
использования, содержания и охраны 
водных объектов и гидротехнических 
сооружений

901 0406 9130222050 000 1 671,2

114
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0406 9130222050 200 1 172,8

115
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0406 9130222050 240 1 172,8

116
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0406 9130222050 600 494,9

117               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0406 9130222050 610 494,9
118             Иные бюджетные ассигнования 901 0406 9130222050 800 3,5
119               Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 901 0406 9130222050 850 3,5

120

          Осуществление водохозяйственных 
мероприятий, в том числе капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, 
находящихся в муниципальной 
собственности

901 0406 9130422030 000 30,0

121
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0406 9130422030 600 30,0

122               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0406 9130422030 610 30,0
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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

– соблюдение иных требований законодательства о выборах.
Контрольно-ревизионная служба территориальной  избирательной комиссии проверяет:
– первые финансовые отчеты кандидатов;
– факт оплаты изготовления подписных листов, изготовленных кандидатом  для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата.
– достоверность представленных кандидатами и избирательными объ-единениями сведений о наличии судимости (если судимость снята или пога-

шена, также сведения о дате снятия или погашения судимости) и образова-нии кандидатов.
7.6. В соответствии с пунктом 11 статьи 38 Федерального закона и пунктом 1-1 статьи 52 Кодекса кандидат, избирательное объединение в случае 

самостоятельного выявления отсутствия в представленных ими документах сведений, необходимых для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, несоблюдения требований закона к оформлению таких документов и (или) отсутствия копий документов, предусмотренных пунктом 22 
статьи 33 Федерального закона и пунктом 1 статьи 44 Кодекса, не позднее чем за день до дня рассмотрения вопроса о регистрации кандидата, списка 
кандидатов вправе:

1) уточнять и дополнять сведения (кандидат – о себе, избирательное объединение – о выдвинутом им кандидате, содержащиеся в документах, 
представленных в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 Федерального закона, пунктами 1и 2 статьи 44 Кодекса, а также в иных документах (за 
исключением подписных листов с подписями избирателей), представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, 
списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и регистрации кандидата, списка кандидатов;

2) исправлять недостатки в оформлении документов, необходимых в соответствии с Федеральным законом, Кодексом для уведомления 
избирательной комиссии о выдвижении и для регистрации кандидата, списка кандидатов за исключением подписных листов, вплоть до замены 
документов, оформленных с нарушением требований Федерального закона и Кодекса;

3) дополнительно представлять копии документов, указанные в пункте 22 статьи 33 Федерального закона и пункте 1 статьи 44 Кодекса, если они не 
были представлены ранее в сроки, установленные законом.

Кандидат, избирательное объединение вправе также осуществлять указанные действия при необходимости уточнения сведений о кандидате, в том 
числе в случае фактического изменения ранее представленных сведений (например, места работы, адреса места жительства и т.д.).

Если кандидатом, избирательным объединением производится уточнение представленных ранее сведений, требующих документального 
подтверждения, кандидат, избирательное объединение обязаны представить в избирательную комиссию документы, подтверждающие указанные 
сведения.

Регистрирующая кандидата избирательная комиссия обязана предоставить кандидату и избирательному объединению возможность осуществления 
действий, предусмотренных настоящим пунктом Порядка.

Ответственность за представление указанных документов, за полноту содержащихся в них сведений, а также за соответствие оформления 
представляемых документов требованиям Федерального закона и Кодекса возложена на кандидата и избирательное объединение.

7.7. Кандидат, избирательное объединение не вправе дополнительно представлять документы, необходимые для уведомления о выдвижении и 
регистрации кандидата, списка кандидатов, если они не были представлены ранее в сроки, установленные законом соответственно для уведомления 
о выдвижении и для регистрации кандидата, за исключением копий документов, представление которых предусмотрено пунктом 22 статьи 33 
Федерального закона и пунктом 1 статьи 44 Кодекса.

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

Отдельные правовые и организационные вопросы назначения наблюдателей, представления в  территориальные избирательные комиссии 
списков наблюдателей и работы указанных комиссий со списками наблюдателей регулируются постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 02.09.2016 № 46/463-7 «О Разъяснениях порядка работы со списками наблюдателей, представляемыми в территориальные 
избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва».

8.2. Зарегистрированный кандидат в депутаты по одномандатному избирательному округу, избирательное объединение, выдвинувшее 
зарегистрированного кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу, могут назначить наблюдателя на каждый избирательный 
участок избирательного округа, а также в избирательную комиссию, осуществившую регистрацию кандидата в депутаты. 

Каждый из перечисленных субъектов может назначить не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в 
помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну комиссию.

8.3. Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 
(руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, 
находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, за исключением 
членов комиссий, полномочия которых были приостановлены в соответствии с законом. 

8.4. Наблюдатели вправе присутствовать на избирательных участках с момента начала работы участковой комиссии в день голосования, а также 
в дни досрочного голосования (доступ в помещения для голосования должен быть обеспечен не менее чем за один час до начала голосования) и до 
получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной комиссией протокола об итогах голосования, а равно при повторном подсчете голосов 
избирателей. Наблюдатели вправе осуществлять наблюдение как непрерывно, так и в свободно выбираемые ими промежутки времени в течение всего 
периода наблюдения, им обеспечивается свободный доступ в помещение, где проводятся голосование и подсчет голосов избирателей.

8.5. Наблюдатели вправе присутствовать в иных избирательных комиссиях (окружных, территориальных, избирательной комиссии муниципального 
образования) при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, составлении соответствующих протоколов об итогах 
голосования, о результатах выборов, а также при повторном подсчете голосов избирателей.

8.6. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменном направлении, выданном зарегистрированным кандидатом в депутаты или 
его доверенным лицом, избирательным объединением, интересы которых представляет данный наблюдатель (направление от имени избирательного 
объединения подписывается уполномоченным представителем избирательного объединения). 

В направлении указываются фамилия, имя и отчество наблюдателя, адрес его места жительства, номер избирательного участка, наименование 
избирательной комиссии, куда наблюдатель направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 8.3 
настоящего Порядка. Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе и проставление печати в случае направления наблюдателя 
кандидатом, его доверенным лицом не требуются. Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина.

Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые комиссии, не позднее чем за три дня до дня 
голосования (досрочного голосования) представляют список назначенных наблюдателей в Артемовскую районную территориальную избирательную 
комиссию. В данном списке указываются фамилия, имя и отчество каждого наблюдателя, адрес его места жительства, номер избирательного участка, 
наименование комиссии, куда наблюдатель направляется. Также рекомендуется указывать контактный телефон наблюдателя.

В случае если после представления списка назначенных наблюдателей в территориальную избирательную комиссию наступили обстоятельства, 
по которым наблюдатель по уважительной причине (болезнь, командировка и др.) не сможет присутствовать в день голосования на избирательном 
участке, избирательное объединение, кандидат вправе до дня голосования назначить вместо этого наблюдателя другого, письменно уведомив об этом 
соответствующую территориальную избирательную комиссию.

8.7. Документ, указанный в пункте 8.6 настоящего Порядка, должен быть представлен наблюдателем в комиссию, в которую он назначен, в день, 
предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования).

Продолжение в №29

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  О ПРИСВОЕНИИИ ЗВАНИЯ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН  АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

1. Фамилия: Елисеева      Имя: Ирина      Отчество: Николаевна   
2. Должность, подразделение, отдел, участок, отделение:  Балетмейстер 
Сосновоборского Центра 
З. Место работы: Сосновоборский Центр  Досуга Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Артемовского городского округа 
«Централизованная клубная система» 
4. Дата рождения: 29.11.1949 г 
5. Образование: среднее  специальное, Свердловское культурно -просветительное училище, 

клубный работник, руководитель самодеятельного танцевального коллектива, 1968 г. 
6. Ученая степень, учёное звание: нет 
7. Стаж работы: общий 50 лет, в том числе в Сосновоборском ЦД 47 лет 
8. Какими наградами награжден (а), год награждения: 
Почетная грамота Третьего Всесоюзного Фестиваля Народного 
творчества (1989), 
Грамота Управления культуры Администрации МО «Артёмовский 
район» (1989,1990,1999) и Артемовского городского округа (2004, 2005, 
2007), 
Грамота Министерства культуры Свердловской области (1994; 2002; 
2009; 2014), 
Присвоение звания «Заслуженный работник культуры РФ» (1995), 

Почётная грамота Главы Администрации г. Артёмовского (1995), 
Почётная грамота Главы Муниципального образования (1999), 
Благодарственное письмо Российского Союза Молодёжи (2000), 
Благодарственной письмо Общественной палаты губернатора 
Э.Росселя (2001), 
Благодарственное письмо Председателя правительства Свердловской 
области Воробьева А.П (2002 г), 
Диплом лауреата премии Министерства культуры Свердловской 
области (2003 г), 
Премия Главы Муниципального образования «Артёмовский район» «За 
достигнутые успехи в развитии культуры – 2003 г», 
Благодарственное письмо Артёмовской городской думы (2003, 2004), 
Почётная грамота Правительства Свердловской области (2004), 
Почётная грамота главы Артемовского городского округа (2004, 2005, 
2009,2013), 
Благодарственное письмо Думы Артемовского городского округа  (2004, 2009),
Благодарственное письмо Администрации  Сосновоборского 
с/совета(2004, 2006, 2009), 
Присвоено звание «Ветеран труда РФ» (2007 г), 
Свидетельство о занесении на Галерею почёта Артемовского 
городского округа (2008 г) 
Свидетельство о занесении на Галерею почёта ТОМС п.Сосновый Бор 
(2010), 
Грамота Законодательного собрания Свердловской области (2014), 
Почётная грамота Восточного управленческого округа Свердловской 
области (2017). 
9. Краткая характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награде 
Родилась и выpocлa Ирина Николаевна в семье Юминовых, культработников, в поселке Красногвардейском. Училась в Красногвардейской 

школе, активно участвовала в художественной самодеятельности, придумывала сама и исполняла танцы. Поэтому решение поступать в Свердловское 
культпросветучилище было осознанным. Молодая студентка Свердловского культурно-просветительного училища в 1967 году распределена для защиты 
дипломной работы в Байкаловский сельский клуб. С 1970 года работает в Сосновоборском Центре Досуга Муниципального бюджетного учреждения 
культуры Артемовского городского округа «Централизованная клубная система» по настоящее время. Потомственный работник культуры, профессионал 
своего дела. Общий стаж в отрасли 50 лет, в данном учреждении 47 лет. 

С самого начала творческой деятельности Ирина Николаевна зарекомендовала себя как ответственный, добросовестный специалист. На базе 
танцевального коллектива Дома Культуры совхоза Красногвардейский в 1989 году Елисеевой И.Н. создан Ансамбль народного танца «Сосновоборочка». 
В 1995 году коллективу присвоено звание «Народный». Это звание достойно подтверждено творческими успехами коллектива в 2000, 2003, 2009, 2014 
годах. 

Ансамбль сохраняет русские традиции. Отрабатываются номера, делаются новые постановки, и с каждым подтверждением звания пополняется 
костюмерная ансамбля. Каждая репетиция - поиск, преодоление трудностей, шаг к новому. Результат - высокое мастерство участников танцевального 
коллектива. И каждый концерт - смотр достижений, экзамен на мастерство. На протяжении многих лет коллективом ведёт большую концерт деятельность. 
Участие в конкурсах международного,  областного, регионального и районного значения приносит ансамблю новые победы, а вместе с ними поездки в 
города - Донецк, Санкт-Петербург, Таганрог, Туапсе. 

В 2008 году получен и освоен Грант Министерства культуры Свердловской области в размере 300 тысяч рублей. 
Народный коллектив - ансамбль танца «Сосновоборочка» - это образец роста творческих личностей сельской территории.
• 2004-2008 г. - Лауреаты традиционного Районного конкурса детского и юношеского творчества «Артёмовские звёздочки»; 
• 2007 г.- Лауреаты Областного фестиваля «Созвездие талантов»; 
• 2007 г.- мастер-класс на базе ансамбля «Сосновоборочка» для работников культуры Артёмовского городского округа; 
• 2008 г.- ансамбль получает Грант в 300 тыс. рублей. Шьются новые костюмы, обувь, приобретается новый концертный баян; 
• 2010-2012 г.г.- участие коллектива в IV и V Областном фестивале - конкурсе народного танца имени О. Князевой 
• 2011-2012-2013-2015 г.- Лауреат Районного конкурса детского и юношеского творчества «Уральские самоцветы»; 
• 2011 г. - Лауреат Областного фестиваля - конкурса творчества детей и подростков «Город мастеров», поездка в г. Туапсе; 
• 2011 Г.- Лауреат Областного фестиваля «Весна надежд» под девизом «Русь великая!» 
• 2013 г.- Лауреат Областного фестиваля «Весна надежд» под девизом  «Молодежь - будущее профсоюза»; 
• 2013 г.- Участник XIV Открытого Всероссийского фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные грани»; 
• 2014 г.- Победитель областного фестиваля - конкурса творчества детей и подростков «Город мастеров» ;
• 2015 г.- Обладатель Гран При III Открытого окружного фестиваля - конкурса детского и юношеского творчества «Кристальное сердце» ;
• 2015 г.- Победитель областного конкурса национальных культур «Мы 
• живем на Урале»; 
• 2015-2016 г. - Хореографическая студия «Кудряшки» Участник Муниципального конкурса детского творчества «Танцевальная планета» в 

рамках фестиваля «Маленькая страна» среди воспитанников дошкольных учреждений Артемовского городского округа; 
• 2016 г.- Лауреат VI Областного фестиваля-конкурса народного творчества «Провинциальный городок»; 
• 2017 г. - Лауреат II степени Детского районного фестиваля народного творчества «Музыкальный туесок»;
• 2017r.- Лауреат фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Уральские самоцветы»; 
• Ансамбль танца «Сосновоборочка» неоднократный обладатель приза Главы АГО.
За этими наградами стоят более восьмисот участников танцевальных коллективов, возглавляемых Ириной Николаевной, жителей нашей 

территории. Ее воспитанники разлетелись по всей стране. Многие используют полученный опыт в своей работе. Ученица Ольга Николаевна Решетникова 
возглавляет танцевальный коллектив «Радость» в этом же центре досуга. Елисеева Ирина Николаевна зарекомендовала себя как отличный организатор, 
ответственный, исполнительный, грамотный специалист и талантливый руководитель с высоким профессиональным уровнем. На протяжении всей своей 
творческой деятельности Ирина Николаевна является режиссером, сценаристом, ведущим, вдохновителем, наставником, автором, постановщиком и 
куратором многих культурных проектов на территории Артемовского ГО. Добросовестно относится к порученному делу, требовательна к себе и другим, 
умеет строить деловые взаимоотношения со специалистами учреждений и членами коллектива, пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
среди населения Артёмовского ГО. 

В 2001 году Елисеева И.Н. была избрана депутатом Артемовской городской Думы и вела большую общественную деятельность на протяжении 5 лет, 
являясь координатором деятельности всех общественных формирований поселка. 

Елисеева И.Н. является Лауреатом премии Министерства культуры Свердловской области за 2003 год в номинации «Верность призванию». 
В 2008 году её портрет украшал первую Галерею почёта Артёмовского городского округа, а так же в 2010 году Галерею почёта ТОМС п.Сосновый 

Бор. 
Достижения в международных, региональных, областных конкурсах и фестивалях народного коллектива Ансамбля танца «Сосновоборочка» 

повышают престиж Артёмовского городского округа на протяжении многих десятилетий. 
За 50-летний период долголетней, плодотворной работы она воспитала целое поколение сельской творческой интеллигенции, сформировала 

целостную культурную политику посёлка Сосновый Бор, привлекая к культурно-досуговой деятельности все структуры, действующие на территории 
посёлка, добиваясь приоритетного отношения к проблемам культуры на селе. 

Ирина Николаевна на протяжении многих лет остаётся преданной своей профессии, с 1995 года по праву носит звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации». 

10. Предлагаемая формулировка текста о награждении: 
Присвоить Елисеевой Ирине Николаевне звание «Почетный гражданин Артёмовского городского округа» (2017 год).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Фамилия, имя, отчество: Меньшенина Любовь Никандровна 
Дата рождения: 28 августа 1949 года 
Образование: Свердловский государственный педагогический институт 1982 год, по 

специальности учитель географии. 

Какими наградами награждена: Почетные грамоты Правительства Свердловской области,  
Почетная грамота Министерства образования Свердловской области, Почетные грамоты 
Восточного управленческого округа, Почетные грамоты ТОМС поселка Буланаш, Почетная грамота 
главы Артемовского городского округа, Почетная грамота депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области О.Ю.Исакова (копии прилагаются). 

Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности с указанием конкретных 
заслуг представляемого к награждению: 

Меньшенина Любовь Никандровна родилась 28 августа 1949 года. Более 30 лет проработала в 
образовательных учреждениях поселка Буланаш и более 15 лет в органах исполнительной власти. 
С 2007 года является председателем Совета территориального общественного самоуправления 
поселка Буланаш. 

Меньшенина Л.Н. принимает активное участие в общественной жизни города и посёлка 
Буланаш. Так, в 2007 году по инициативе Любови Никандровны в поселке Буланаш было создано 
Территориальное общественное самоуправления, которое она и возглавляет на протяжении 10-
ти лет. Под эгидой ТОС работают координационный Совет по работе с детьми, подростками и их 
родителями, Женсовет, Совет собственников жилья, общественная комиссия по защите прав 

потребителей и контролю за торговлей, Экологический Совет, Совет председателей 
ветеранских организаций, Совет молодёжного движения «Импульс», восемь Советов микрорайонов. 

TОC активно работает с районным Советом ветеранов, с  организацией «Память сердца», со многими предприятиями, организациями, учреждениями 
посёлка и Артёмовского городского округа. 

Меньшенина Л.Н. инициативна и настойчива, грамотно разбирается во многих вопросах общественно-политической жизни, хорошо знает 
нормативно-правовую базу по жилищно-коммунальному хозяйству. С целью контроля проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных 
жилых домов в поселке был создан Совет по капитальному ремонту. В период отопительного сезона ведется еженедельный прием жителей в 
общественной приемной. Меньшенина Любовь Никандровна активизировала работу по месту жительства,  благодаря ее настойчивости и упорству 
созданы и работают уличные и домовые комитеты в поселке Буланаш. 

В 2015 году, в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, Любовь Никандровна вышла с инициативой по организации шествия 
«Бессмертного полка» и созданию электронной Книги памяти. Была проведена огромная работа по сбору информации по погибшим в годы войны 
жителям поселка Буланаш. 

Ежегодно 9 мая в шествии «Бессмертного полка» принимают участие более 500 жителей поселка, создана электронная Книга памяти.
Любовь Никандровна организовала сбор материалов по погибшим шахтерам Артемовского городского окpyra, планируется выпуск Книги памяти. 
Меньшенина Л.Н. пользуется заслуженным авторитетом среди населения посёлка Буланаш и города Артёмовского. Является Почетным 

гражданином поселка Буланаш. 
За доблестный тpуд и активную общественную деятельность Любовь Никандровна неоднократно награждалась правительственными и 

ведомственными наградами.  . 

Продолжение в №29
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 07.07.2017                                                                                             №32

О выдаче справок о проживании заявителей в домах с печным отоплением, не имеющих центрального отопления

В соответствии с Законом Свердловской области от 03.12.2007 № 152-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд на территории Свердловской области», на основании приказа Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 03.03.2017 
№ 87 «Об утверждении временного порядка реализации Закона Свердловской области от 17 февраля 2017 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской области», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
13.06.2017 № 686-ПА «О выдаче справок о проживании заявителей в домах с печным отоплением, не имеющих центрального отопления», Положением о 
Территориальном органе местного самоуправления села Мироново.

1. Утвердить положение о Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, на территории села Мироново, 
Свердловской области, Артемовского района (Приложение 1);

2. Утвердить состав Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, на территории села Мироново, 
Свердловской области, Артемовского района (Приложение 2);

3. Распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальных сайтах Артемовского городского округа, 
Территориального органа местного самоуправления села Мироново в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель ТОМС
села Мироново

В.В. Серебренников

Приложение 1
к распоряжению Территориального органа местного самоуправления села Мироново

от 07.07.2017     №32

Положение 
о Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих 

центрального отопления, на территории села Мироново Свердловской области, Артемовского района.

Глава 1. Общие положения
1. Комиссия по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, на территории села Мироново Свердловской области, 

Артемовского района (далее - комиссия) создается с целью реализации Закона Свердловской области от 03.12.2007 № 152-ОЗ «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской области», приказа Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 03.03.2017 № 87 «Об утверждении временного порядка реализации Закона Свердловской области от 17 февраля 2017 года 
№ 2-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на 
территории Свердловской области».

2. Члены комиссии в своей работе руководствуются Положением о комиссии, Лесным кодексом Российской Федерации, законодательством, 
регулирующим процедуру заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации 

Артемовского городского округа. 
5. Деятельность комиссии осуществляется во взаимодействии со специалистами Государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Егоршинское лесничество».

Глава 2. Порядок работы комиссии
6. Для получения справки о проживании в доме с печным отоплением гражданин обращается в комиссию с заявлением о проведении обследования 

жилого помещения, не имеющего центрального отопления, на предмет наличия печного отопления для подтверждения нуждаемости в заготовке 
древесины для отопления жилого помещения (Приложение № 1). 

7. К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта заявителя; 
2) копия правоустанавливающих документов на жилое помещение; 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,                 кабинет 40, контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина 
Татьяна Леонидовна (главный специалист)

извещает о предстоящей передаче в аренду сроком на 20 лет земельного  участка с кадастровым номером 66:02:1001001:225 общей 
площадью 2000,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного в Свердловской области, Артемовском районе, селе 
Липино, в 45 метрах по направлению на северо-восток от дома № 6 по улице Набережной, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 часов по местному времени 14 июля  2017 года. 
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 часов по местному времени 12 августа 2017 года.
Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении, в виде бумажного документа посредством 

почтового отправления, в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по 
адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявлений до даты 
окончания приема заявлений. Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день 
их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информацию о земельном участке можно получить на официальном сайте 
Росреестра: pkk5.rosreestr.ru - портал услуг «Публичная кадастровая карта».

Продолжение в №29
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