
15
сентября
2017

пятница

(10746)
№37



НАШ ОКРУГ2

№ 44 (10753) •ПЯТНИЦА• 3 НОЯБРЯ 2017 ГОДА



НАШ ОКРУГ 3

№ 44 (10753) •ПЯТНИЦА• 3 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

Депутатские будниДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ Депутатские будниПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ



ЭТО ВАЖНО     4

№ 44 (10753) •ПЯТНИЦА• 3 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

ТВ-ПРОГРАММА              П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  6  Н О Я Б Р Я

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "Бег" 
(18+)

10.15 Х/ф 
"Полосатый 
рейс" (12+)

12.10 Х/ф "Королева 
бензоколонки" 
(12+)

13.40 Х/ф "Весна 
на Заречной 
улице" (12+)

15.35 Концерт "Эхо 
любви"

17.30 "Я могу!"
19.30 "Лучше всех!"
21.00 Время
21.20 Т/с "Троцкий" 

(16+)
23.15 Д/с 

"Подлинная 
история 
русской 
революции" 
(16+)

01.15 Х/ф "Что 
скрывает ложь" 
(16+)

03.35 "Мужское / 
Женское" (16+)

05.45 Х/ф 

"Генеральская 

сноха" (12+)

09.40, 14.20 Т/с 

"Любовная 

сеть" (12+)

14.00, 20.00 Вести

17.50 Х/ф "Любовь 

и голуби" (12+)

20.20 Т/с "Демон 

революции" 

(12+)

22.35 Д/ф 

"Великая 

Русская 

революция" 

(12+)

00.40 Т/с "Белая 

гвардия" (16+)

02.45 Х/ф 

"Песочный 

дождь" (16+)

05.00 Т/с "Лесник" 

(16+)

06.50, 08.15, 

10.20, 16.20 

Т/с "Морские 

дьяволы. 

Смерч" (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня

17.15 Х/ф "Белое 

солнце 

пустыни" (0+)

19.25 Т/с "Пёс" 

(16+)

23.40 Т/с 

"Бесстыдники" 

(18+)

01.30 Х/ф "Конец 

света" (18+)

03.15 Т/с "Прощай, 

"Макаров"!" 

(16+)

05.00 М/ф "Степа-
моряк", 
"Добрыня 
Никитич", "Два 
богатыря" (0+)

05.55 Х/ф "Они 
сражались за 
Родину" (0+)

09.00 "Известия"
09.15 Х/ф "Битва за 

Севастополь" 
(12+)

11.45, 12.40, 13.45, 
14.45, 15.45, 
16.45, 17.45, 
18.55, 19.55, 
20.55, 22.00, 
22.55 Т/с 
"По законам 
военного 
времени" (12+)

00.00 Х/ф "Белый 
тигр" (16+)

02.05, 03.05 Д/ф 
"Блокада. 
Тайны НКВД" 
(16+)

04.05 Д/ф 
"Ленинград-
ские истории. 
За блокадным 
кольцом" (16+)

07.00 М/ф "Книга 
жизни" (12+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.00, 23.00 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

11.00 "Танцы" (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 
21.30, 22.00 Т/с 
"Физрук" (16+)

22.30 Т/с "Физрук. 
От звонка до 
звонка" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Аппалуза" 
(16+)

03.50, 04.50 Т/с 
"Вероника Марс" 
(16+)

05.50 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00, 06.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" (0+)
00.05, 17.00 "Родное слово" (Новосибирск) 

(0+)
00.30, 17.30 "Путь к храму" (Новосибирск) 

(0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.25, 12.25, 

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

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

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

04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 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, 10.05, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 21.55 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

07.45 "Песнопения для души" (0+)
08.05 "Читаем Добротолюбие" 

(Екатеринбург). "Авва Исайя О 
подлинной свободе". 1ч (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+)

10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.45, 23.45 "Отчий дом" (Екатеринодар) / 

"Песнопения для души" (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 "Из жизни епархии" (Уварово) (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+)
21.30 "Читаем Добротолюбие" 

(Екатеринбург) "Авва Исайя О 
подлинной свободе". 1ч (0+)

Главный государственный санитарный врач по 
городу Алапаевск, Алапаевскому, Артемовскому  и 

Режевскому районам, начальник Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области в городе Алапаевск, 
Алапаевском, Артемовском  и Режевском районах                                                

Ю.Ю. ЛИТВИНЕНКО                                                    
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05.00, 09.15 "Доброе 
утро"

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 
Новости

10.00 Москва. Красная 
площадь. 
Торжественный 
марш, 
посвященный 
76-й годовщине 
парада 7 ноября 
1941 г.

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 17.00 "Время 
покажет" (16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00, 03.40 "Мужское 
/ Женское" (16+)

18.45 "На самом деле" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Троцкий" 

(16+)
23.40 Д/с "Подлинная 

история русской 
революции" (16+)

01.40, 03.05 Х/ф "Он, 
я и его друзья" 
(16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 "Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым" 
(12+)

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

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

21.00 Т/с "Демон 
революции" 
(12+)

22.50 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.20 Т/с "Белая 
гвардия" (16+)

03.20 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.15 Т/с "Лесник" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 "Место 
встречи" (16+)

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

19.40 "Специальный 
выпуск с 
Вадимом 
Такменевым" 
(16+)

20.40 Т/с "Паутина" 
(16+)

23.40 Д/ф "Октябрь 
LIVE" (12+)

01.45 "НашПотреб-
Надзор" (16+)

02.50 "Поедем, 
поедим!" (0+)

03.05 Т/с "Версия" 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 "Известия"

05.10 М/ф "Сказка о 
солдате" (0+)

05.30 Д/ф "Фронт за 
линией фронта" 
(12+)

06.25 Д/ф 
"Блокадники" 
(16+)

07.20 Х/ф "Перед 
рассветом" (16+)

09.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.55, 
13.25, 14.10, 
15.00, 15.55 
Т/с "Временно 
недоступен" 
(12+)

16.45, 17.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30, 01.30, 02.30 
Х/ф "Каникулы 
строгого 
режима" (12+)

03.25 Д/ф "Герои, 
вмерзшие в лед" 
(12+)

04.15 Т/с "Батальоны 
просят огня" (0+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

12.00 "Танцы" (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

19.00, 19.30 Т/с 
"Улица" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00, 03.05 Х/ф 
"Значит, война" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Огненная 
стена" (16+)

05.10 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "Лекции из Сретенской 
Духовной Семинарии" 
"Священник Валерий Духанин. 
Покаяние и плач о своих 
грехах". 1ч. (0+)

00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.25, 12.25, 

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

02.00 "Духовные притчи" (0+)
02.05 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
02.30 "Живые ремесла" (0+)
02.45 "Вестник Православия" (0+)
03.00 "Песнопения для души" (0+)
03.15, 12.45 "Дорога к храму" 

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

вечерней программы (0+)
04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

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

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.05, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 21.55 
"Союз онлайн" (0+)

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

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

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

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

"Тройственный состав 
человека" (0+)

08.30 Д/ф "Благовест" (0+)
09.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
09.30 "Вторая половина" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.45 "Стихи над миром" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

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

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

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

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

С Р Е Д А ,  8  Н О Я Б Р Я

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 "Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым" 
(12+)

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

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

21.00 Т/с "Запретная 
любовь" (12+)

00.55 Т/с "Белая 
гвардия" (16+)

03.00 Т/с 
"Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.15 Т/с "Лесник" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 "Место 
встречи" (16+)

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

19.40 "Специальный 
выпуск с 
Вадимом 
Такменевым" 
(16+)

20.40 Т/с "Паутина" 
(16+)

23.45 Итоги дня
00.15 Д/с "Революция 

LIVE" (12+)
02.10 "Квартирный 

вопрос" (0+)
03.15 Т/с "Версия" 

(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10, 05.35, 06.45, 
07.55 Т/с 
"Батальоны 
просят огня" 
(0+)

09.25 Х/ф "Они 
сражались за 
Родину" (0+)

12.00, 13.25 Х/ф 
"Белый тигр" 
(16+)

14.25 Х/ф "Битва за 
Севастополь" 
(12+)

16.45, 17.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30, 01.25, 02.20, 
03.10, 04.05 Т/с 
"Сердца трех" 
(12+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

11.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с 
"Улица" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

22.00 "Где логика?" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Другая 
Земля" (16+)

02.55 Х/ф "Унесенные 
ветром" (12+)

04.55 Т/с "Вероника 
Марс" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" (0+)
00.05, 17.00 "Лекции из Сретенской 

Духовной Семинарии" (Москва). 
"Протоиерей Андрей Рахновскиий. 
Молитва". 1ч (0+)

00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.25, 12.25, 

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

02.00 "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 "Песнопения для души" (0+)
03.15, 12.45 "Дорога к храму" (Ярославль) 

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

вечерней программы (Москва) 
(0+)

04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 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, 10.05, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 21.55 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

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

07.30, 10.30, 18.30, 23.30 "Первосвятитель" 
(0+)

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

(Екатеринбург). "Грехи ума и 
освящение ума" (0+)

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

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

(Екатеринбург) (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.45 "Стихи над миром" (Москва) (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Преображение" (Ставрополь) (0+)
15.30 "Благовест" (Хабаровск) (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+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.25 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 17.00 "Время 
покажет" (16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00, 03.25 "Мужское 
/ Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Троцкий" 

(16+)
23.40 Д/с "Подлинная 

история русской 
революции" 
(16+)

01.40, 03.05 Х/ф 
"Помеченный 
смертью" (16+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.15 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 17.00 "Время 
покажет" (16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00, 03.45 "Мужское 
/ Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Троцкий" 

(16+)
23.40 Д/с "Подлинная 

история русской 
революции" 
(16+)

01.40, 03.05 Х/ф 
"Вечное сияние 
чистого разума" 
(16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 "Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым" 
(12+)

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

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

21.00 Т/с "Запретная 
любовь" (12+)

00.55 Т/с "Белая 
гвардия" (16+)

03.05 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.15 Т/с "Лесник" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 "Место 
встречи" (16+)

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

19.40 "Специальный 
выпуск с 
Вадимом 
Такменевым" 
(16+)

20.40 Т/с "Паутина" 
(16+)

23.45 Итоги дня
00.15 Д/с "Революция 

LIVE" (12+)
02.20 "Дачный ответ" 

(0+)
03.25 Т/с "Версия" 

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 "Известия"

05.10, 06.05, 07.05, 
08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 
15.55 Т/с 
"По законам 
военного 
времени" (12+)

16.45, 17.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф 
"Благословите 
женщину" (12+)

02.55 Х/ф "Перед 
рассветом" (16+)

04.25 Т/с "Сердца 
трех" (12+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с 
"Улица" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00 Шоу "Студия 
Союз" (16+)

22.00 "Импровизация" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Девушка из 
воды" (16+)

03.05 "ТНТ-Club" (16+)
03.10 Х/ф "Унесенные 

ветром" (12+)
05.45 "Саша + Маша. 

Лучшее" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" (0+)
00.05, 17.00 "Лекции из Сретенской 

Духовной Семинарии" (Москва). 
"Протоиерей Андрей Рахновскиий. 
Молитва". 2ч (0+)

00.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.25, 12.25, 

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

02.00 "Духовные притчи" (Екатеринбург) (0+)
02.05 "Телевизионное епархиальное 

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

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

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

вечерней программы (Москва) 
(0+)

04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 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, 10.05, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 21.55 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

07.45 "По святым местам" (Екатеринбург). 
"Святые Новороссийской 
епархии". 1ч (0+)

08.05, 21.30 "Уроки Православия" 
(Екатеринбург) (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+)
10.00, 22.00 Гимн России (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 "Свет невечерний" (Гомель) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Град Креста" (Ставрополь) (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+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 "Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым" 
(12+)

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

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

21.00 Т/с "Запретная 
любовь" (12+)

00.55 Х/ф "Тили-тили 
тесто" (12+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.15 Т/с "Лесник" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00 "Место встречи" 
(16+)

16.30 ЧП. 
Расследование 
(16+)

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

19.40 "Жди меня" 
(12+)

20.40 Т/с "Паутина" 
(16+)

23.45 "Захар 
Прилепин. Уроки 
русского" (12+)

00.20 Д/с "Революция 
LIVE" (12+)

02.35 "Поедем, 
поедим!" (0+)

03.05 Т/с "Версия" 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 
"Известия"

05.10, 05.25, 06.20, 
07.10, 08.05 
Т/с "Сердца 
трех" (12+)

09.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 
16.00 Т/с 
"Охотники за 
бриллиантами" 
(16+)

16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.05, 
20.50, 21.40, 
22.25, 23.10, 
00.00 Т/с 
"След" (16+)

00.50, 01.25, 02.05, 
02.45, 03.25, 
04.05, 04.40, 
05.10 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

11.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

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

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

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

20.00 "Comedy Woman" 
(16+)

22.00 "Открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Всё о 
Стиве" (16+)

03.30, 04.25 Т/с 
"Вероника Марс" 
(16+)

05.20 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" (0+)
00.05, 08.30 "Читаем Псалтирь" (Москва) (0+)
00.30 "Учимся растить любовью" (Санкт-

Петербург) (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.25, 12.25, 14.25, 

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

02.00 "Духовные притчи" (Екатеринбург) (0+)
02.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (Минск) 

(0+)
02.30 "Преображение" (Ставрополь) (0+)
02.45 "По святым местам" (Екатеринбург). 

"Святые Новороссийской епархии". 
1ч (0+)

03.00 "Православный календарь" (Якутск) 
(0+)

03.15 "Духовные размышления" прот. 
Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

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

вечерней программы 
(Екатеринбург) (0+)

04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 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, 10.05, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
18.00, 20.05, 21.00, 21.55 "Союз 
онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 
вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

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

08.05, 21.30 "Уроки Православия" 
(Екатеринбург) (0+)

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

(Екатеринбург) (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.45 "Благовест" (Ставрополь) (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 "Новости" 

(0+)
12.30 "Беседы о русской истории" (Москва) 

(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+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "О молитве Иисусовой". 
1ч (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 "Вторая половина" (Екатеринбург) (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.15, 05.10 

Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Время 
покажет" (16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Человек и 
закон" (16+)

18.20 День 
сотрудника 
органов 
внутренних дел

21.00 Время
21.30 "Голос". Новый 

сезон (12+)
23.30 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.25 Д/ф "Лукино 

Висконти" (16+)
01.30 Х/ф "Побег из 

Вегаса" (16+)
03.30 Х/ф "Делайте 

ваши ставки!" 
(16+)
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05.50, 06.10 Т/с "Мама 
Люба" (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.45 М/с "Смешарики. 
Новые 
приключения"

09.00 "Умницы и умники" 
(12+)

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Летучий отряд"
11.00 "Жизнь Льва 

Троцкого. Враг 
номер один" (12+)

12.15 "Идеальный 
ремонт"

13.20 Х/ф "Статский 
советник" (16+)

15.50 Футбол. Сборная 
России - сборная 
Аргентины. 
Товарищеский матч

18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"

19.50, 21.20 "Сегодня 
вечером" (16+)

21.00 Время
23.00 "Прожектор-

перисхилтон" (16+)
23.35 "Короли фанеры" 

(16+)
00.30 Х/ф "Большие 

глаза" (16+)
02.20 Х/ф "На обочине" 

(16+)
04.40 "Мужское / 

Женское" (16+)

04.40 Т/с "Срочно в 
номер!" (16+)

06.35 М/с "Маша и 
Медведь"

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на 

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

Юмор!!!" (16+)
14.20 Х/ф "Третья 

попытка" (12+)
16.15 Х/ф "Разбитые 

сердца" (16+)
20.00 Вести в 

субботу
21.00 Х/ф "Ночь 

после выпуска" 
(16+)

00.55 Х/ф 
"Каминный 
гость" (12+)

02.50 Т/с 
"Следствие 
ведут знатоки"

05.00 "ЧП. Расследование" 
(16+)

05.35 "Звезды сошлись" 
(16+)

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

Сегодня
08.20 "Новый дом" (0+)
08.50 "Пора в отпуск" 

(16+)
09.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.20 "Главная дорога" 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный 

вопрос" (0+)
13.05 "НашПотребНадзор" 

(16+)
14.10, 02.50 "Поедем, 

поедим!" (0+)
15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" 

(16+)
19.00 "Центральное 

телевидение" (16+)
20.00 "Ты супер! Танцы" 

(6+)
22.45 "Международная 

пилорама" (16+)
23.45 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" (16+)
00.55 "Мы и наука. Наука и 

мы" (12+)
01.55 Д/с "Таинственная 

Россия" (16+)
03.15 Т/с "Версия" (16+)

05.35 М/ф "Просто 
так", "Пилюля", 
"Незнайка 
встречается 
с друзьями", 
"Сказка о попе 
и работнике 
его Балде", 
"Муравьишка-
хвастунишка", 
"Крокодил Гена", 
"Чебурашка", 
"Шапокляк", 
"Вовка в 
тридевятом 
царстве", "В 
некотором 
царстве" (0+)

09.00 "Известия"
09.15, 10.05, 10.55, 

11.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 
16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 
(16+)

00.00 "Известия. 
Главное"

00.55 Х/ф 
"Благословите 
женщину" (12+)

03.20, 04.25, 05.25 
Т/с "Охотники за 
бриллиантами" 
(16+)

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

08.00, 03.30 "ТНТ 
MUSIC" (16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30, 20.00 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

14.00, 14.35, 15.05, 
15.40 Т/с "Универ" 
(16+)

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

19.00, 19.30 
"Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

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

любви" (16+)
00.30 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.30 Х/ф "Призраки 

бывших подружек" 
(16+)

04.00, 04.55 Т/с 
"Вероника Марс" 
(16+)
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04.50 Т/с "Срочно в 
номер!" (16+)

06.45, 03.20 "Сам 
себе режиссёр"

07.35, 02.55 "Смехо-
панорама"

08.05 "Утренняя 
почта"

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

дома"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
13.05 Х/ф 

"Сломанные 
судьбы" (12+)

16.40 "Стена" (12+)
18.00 Всерос-сийский 

открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов "Синяя 
Птица"

20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.00 "Дежурный по 
стране"

01.00 Т/с "Следствие 
ведут знатоки"

05.00 Х/ф "За спичками" 
(12+)

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 "Их нравы" (0+)
08.40 "Устами 

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

передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" 

(12+)
12.00 "Дачный ответ" 

(0+)
13.05 Д/с "Малая 

Земля" (16+)
14.00 "У нас 

выигрывают!" 
Лотерея (12+)

15.05 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие 

вели..." (16+)
18.00 "Новые русские 

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

(16+)
21.10 "Звезды сошлись" 

(16+)
23.00 Т/с "Бесстыдники" 

(18+)
01.00 Х/ф "Муха" (16+)
03.10 Т/с "Версия" (16+)

06.25 М/ф "Хочу 
бодаться!", 
"Опасная 
шалость", "Можно 
и нельзя", 
"Соломенный 
бычок", "Первый 
автограф", 
"Чужой голос", 
"Чужие следы", 
"Шапка-
невидимка" (0+)

08.05 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)

08.35 "День ангела" 
(0+)

09.00 "Известия. 
Главное"

10.00 "Истории из 
будущего" (0+)

10.50, 11.50, 12.55, 
13.40, 14.40, 
15.35, 16.25, 
17.15 Т/с "Лютый" 
(12+)

18.05, 19.10, 20.05, 
21.00 Т/с 
"Кремень 1" (16+)

22.00, 23.00, 00.05, 
01.05 Т/с 
"Кремень. 
Оcвобождение" 
(16+)

02.05, 03.05, 04.05 
Т/с "Охотники за 
бриллиантами" 
(16+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00 Т/с 

"Улица" (16+)
13.30 Х/ф "Гарри 

Поттер и узник 
Азкабана" (12+)

16.15 Х/ф "Гарри 
Поттер и орден 
Феникса" (12+)

19.00, 19.30, 20.00 
"Комеди Клаб" 
(16+)

21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

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

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Х/ф "Ромео + 

Джульетта" (12+)
03.20 "ТНТ MUSIC" (16+)
03.50, 04.50 Т/с 

"Вероника Марс" 
(16+)

05.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" (0+)
00.05, 15.30 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
00.30 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 10.25, 12.25, 14.25, 

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

02.00 "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 "Церковь и мир" с митрополитом 

Иларионом (Москва) (0+)
04.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) (0+)/ 

"Миссия добра" (Самара) (0+)
04.55, 10.20, 13.25, 18.50, 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) / "Песнопения для 
души" ( (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (Санкт-
Петербург) (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие вместе с 
Церковью" (Санкт-Петербург) (0+)

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

07.00 Божественная литургия (прямая 
трансляция) (0+)

10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.05 "Хранители памяти" (Москва) (0+)
10.30, 16.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
10.45 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.05, 

21.55 "Союз онлайн" (0+)
12.45 "По святым местам" (Екатеринбург). 

"Святые Новороссийской епархии". 
1ч (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+)
15.05 "Вторая половина" (Екатеринбург) (0+)
15.15 "Кулинарное паломничество" (Москва) 

(0+)
16.05 "Лаврские встречи со священником 

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

16.45 "Стихи над миром" (Москва) (0+)
16.50 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) "Добрые дела и подвиги" 
(0+)

18.05 "События недели" (Москва) (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+) 21-00 "Союз онлайн" (0+)

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

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

(Москва) "О молитве Иисусовой". 
2ч (0+)

23.45 "История Церкви на Урале" 
(Екатеринбург) (0+)

05.35, 06.10 Т/с "Мама 
Люба" (12+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.50 М/с 
"Смешарики. 
Пин-код"

08.00 "Часовой" (12+)
08.35 "Здоровье" (16+)
09.40 "Непутевые 

заметки" (12+)
10.15 "Честное слово"
11.00 "Моя мама 

готовит лучше!"
12.15 "Теория 

заговора" (16+)
13.20 Х/ф "Белые 

росы" (12+)
15.00 "День 

сотрудника 
органов 
внутренних дел". 
Праздничный 
концерт

17.30 "Я могу!"
19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное 

"Время"
22.30 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
Высшая лига 
(16+)

00.40 Х/ф "Дракула" 
(18+)

02.20 Х/ф "Деловая 
девушка" (16+)

04.30 Контрольная 
закупка

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" (0+)
00.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) "Добрые дела и подвиги" 
(0+)

01.15, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.20, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.25, 12.25, 

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

02.00 "Духовные притчи" (Екатеринбург) (0+)
02.05, 12.05 "Канон" (Москва) (0+)
02.30 "Стихи над миром" (Москва) (0+)
02.45 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
03.00, 13.00 "Таинства Церкви" (Москва) 

(0+)
03.30 "Из жизни епархии" (Уварово) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Санкт-
Петербург) (0+)

04.55, 10.20, 13.25, 18.50, 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" (Санкт-Петербург) (0+)
06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (Санкт-

Петербург) (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (Санкт-
Петербург) (0+)

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

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
18.00, 20.05, 21.00, 21.55 "Союз 
онлайн" (0+)

07.30, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
07.45 "Купелька" (Курск) (0+)
08.05 "Учимся растить любовью" (Санкт-

Петербург) (0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

(Екатеринбург). "В честь Святой 
Царской Семьи" (0+)

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

обозрение" (Одесса) (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.05 "Источник жизни" (Нижний Новгород) 

(0+)
10.45 "Скорая социальная помощь" 

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

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

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

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

трансляция) (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+)
20.10 "Церковь и мир" с митрополитом 

Иларионом (Москва) (0+)
20.30 "Мысли о прекрасном" (Москва) / 

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

(Москва) "О молитве Иисусовой". 
1ч (0+)

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

от 27.10.2017                                                     № 1149-ПА

О создании Совета стратегического развития Артемовского городского округа и 
экспертных советов Артемовского городского округа «Власть», «Наука», «Общественность», 

«Бизнес», «СМИ»

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке (актуализации) стратегий 
социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденных Постановлением Правительства Свердловской области от 
30.03.2017 № 208-ПП, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет стратегического развития Артемовского городского округа.
2. Создать экспертные советы Артемовского городского округа «Власть», «Наука», 

«Общественность», «Бизнес», «СМИ».
3. Утвердить состав Совета стратегического развития Артемовского городского округа 

(Приложение 1).
4. Утвердить составы экспертных советов Артемовского городского округа:
4.1. «Власть» (Приложение 2);
4.2. «Наука» (Приложение 3); 
4.3. «Общественность» (Приложение 4); 
4.4. «Бизнес» (Приложение 5);
4.5. «СМИ» (Приложение 6).
5. Действие настоящего постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 

02.05.2017.
6. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Артемовского городского округа от 

05.09.2016 № 265-РА «О разработке Стратегии социально-экономического развития Артемовского 
городского округа на 2016-2030 годы».

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                                      

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации Артемовского городского округа

от 27.10.2017 № 1149-ПА

Состав
Совета стратегического развития Артемовского городского округа

1. Самочернов А.В. - глава Артемовского городского округа, председатель;
2. Черемных Н.А. - первый заместитель главы Администрации Артемовского городского 

округа, заместитель председателя;
3. Гладышева Т.А. - ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и развития 

Администрации Артемовского городского округа, секретарь;
Члены совета: 

4. Миронов А.И. - заместитель главы Администрации Артемовского городского 
округа – начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского 
городского округа;

5. Темченков С.Б. - заместитель главы Администрации Артемовского городского округа 
по социальным вопросам;

6. Трофимов К.М. - председатель Думы Артемовского городского округа (по 
согласованию);

7. Доможирова Л.И. - председатель экспертного совета Артемовского городского округа 
«Наука» (по согласованию);

8. Калугина Р.А. - председатель экспертного совета Артемовского городского округа 
«Общественность» (по согласованию);

9. Шелякин Т.С. - председатель экспертного совета «Бизнес» (по согласованию);
10. Кузнецова О.А. - председатель экспертного совета «СМИ»; 
11. Бахарева О.С. - заведующий отделом экономики, инвестиций и развития 

Администрации Артемовского городского округа;
12. Сахарова Е.Б. - начальник Управления культуры Администрации Артемовского 

городского округа;
13. Лесовских Н.П. - заведующий отделом по работе с детьми и молодежью 

Администрации Артемовского городского округа;
14. Суханов Н.С. - заведующий отделом по физической культуре и спорту 

Администрации Артемовского городского округа;
15. Булатова Н.В. - председатель Комитета по архитектуре и градостроительству 

Артемовского городского округа;
16. Багдасарян Н.В. - начальник Управления образования Артемовского городского округа;
17. Юсупова В.А. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Артемовского городского округа;
18. Вандышева Л.И. - председатель Территориального органа местного самоуправления п. 

Буланаш
Продолжение в №45

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.10.2017                                                     № 1150-ПА

 Об определении ответственного за реализацию мероприятий, направленных на 
содействие развитию  конкуренции на территории Артемовского городского округа 

В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 
1738-р, Указом Губернатора Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 578-УГ «О реализации 
стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории Свердловской 
области», в целях организации взаимодействия с Министерством инвестиций и развития 
Свердловской области, по вопросу содействия развитию конкуренции в Свердловской области, 
руководствуясь статьями  30, 31 Устава  Артемовского  городского  округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить отдел экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского 

городского округа (Бахарева О.С.) ответственным  за реализацию мероприятий, направленных на 
содействие развитию конкуренции на территории Артемовского городского округа. 

2. Отделу экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа 
разработать План мероприятий  («дорожную карту») по реализации стандарта развития конкуренции 
на территории Артемовского городского округа. Срок - 20.12.2017.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                                      

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2017                                                    № 1151-ПА

О внесении изменений в Положение по оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений Артемовского городского округа «Жилкомстрой», «Центр по 

расчету и выплате субсидий и приватизации жилья», «Издатель» и муниципальных казенных 
учреждений «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры», «Единая дежурно - 

диспетчерская служба» и «Центр обеспечения деятельности системы образования»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 497-
ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2011 
№ 1658-ПП «О создании и функционировании единых дежурно-диспетчерских служб и системы 
оперативно-диспетчерского управления в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области», постановлениями Администрации Артемовского городского 
округа от 23.09.2015 № 1301-ПА «Об увеличении оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Артемовского городского округа», от 01.09.2017 № 967-ПА «Об увеличении оплаты 
труда работников муниципальных учреждений Артемовского городского округа», руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение по оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 

Артемовского городского округа «Жилкомстрой», «Центр по расчету и выплате субсидий и 
приватизации жилья», «Издатель» и муниципальных казенных учреждений «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры», «Единая дежурно - диспетчерская служба» и «Центр обеспечения 
деятельности системы образования», утвержденное постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 09.02.2015 № 192-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации Артемовского городского округа от 17.06.2015 № 804-ПА, от 30.06.2017 № 745-ПА 
(далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению «Профессиональные квалификационные группы, 
минимальные размеры окладов (должностных окладов)» изложить в следующей редакции 
(Приложение 1);

1.2. Приложение № 2 к Положению «Профессиональные квалификационные группы рабочих, 
минимальные размеры окладов (должностных окладов)» изложить в следующей редакции 
(Приложение 2); 

1.3. Приложение № 3 к Положению «Перечень должностей работников муниципальных 
бюджетных учреждений Артемовского городского округа «Жилкомстрой», «Центр по расчету и 
выплате субсидий и приватизации жилья», «Издатель» и муниципальных казенных учреждений 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры», «Единая дежурно – диспетчерская служба» 
и «Центр обеспечения деятельности системы образования» изложить в следующей редакции 
(Приложение 3).

2. Руководителям бюджетных учреждений Артемовского городского округа «Жилкомстрой», 
«Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья», «Издатель» и муниципальных 
казенных учреждений «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры», «Единая дежурно 
- диспетчерская служба» и «Центр обеспечения деятельности системы образования» привести 
штатные расписания в соответствие с пунктом 1 настоящего постановления. Срок – 01.12.2017.

3. Настоящее постановление распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2017 года.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                                      

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации Артемовского городского округа 

от 27.10.2017 № 1151-ПА 

Приложение № 1
к Положению по оплате труда работников
 муниципальных бюджетных учреждений

 Артемовского городского округа
 «Жилкомстрой», «Центр по расчету и выплате

субсидий и приватизации жилья»,
 «Издатель» и муниципальных казенных 

учреждений «Централизованная бухгалтерия
 учреждений культуры», «Единая дежурно –

 диспетчерская служба» и «Центр обеспечения
 деятельности системы образования»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ,
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

Квалификационные  
уровни

Профессии служащих, отнесенных       
к квалификационным уровням

Мини-    
мальный    
размер 
оклада

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ»

1 квалификационный 
уровень           

делопроизводитель, кассир, машинистка, секретарь, секретарь-
машинистка   

2875- 
3519

Продолжение в №45

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

от 27.10.2017                                                        №  1152-ПА

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

Рассмотрев предложение Государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Газовые сети», в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом 5 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Генеральным планом Артемовского городского округа, утвержденным Решением Думы 
Артемовского городского округа  от 27.12.2012 № 226, Генеральным планом г. Артемовского, 
утвержденным постановлением главы МО «Артемовский район» от 25.03.2002 № 317, Правилами 
землепользования и застройки на территории  Артемовского городского округа, утвержденными 
решением Думы Артемовского городского округа от 05.06.2017 № 178, руководствуясь статьями 30, 
31 Устава Артемовского городского округа,

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

территории для формирования земельного участка, расположенного в г. Артемовском Свердловской 
области по улицам:  ул. Крылова, ул. Тимирязева, ул. Полярников до границы территории ОАО 
«Егоршинский радиозавод», для строительства газопровода высокого давления для газоснабжения 
котельной ОАО «Егоршинский радиозавод».

2.Государственному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети»:  
2.1.  Приступить к подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 

земельного участка, расположенного в г. Артемовском Свердловской области по улицам: ул. 
Крылова,  ул. Тимирязева, ул. Полярников до границы территории ОАО «Егоршинский радиозавод», 
для строительства газопровода высокого давления для газоснабжения котельной ОАО «Егоршинский 
радиозавод».

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

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

4.Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по 
архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатову Н.В.        

Глава 
Артемовского городского округа                                                                      

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2017                                                                                       № 1153-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского городского округа 
от 02.10.2017 № 1071-ПА «О разработке Стратегии социально-экономического развития 

Артемовского городского округа»

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке (актуализации) стратегий 
социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденными Постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.03.2017 № 208-ПП, постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
27.10.2017 № 1149-ПА «О создании Совета стратегического развития Артемовского городского 
округа и экспертных советов Артемовского городского округа «Власть», «Наука», «Общественность», 
«Бизнес», «СМИ»», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

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

02.10.2017 № 1071-ПА «О разработке Стратегии социально-экономического развития Артемовского 
городского округа», изложив Приложение 2 к постановлению «Организационная структура 
взаимодействия экспертных советов по разработке Стратегии социально-экономического развития 
Артемовского городского округа (матрица ответственности)» в следующей редакции (Приложение).

2. Опубликовать 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

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2017                                                      № 1154-ПА

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Артемовского городского округа за 
девять месяцев 2017 года

В соответствии со статьями 36, 154, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 
52 Федерального закона от 06 октября         2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Положения о бюджетном процессе 
в Артемовском городском округе, утвержденного решением Думы Артемовского городского 
округа от 26.02.2015 № 624, постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 03.03.2017 № 215-ПА «О порядке представления и сроках утверждения отчета об исполнении 
бюджета Артемовского городского округа за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года», руководствуясь статьями 31, 62 Устава Артемовского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Артемовского городского округа за девять месяцев 

2017 года (Приложения 1, 2, 3).
2. Направить отчет об исполнении бюджета Артемовского городского округа за девять месяцев 

2017 года в Думу Артемовского городского округа и в Счетную палату Артемовского городского 
округа.

3. Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.
Глава 

Артемовского городского округа                                                                      
А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2017                                                       № 1166-ПА

Об утверждении Перечня видов муниципального контроля, осуществляемых на 
территории Артемовского городского округа 

В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 года 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Порядком ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление на территории Артемовского городского округа, 
утвержденным решением Думы Артемовского городского округа от 31.08.2017 № 226, статьями  30, 
31 Устава  Артемовского  городского  округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень видов муниципального контроля, осуществляемых на территории 

Артемовского городского округа (Приложение).
2. Назначить отдел экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского 

городского округа (Бахарева О.С.) ответственным за ведение Перечня видов муниципального 
контроля, осуществляемых на территории Артемовского городского округа.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 30.10.2017 № 1166-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля, осуществляемых на территории Артемовского 

городского округа

№ Вид 
муниципального 
контроля

Реквизиты муниципального правового акта об 
утверждении административного регламента по 
осуществлению  муниципального контроля

Орган, 
уполномоченный
на осуществление 
муниципального 
контроля

1 Муниципальный 
земельный 
контроль

Административный регламент проведения проверок при 
осуществлении муниципального земельного контроля, 
утвержденный решением Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа от 30.10.2009 № 289,  
с изменениями, внесенными решением Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа от 21.05.2010  
№ 219

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Артемовского 
городского округа

2 Муниципальный 
жилищный 
контроль

Административный регламент исполнения функции по 
муниципальному жилищному контролю на территории 
Артемовского городского округа, утвержденный 
постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 29.06.2017 № 737-ПА

Управление 
по городскому 
хозяйству и жилью 
Администрации 
Артемовского 
городского округа

3 Муниципальный 
контроль за 
сохранностью 
автомобильных 
дорог местного 
значения

Административный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах Артемовского городского округа, 
утвержденный постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 08.06.2015   № 756-
ПА, с внесенными  изменениями  от 30.06.2016  
№ 746-ПА

Управление 
по городскому 
хозяйству и жилью 
Администрации 
Артемовского 
городского округа

4 Контроль 
соблюдения 
условий 
организации 
регулярных 
перевозок на 
территории 
муниципального 
образования

Административный регламент по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением условий 
организации регулярных перевозок на территории 
Артемовского городского округа, утвержденный 
постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 20.12.2016 № 1440-ПА

Управление 
по городскому 
хозяйству и жилью 
Администрации 
Артемовского 
городского округа

5 Муниципальный 
контроль в сфере 
благоустройства

Правила благоустройства, обеспечения пожарной 
безопасности и санитарного содержания территорий, 
обращения с отходами производства и потребления в 
Артемовском городском округе, принятые Решением 
Думы Артемовского городского округа от 28.09.2017 
№ 243  

Управление 
по городскому 
хозяйству и жилью 
Администрации 
Артемовского 
городского округа

6 Контроль за 
соблюдением 
законодательства 
в области 
розничной 
продажи 
алкогольной 
продукции

Административный регламент по исполнению 
муниципальной функции по осуществлению контроля за 
соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на территории 
Артемовского городского округа, утвержденный 
постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 30.07.2015 № 1047-ПА

Отдел экономики, 
инвестиций 
и развития 
Администрации 
Артемовского 
городского округа

7 Муниципальный 
контроль в 
области торговой 
деятельности

Административный регламент исполнения 
муниципальной функции по проведению проверок при 
осуществлении муниципального контроля в области 
торговой деятельности на территории Артемовского 
городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 
28.01.2015   № 125-ПА

Отдел экономики, 
инвестиций 
и развития 
Администрации 
Артемовского 
городского округа

Продолжение в №45

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2017                                                       № 1167-ПА

Об утверждении муниципальной программы «Развитиежилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2022 

года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденным постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА (с изменениями), 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2022 года» 
(Приложение).

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

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.                                                                                                                      
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 30.10.2017 № 1167-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В АРТЕМОВСКОМ  ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ДО 2022 ГОДА»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Артемовском городском округе до 2022 года»

Ответственные 
исполнители 
программы

Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского 
городского округа;

Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой»; Управление образования Артемовского городского округа; 
Управление культуры Администрации Артемовского городского округа; органы 
местного самоуправления Артемовского городского округа и структурные 
подразделения Администрации Артемовского городского округа

Сроки реализации 
программы 2018-2022 годы

Цели  и задачи 
программы

Цель 1. Повышение комфортности проживания населения Артемовского 
городского округа за счет развития и модернизации объектов коммунальной и 
жилищной инфраструктуры населенных пунктов

Задачи:
1. Снижение дефицита мощности систем централизованного 

теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения. 
2. Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда.
3. Организация сбора, хранения и утилизации твердых коммунальных и 

биологических отходов.
4. Выплата компенсаций организациям в сфере предоставления жилищно-

коммунальных и социальных услуг.
Цель 2.  Газификация Артемовского городского округа
Задачи:
1. Строительство распределительных газопроводов для газификации жилых 

домов в городе Артемовский. 
2. Строительство распределительных газопроводов для газификации жилых 

домов в сельских населенных пунктах Артемовского городского округа.
3.  Разработка проектно-сметной и технической документации 

на строительство распределительных газопроводов для газификации 
домовладений в Артемовском городском округе.

Цель 3.  Реализация государственной политики энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на территории Артемовского 
городского округа, повышение эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов за счет реализации организационных, технических, 
технологических энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости 
валового муниципального продукта

Задачи:
1.  Формирование целостной системы управления процессом 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики 
Артемовского городского округа.

2. Внедрение энергоэффективных технологий (приборов, устройств и 
оборудования) при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте 
основных фондов.

3. Повышение качества жизни населения за счет снижения затрат на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

4. Повышение уровня рационального использования топлива и энергии с 
внедрением энергосберегающих технологий, материалов и оборудования.

Продолжение в №45
Администрация Артемовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2017                                                         № 1183-ПА

Об утверждении тарифа Муниципальному унитарному предприятию Артемовского 
городского округа «Покровское жилищно-коммунальное хозяйство»   на сбор, 

транспортирование и передачу сточных вод для обработки на очистные сооружения  

Рассмотрев заключение Управления по  городскому хозяйству и жилью  Администрации   
Артемовского   городского    округа   от   25.09.2017 о целесообразности установления 
Муниципальному унитарному предприятию Артемовского городского округа «Покровское жилищно-
коммунальное хозяйство» тарифа на сбор, транспортирование и передачу сточных вод для  
обработки  на  очистные сооружения,    в   соответствии   с пунктом 4 статьи 17  Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 3.2 Положения о порядке установления тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений, принятого решением Думы Артемовского городского 
округа от 25.10.2007 № 225 (с изменениями), руководствуясь статьями  30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тариф Муниципальному унитарному предприятию Артемовского городского округа 

«Покровское жилищно-коммунальное хозяйство» на сбор, транспортирование и передачу сточных   
вод   для   обработки   на    очистные   сооружения   в   размере    521,21 (пятьсот двадцать один) рубль 
21 копейка за один кубический метр (НДС не облагается) для потребителей с.Писанец, п.Сосновый 
Бор, п.Красногвардейский Артемовского района.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                                      

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2017                                                       № 1184-ПА                                                                                    

О внесении изменений в состав Координационной комиссии по вопросам охраны труда 
при Администрации Артемовского городского округа 

В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления Артемовского 
городского округа, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в состав Координационной комиссии по вопросам охраны труда 

при Администрации Артемовского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 15.08.2016 № 911 – ПА  «Об утверждении 
состава Координационной комиссии по вопросам охраны труда при Администрации Артемовского 
городского округа», с изменениями, внесенными постановлением Администрации Артемовского 
городского округа  от 14.02.2017 № 142-ПА, изложив его в следующей редакции (Приложение). 

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

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

Глава 
Артемовского городского округа                                                                      

А.В. САМОЧЕРНОВ
Приложение 

к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 01.11.2017 № 1184 - ПА

Приложение 
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа 

от 15.08.2016 № 911-ПА

СОСТАВ
Координационной комиссии по вопросам охраны труда при Администрации Артемовского 

городского округа

1 Черемных Наталия 
Александровна

первый заместитель главы Администрации Артемовского городского 
округа, председатель Комиссии

2 Бахарева Ольга 
Сергеевна

заведующий отделом экономики, инвестиций и развития Администрации 
Артемовского городского округа, заместитель председателя Комиссии

3 Волкова Наталья 
Юрьевна

специалист 1 категории отдела экономики, инвестиций и развития 
Администрации Артемовского городского округа, секретарь Комиссии 

Члены координационной комиссии:

4 Темченков Сергей 
Борисович

заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по 
социальным вопросам

5 Миронов Александр 
Иванович

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

6 Пономарева Елена 
Витальевна

заведующий юридическим отделом Администрации Артемовского 
городского округа 

7 Костенко Николай 
Николаевич

заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (по согласованию)

8 Войнова Елена 
Александровна

заместитель начальника Территориального отдела в городе Алапаевск, 
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области (по согласованию)

9 Новиков Олег 
Рудольфович

ведущий юрисконсульт Государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области «Артемовский центр 
занятости»(по согласованию)

10 Розенберг Элина 
Владимировна

инженер по охране труда Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Артемовская центральная 
районная больница»(по согласованию)

11 Бабкина Ирина 
Геннадьевна

председатель Координационного совета профсоюзов Артемовского 
городского округа (по согласованию)

12 Деева Алена 
Анатольевна

директор Муниципального казенного учреждения Артемовского городского 
округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» (по 
согласованию)

13 Болог Андрей 
Александрович

председатель профсоюзной организации здравоохранения в Артемовском 
районе (по согласованию)
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Окончание. Начало в №39. Приложение 
                                                  к постановлению Администрации 
                                                    Артемовского городского округа 

                                                         от 27.09.2017 № 1051-ПА

   Приложение № 2 
к муниципальной программе «Развитие  системы образования  

Артемовского городского округа на  период 2015 – 2020 годов», 
утвержденной постановлением Администрации

Артемовского  городского округа
 от  19.08.2014 № 1128-ПА

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ   АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД 2015 - 2020 ГОДОВ»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/ источники расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения (тыс. рублей) 

Номер строки целе-
вых показа-телей,  на 

дости-жение кото-
рых напра-влены 

меро-прия-тия
Всего 2015 год 2016 

год 
2017 
год 2018 год 2019 год 2020 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
105 местный бюджет 31 

277,62 5 404,62 5 080,60 4 898,00 5298,20 5298,20 5298,00

106

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности 
учреждений, осуществляю-щих экономическое, 
бухгалтерское, хозяйственное сопровождение 
предоставления услуг в сфере образования, всего, 
из них:

190 
588,69

31 
478,19

30 
923,20

35 
417,30 30923,50 30923,50 30923,00 66,67,

68

107 местный бюджет 190 
588,69

31 
478,19

30 
923,20

35 
417,30 30923,50 30923,50 30923,00

108

Мероприятие 3.                                                  Организация 
и проведение городских мероприятий для 
обучающихся, воспитанников и работников системы 
образования - всего, из них:

2 
230,00 400,00  430,00 350,00 350,00 350,00 350,00 65

109 местный бюджет 2 
230,00 400,00  430,00 350,00 350,00 350,00 350,00

110
Мероприятие 4.                                                 Организация 
участия обучающихся и воспитанников в областных и 
российских мероприятиях - всего, из них:

2 
450,00 100,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 65

111 местный бюджет 2 
450,00 100,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00

112

Мероприятие 5.                                                    
Осуществление мероприятий, направленных на 
повышение престижа педагогической профессии и 
закрепление квалифицирова-нных кадров в системе 
образования всего, из них:

300,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,61,
62,64

113 местный бюджет 300,00 200,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114

Мероприятие 6.                                                 Повышение 
квалификации педагогических работников, 
работающих с детьми с ограниченными 
возможностями, из них

20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,64

115 местный бюджет 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Продолжение. Начало в №40. Приложение  2
                                                                           к постановлению главы 

                                                                           Артемовского городского округа 
                                                                          от 29.09.2017 № 64-ПГ

РЕГЛАМЕНТ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

26. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, а также иных органов и 
организаций, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

27. Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц формируется секретарем Комиссии на основе предложений органов и организаций, 
ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов, и представляется заблаговременно председателю Комиссии.

IV. Порядок проведения заседаний Комиссии

28. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо, 
по его поручению, секретарем Комиссии.
29. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комиссии, регистрируются секретарем (помощником секретаря) Комиссии.
30. Присутствие на заседании Комиссии ее членов обязательно. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 
В случае если член Комиссии не может присутствовать на заседании Комиссии, он обязан заблаговременно известить об этом председателя 

Комиссии, и согласовать с ним, при необходимости, возможность присутствия на заседании (с правом совещательного голоса) уполномоченного им 
лица.

31. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов.
32. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
33. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии либо, по его поручению, лица, его замещающего.
34. Председатель Комиссии:
34.1 ведет заседание Комиссии;
34.2 организует обсуждение вопросов повестки заседания Комиссии;
34.3 предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам;
34.4 организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
34.5 обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комиссии и приглашенными лицами;
34.6 участвуя в голосовании, голосует последним.
35. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам повестки выступают члены Комиссии либо, по согласованию с председателем Комиссии, в 

отдельных случаях лица, уполномоченные членами Комиссии.

Продолжение. Начало в № 41. Приложение  1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 06.10.2017 № 1085-ПА 
Порядок 

предоставления из бюджета Артемовского городского округа субсидий юридическим лицам, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, расположенными в границах Артемовского городского округа, на возмещение затрат, связанных с 

выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации подпрограммы 20 «Формирование современной 
городской среды» муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»

18. Комиссия рассматривает представленные документы, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, осуществляет их проверку и в течение 
3 рабочих дней принимает решение о перечислении субсидии юридическому лицу, либо направляет письменный отказ юридическому лицу в 
предоставлении субсидии с указанием причин отказа.

19. Перечисление субсидии в размере, подтвержденном предоставленными документами, осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента 
принятия Комиссией решения о перечислении субсидии.

Решение Комиссии оформляется в виде протокола.
20. Перечисление субсидии производится на расчетный счет, открытый юридическим лицом в российской кредитной организации и указанный в 

Соглашении.
21. Комиссия отказывает в предоставлении субсидии в следующих случаях:
1) непредставление юридическим лицом документов, указанных в 16 настоящего Порядка, либо предоставление указанных документов не в полном 

объеме;
2) предоставление недостоверных документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка;
3) в случае невыполнения юридическим лицом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, 

указанных в дизайн - проекте благоустройства дворовой территории;
4) в случае если представленные документы не подтверждают затраты в целях возмещения которых в соответствии с настоящим порядком 

предоставляются субсидии.
5. КОНТРОЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
22. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Управлением по городскому хозяйству и 

жилью Администрации Артемовского городского округа и Финансовым Управлением Администрации Артемовского городского округа в соответствии с 
действующим законодательством.

23. В случае выявления по результатам проверок нарушения условий предоставления субсидий, в том числе факта предоставления юридическим 
лицом недостоверных сведений (документов), послуживших основанием для неправомерного получения субсидий, суммы субсидий, полученные 
неправомерно, подлежат возврату в бюджет Артемовского городского округа в течение 10 календарных дней с момента предъявления Управлением 
по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа или Финансовым Управлением Администрации Артемовского 
городского округа требований об их возврате.

24. В случае отказа от добровольного возврата субсидий в срок, установленный пунктом 23 настоящего Порядка, Управление обращается с 
соответствующим иском в Арбитражный суд Свердловской области.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
25. Настоящий Порядок не устанавливает процедуру возврата в текущем финансовом году юридическими лицами остатков субсидий, поскольку 

субсидии предоставляются на возмещение затрат, произведенных юридическими лицами по благоустройству дворовых территорий.

Продолжение. Начало в № 41. Приложение 
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 09.10.2017 № 1103-ПА

  Приложение № 1
к муниципальной программе «Реализация 

приоритетных проектов в строительном
комплексе Артемовского городского

округа до 2022 года»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ В 
СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2022 ГОДА»

№
строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Единица 
измере-ния

Значение целевого показателя 
реализации программы

Источник значений показателей 

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель 1. Создание условий для укрепления здоровья населения Артемовского городского округа путем развития инфраструктуры спорта, 

популяризации физической культуры и спорта среди различных групп населения и приобщение различных слоев общества к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом

2 Задача 1. Повышение интереса населения Артемовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом
3 Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом
% от общей

численно-сти 
населения

25,8 30,5 32,5 34,0 36,0 Отчет отдела по физической 
культуре и спорту

4 Количество проведенных        
физкультурных и 
спортивных мероприятий  

единиц 332 350 370 375 380 Отчет отдела по физической 
культуре и спорту

5 Доля спортсменов – разрядников от общего 
количества занимающихся в спортивных секциях

процент 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 Отчет отдела по физической 
культуре и спорту

6 Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

% от общей 
численно-сти 
обучаю-щихся

65,0 70,0 75,0 77,0 80,0 Отчет отдела по физической 
культуре и спорту

Продолжение. Начало в №42. Приложение к
Решению Думы

Артемовского городского округа
от 28 сентября 2017 года  № 241

Правила 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Артемовского городского округа, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

12. По результатам рассмотрения предложений, указанных в пункте 10 настоящих Правил, Комитетом принимается одно из следующих решений:
1) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, 

установленных пунктом 9 настоящих Правил;
2) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, из перечня с учетом положений пунктов 

14 и 15 настоящих Правил;
3) об отказе в учете предложения.
13. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 10 настоящих Правил, Комитет направляет лицу, представившему 

предложение, мотивированный ответ о невозможности включения сведений о муниципальном имуществе в перечень или исключения сведений о 
муниципальном имуществе из перечня.

14. Комитет вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном 
имуществе в перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:

1) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества;

2) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заключение указанного договора может быть 
осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

15. Комитет исключает сведения о муниципальном имуществе из перечня в одном из следующих случаев:
1) Комитетом принято решение о использовании муниципального имущества для муниципальных нужд либо для иных целей;
2) право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в ином установленном законом порядке;
3) дальнейшее использование муниципального имущества невозможно ввиду его неудовлетворительного технического состояния (повреждение, 

уничтожение в результате пожара, аварии, стихийного бедствия, хищение имущества и др.);
4) выкуп имущества субъектом малого или среднего предпринимательства, арендующим данное имущество, в соответствии с Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

16. Ведение перечня осуществляется Комитетом в электронном виде и на бумажном носителе.
17. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 

Федерального закона № 209-ФЗ, согласно приложению к настоящим Правилам.
18. Перечень дополняется муниципальным имуществом ежегодно - до           1 ноября текущего года, за исключением случая, если в муниципальной 

собственности отсутствует имущество, соответствующее требованиям Федерального закона № 209-ФЗ. Продолжение в №45
Продолжение. Начало в №42. Приложение

 к  решению Думы
Артемовского городского округа
от 28 сентября 2017 года № 243

Правила благоустройства территории 
Артемовского городского округа

10) места, предназначенные для размещения ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений - кладбища, мемориальные комплексы и 
иные места, расположенные в установленном порядке в границах Артемовского городского округа;

11) мусор - все виды отходов, в том числе строительные, образовавшиеся в результате самовольного (несанкционированного) сброса, грунтовые 
наносы, опавшая листва, ветки, а также иные предметы, нахождение которых на придомовой территории, прилегающей территории не предусмотрено 
проектом или архитектурно-планировочным решением;

12) навал мусора - скопление мусора, возникшее в результате самовольного сброса, по объему, не превышающему 1 куб. м;
13) очаговый навал мусора - скопление мусора, возникшее в результате самовольного сброса, по объему до 2 куб. м;
14) несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс (размещение) или складирование мусора объемом свыше 

2 куб. м;
15) объекты внешнего благоустройства – детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга, площадки автостоянок,  улицы и 

дороги (тротуары, мосты и путепроводы, подземные и надземные пешеходные переходы, эстакады и тоннели), парки, скверы, иные зеленые зоны, 
площади, набережные и другие территории, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны,  контейнерные площадки 
и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов;

16) ограждение - сооружение вспомогательного использования, предназначенное для обозначения границы земельного участка (функционально 
выделенной части земельного участка), ограничения доступа пешеходов, животных, транспортных средств на огражденную территорию, визуального 
обособления частей территорий общего пользования, имеющее сплошную конструкцию и (или) выполненное с использованием ограждающих 
элементов в различном их сочетании;

17) отведенная территория - земельный участок, принадлежащий юридическому, физическому лицу или индивидуальному предпринимателю на 
праве собственности или ином вещном праве, аренды или безвозмездного пользования;

18) паспорт фасадов - документ в виде текстовых и графических материалов, отображающих информацию о внешнем оформлении фасадов 
существующего здания, строения, сооружения, его конструктивных элементах, о размещении дополнительных элементов и устройств;

19) придомовая территория - земельный участок в установленных границах, в том числе согласно проекту межевания территории, на котором 
расположен жилой дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 
жилого дома объекты;

20) прилегающая территория - земельный участок, непосредственно прилегающий к объекту недвижимости (земельному участку, зданию, 
строению, сооружению) или временному объекту, содержание которого обеспечивается юридическими, физическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями. Границы прилегающей территории определяются в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;

21) проектная документация - документ в виде текстовых и графических материалов, которые содержат информацию об архитектурно-
градостроительном облике вновь строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитального строительства;

22) скамейка - городская (уличная) мебель, не содержащая рекламного поля, размещаемая на тротуарах, во дворах, парках, скверах, 
предназначенная для отдыха населения; Продолжение в №45

Продолжение. Начало в №42. Приложение к 
решению Думы 

Артемовского  городского округа
от  28 сентября 2017 года № 247

 Правила  обращения с  отходами производства и потребления  
в  Артемовском  городском округе

  6) разделение отходов при их сборе и подготовке к переработке;
  7) приоритет переработки отходов перед их захоронением;
  8) приоритет в организации обращения с коммунальными отходами, отходами строительства и сноса, отходами от автотранспортных средств, с 

особо опасными отходами;
  9) недопущение организации свалок отходов и захламления территории;
  10) ответственность субъектов хозяйственной и иной деятельности за раздельный сбор вторичных материальных ресурсов и их переработку 

(обработку) во вторичное сырье;
  11) доступность информации в области обращения с отходами;
  12) сотрудничество с органами государственной власти и местного самоуправления;
  13) использование новейших научно-технических достижений в целях реализации малоотходных и безотходных технологий.

Глава 3. Функции по обращению с отходами уполномоченных органов местного самоуправления Артемовского городского округа, Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа, Муниципального  бюджетного учреждения  Артемовского городского 
округа «Жилкомстрой», комиссии  по контролю за обеспечением чистоты и порядка и совершенствованию обращения с отходами производства  и 
потребления на территории Артемовского городского округа 

5. Администрация Артемовского городского округа:
5.1. Принимает участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Артемовского городского округа;
  5.2. Определяет порядок сбора отходов на территории Артемовского городского округа, предусматривая их разделение на виды (пищевые отходы, 

текстиль, бумага и другие) в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями в области охраны окружающей природной среды и 
здоровья человека;

5.3. Обеспечивает согласованные действия органов местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, организаций, заинтересованных в 
решении задач по совершенствованию деятельности по обращению с отходами;

5.4. Осуществляет контроль за выполнением организациями  мероприятий по совершенствованию деятельности по обращению с отходами;
5.5. Рассматривает предложения по совершенствованию организации деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления.
6. Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа:
6.1. Разрабатывает и реализует программы в области обращения с отходами на территории Артемовского городского округа;
6.2. Осуществляет мероприятия по контролю соблюдения санитарного и экологического законодательства;
6.3. Контролирует размещение отходов производства и потребления;
6.4. Участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов;
6.5. Разрабатывает муниципальные правовые акты Артемовского городского округа по вопросам, отнесенным к компетенции Управления по 

городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа в сфере обращения с отходами;
6.6. Запрашивает в установленном порядке в органах государственной власти и иных органах, у муниципальных унитарных предприятий, 

учреждений, иных организаций информацию, необходимую для осуществления возложенных на Управление по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа функций; Продолжение в №45

Продолжение в №45

 Продолжение. Начало в №42. Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие
дорожного хозяйства, благоустройства

и обеспечение экологической безопасности
 Артемовского городского округа до 2022 года»

Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической 

безопасности Артемовского городского округа до 2022 года»

№
стро-

ки
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого 
показателя реализации 

программы
Источник значений показате

лей 
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7

30 Количество перевезенных безродных, невостребованных, неопознанных 
умерших

коли-
чество

25 25 25 25 25 Сведения, полученные от 
муниципального казенного 
учреждения Артемовского 
городского округа 
«Жилкомстрой» (далее – МКУ 
ЖКС) по итогам года

31 Своевременность  возмещения расходов по погребению безродных, 
невостребованнх, неопознанных умерших

процент 100 100 100 100 100 Сведения, полученные от МКУ 
ЖКС по итогам года

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства 
и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2022 года»

32 Цель 3. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы
33 Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности учреждения и проведение мониторинга и анализа показателей выполнения муниципальной 

программы
34 Уровень выполнения значения целевых показателей муниципальной 

программы
процент 100 100 100 100 100 Сведения, полученные от МКУ 

ЖКС по итогам года
Приложение № 2   

                                                                                         к муниципальной программе 
«Развитие дорожного хозяйства, 

благоустройства и обеспечение экологической 
безопасности Артемовского городского округа до 2022 года»

 
План мероприятий по выполнению муниципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение 

экологической  безопасности Артемовского городского округа до 2022 года»

№ 
стро   

ки

Наименование мероприятия/Источники расходов на 
финансирование

Всего,                  
тыс. рублей

в том числе по годам выполнения

Номер строки 
целевых показателей, 

на достижение 
которых направлены 

мероприятия 
2018 2019 2020 2021 2022  

1 Всего по муниципальной программе, в том числе   1 043 670,2 278 110,3 157 546,7 205 458,8 169 674,6 232 879,8 X
2 Федеральный бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

Продолжение в №45

Продолжение в №45

Продолжение в №45

Продолжение. Начало в № 43. Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от  24.10.2017  № 1139-ПА

Порядок проведения в Администрации 
Артемовского городского округа телефонных «прямых линий» по 

вопросам антикоррупционного просвещения граждан

6. Информация о проведении телефонной «прямой линии» (фамилия, имя, отчество, должность и номер телефона ответственного работника, дата, 
время начала и время окончания, тематика) размещается на информационном стенде в здании Администрации, на официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и в газете «Артемовский рабочий» не позднее 
чем за три календарных  дня до даты проведения телефонной «прямой линии». Указанная информация может быть также дополнительно опубликована 
в иных средствах массовой информации.

7. Ответственным работникам во время проведения телефонной «прямой линии» запрещается покидать рабочее место, а также консультировать 
граждан и (или) иных лиц по служебным вопросам, предоставлять информацию, касающуюся персональных данных работников Администрации и (или) 
иных лиц.

8. Ответственный работник обеспечивает своевременный прием и ведение учета обращений граждан, поступивших по телефонной «прямой линии», 
посредством заполнения регистрационно-контрольных карточек по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Порядку.

Для учета в регистрационно-контрольную карточку заносится следующая информация:
• дата и время поступления телефонного обращения гражданина;
• фамилия, имя, отчество обратившегося гражданина, его контактные данные (адрес места жительства, место работы, телефон, адрес электронной 

почты (при необходимости));
• краткое изложение сути обращения;
• результат рассмотрения обращения.

9. При проведении телефонной «прямой линии» ответственный работник должен соблюдать следующие требования:
ответ на телефонный звонок начинается с информации о фамилии, имени, отчестве и должности ответственного работника, принявшего звонок;
информация по вопросу заявителя излагается в доброжелательном тоне, четко, полно и исчерпывающе в пределах компетенции Администрации;
в конце беседы предоставленная заявителю информация обобщается.

В случае необходимости уточняется, правильно ли воспринята информация, верно ли записаны данные заявителя. Продолжение в №45

Приложение  № 1
к Порядку предоставления из бюджета Артемовского городского округа субсидии юридическим лицам, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, расположенными в границах Артемовского городского округа, на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации подпрограммы 20 «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»

Соглашение
 о предоставлении из бюджета Артемовского городского округа субсидии юридическим лицам, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, расположенными в границах Артемовского городского округа, на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации подпрограммы 20 «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»

г. Артемовский                                                              «___» __________ 20__ года
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Продолжение. Начало в №40. Приложение
к распоряжению Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Артемовского городского округа
от 27.09.2017 № 475

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля в границах Артемовского городского округа»
(новая редакция)

18. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений муниципального инспектора, проводящего выездную плановую 
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен председателем 
Комитета по управлению имуществом, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении 
малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать 
часов.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

19. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные 
процедуры:

1)  организация и проведение плановой проверки;
2)  организация и проведение внеплановой проверки;
3) порядок организации проверки;
4) оформления результатов проверки;
5) организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Блок-схема последовательности административных процедур при осуществлении 

муниципального земельного контроля приведена в            Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

Продолжение в №45
Продолжение. Начало в №40.  Приложение

к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 02.10.2017 № 1072-ПА 

  Приложение № 1
к муниципальной программе

 «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и туризма в Артемовском

городском округе на период до 2022 года»

Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в  

Артемовском городском округе на период до 2022 года»

№
стро 

ки

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя 
реализации подпрограммы

Источник значений 
показате

лей2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в  
Артемовском городском округе»

1 Цель 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства  
в Артемовском городском округе

2 Задача 1. Развитие механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства на 
территории Артемовского городского округа и организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

3 Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения

единиц 241 242 243 244 245 отчет отдела 
сводных статисти-
ческих работ
г. Артемов-ский

4 Доля среднесписочной 
ч и с л е н н о с т и 
работников малых и 
средних предприятий 
в среднесписочной 
численности работников 
всех предприятий и 
организаций

% 12 12 12 12 12 отчет отдела 
сводных статисти-
ческих работ
г. Артемов-ский

5 О б е с п е ч е н и е 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я 
информационного ресурса, 
содержащего полный 
объем информации, 
необходимой для развития 
малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Артемовского 
городского округа

единиц 1 1 1 1 1 отчет Артемовского 
муниципаль-
ного фонда 
поддержки малого 
предпринима-
тельства

Продолжение. Начало в №39. Приложение 
к постановлению Администрации
 Артемовского городского округа

от 25.09.2017 № 1049-ПА

Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
на территории Артемовского городского округа 

на 2018-2020 годы»
�ПОДПРОГРАММА 1

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙАРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья 
ипотечного жилищного кредита (займа) допускается оформление построенного (приобретенного) 
жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), 
на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в Управление по 
городскому хозяйству и жилью  Администрации Артемовского городского округа заверенное в 
установленном порядке обязательство переоформить после снятия обременения построенное 
(приобретенное) жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в 
свидетельстве.

В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала оформление построенного (приобретенного) 
жилого помещения в собственность осуществляется в порядке, установленном Правилами 
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007    
№ 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий».

Построенное получателем жилое помещение обследуется комиссией, созданной 
постановлением Администрации Артемовского городского округа, с составлением 
соответствующего акта.

31. Граждане, проживающие в сельской местности, в том числе молодые семьи, молодые 
специалисты, получившие социальную выплату на строительство (приобретение) жилого 
помещения, снимаются территориальными органами местного самоуправления Артемовского 
городского округа с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.

32. В случае предоставления молодой семье (молодому специалисту) социальной выплаты 
Администрация Артемовского городского округа, член молодой семьи (молодой специалист) и 
работодатель заключают трехсторонний договор об обеспечении жильем молодой семьи (молодого 
специалиста) с использованием на эти цели социальной выплаты.

Продолжение в №45

Дума Артемовского городского округа
V созыв

24 заседание
РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года                      № 253

О награждении Почетными грамотами Думы Артемовского городского округа

Рассмотрев ходатайства  Е.А.Курьиной, председателя Счетной палаты Артемовского 
городского округа, В.П.Лазарева, директора ООО «Перспектива», представления к награждению, 
руководствуясь Положением о Почетной грамоте Думы Артемовского городского округа и 
Благодарственном письме Думы Артемовского городского округа, принятым решением Думы 
Артемовского городского округа от 28.06.2007 № 165,

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1.Наградить Почетной грамотой Думы Артемовского городского округа: 
1)коллектив Счетной палаты Артемовского городского округа в связи с 10-летием со дня 

создания контрольного органа;
2)Курьину Елену Александровну, председателя Счетной палаты Артемовского городского 

округа, за многолетний добросовестный труд, успехи в профессиональной деятельности.
2.За высокие показатели в трудовой деятельности, профессионализм и в связи с Днем 

работников дорожного хозяйства наградить Почетными грамотами Думы Артемовского городского 
округа следующих работников ООО «Перспектива»:

Лазарева Виктора Петровича, директора;
Филатова Сергея Витальевича, заместителя директора;
Манькова Владимира Викторовича, машиниста асфасльтоукладчика;
Меркушину Ирину Васильевну, бухгалтера;
Черемных Алексея Витальевича, машиниста катка;
Коржавина Андрея Александровича, машиниста автогрейдера;
Лебедева Виктора Владимировича, машиниста погрузчика.
3.Опубликовать настоящее решение Думы Артемовского городского округа в газете 

«Артемовский рабочий».
Председатель Думы

Артемовского городского округа                                                 
К.М.ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв 

24 заседание
РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года                     № 256

О внесении изменений в Программу управления муниципальной собственностью 
Артемовского городского округа на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                         № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями  23, 33 Устава Артемовского городского округа, принимая во внимание 
письмо благотворительного фонда «Данко» от 24.01.2017,

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1.Внести изменения в Программу управления муниципальной собственностью Артемовского 

городского округа на 2016-2018 годы, принятую решением Думы Артемовского городского округа от 
23.04.2015 № 644 (с изменениями), изложив пункт 21 в следующей редакции:

«21. Отчуждение объектов недвижимости, закрепленных за муниципальными предприятиями и 
учреждениями, в 2016, 2018 годах не планируется.

В 2017 году планируется отчуждение объекта незавершенного строительства, расположенного 
по адресу: Свердловская область,  г. Артемовский, улица Почтовая, 2В, застроенная площадь 459,8 
кв.м., закрепленного на праве хозяйственного ведения за Муниципальным унитарным предприятием 
Артемовского городского округа «Цветы».».

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

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

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

24 заседание
РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года                       №  258

О внесении изменения в Положение о Территориальном органе местного 
самоуправления села Мироново с подведомственной территорией населенных пунктов: 

деревня Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино

Рассмотрев представление главы Артемовского городского округа, руководствуясь статьями 
21, 36, 47, 48 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Территориальном органе местного самоуправления села Мироново 

с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, деревня 
Родники, село  Липино,  утвержденное решением  Артемовской  Думы  от 12.12.2005 № 593, (с 
изменениями, внесенными решениями Думы Артемовского городского  округа  от  16.02.2006  №  
642, от 30.09.2010 № 922, от 24.02.2011 № 1044, от 24.11.2011 № 1226, от 29.06.2017 № 191) (далее 
– Положение) следующее изменение:

1) абзац второй пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«сокращенное наименование – Территориальный орган местного самоуправления села 

Мироново.». 
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Артемовский рабочий», разместить 

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

3. Предложить председателю Территориального органа местного самоуправления села 
Мироново представить в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 
заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
Территориального органа местного самоуправления села Мироново.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту.

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

24 заседание 
РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года               № 259

О внесении изменения в Положение о Территориальном органе местного 
самоуправления села Мостовского с подведомственной территорией населенных пунктов: 

деревня Лисава, деревня Налимово

Рассмотрев представление главы Артемовского городского округа, руководствуясь статьями 
21, 36, 47, 48 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Территориальном органе местного самоуправления села Мостовского 

с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Лисава, деревня Налимово, 
утвержденное решением Артемовской Думы от 12.12.2005 № 600, (с изменениями, внесенными 
решениями Думы Артемовского городского округа от 16.02.2006 № 642, от 30.09.2010 № 921, от 
24.02.2011 № 1039, от 24.11.2011 № 1226, от 29.06.2017 № 193) (далее – Положение) следующее 
изменение:

1) абзац второй пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«сокращенное наименование – Территориальный орган местного самоуправления села 

Мостовского.».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Артемовский рабочий», разместить 

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

3. Предложить председателю Территориального органа местного самоуправления села 
Мостовского представить в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 
заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
Территориального органа местного самоуправления села Мостовского.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту.

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

24 заседание
РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года                    № 260

О внесении изменения в Положение о Территориальном органе местного 
самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных 

пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка

Рассмотрев представление главы Артемовского городского округа, руководствуясь статьями 
21, 36, 47, 48 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Территориальном органе местного самоуправления села Большое 

Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, 
поселок Кислянка,  утвержденное   решением   Артемовской    Думы   от  12.12.2005 № 597, (с 
изменениями, внесенными решениями Думы Артемовского городского  округа  от  16.02.2006  №  
642, от 30.09.2010 № 919, от 24.02.2011 № 1043, от 31.03.2011 № 1070, от 24.11.2011 № 1226, от 
29.06.2017 № 194) (далее – Положение) следующее изменение:

1) абзац второй пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«сокращенное наименование – Территориальный орган местного самоуправления села 

Большое Трифоново.». 
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Артемовский рабочий», разместить 

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

3. Предложить председателю Территориального органа местного самоуправления села 
Большое Трифоново представить в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. 
Екатеринбурга заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту.

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

24 заседания
РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года                    № 261

О внесении изменения в Положение о Территориальном органе местного 
самоуправления поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных 

пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец

Рассмотрев представление главы Артемовского городского округа, руководствуясь статьями 
21, 36, 47, 48 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Территориальном органе местного самоуправления поселка Сосновый 

Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец,, 
утвержденное решением Артемовской Думы от 12.12.2005 № 596, (с изменениями, внесенными 
решениями Думы Артемовского городского округа от 16.02.2006 № 642, от 30.09.2010 № 925, от 
24.02.2011 № 1038, от 31.03.2011 № 1073, от 24.11.2011 № 1226, от 29.06.2017 № 195) (далее – 
Положение) следующее изменение:

1) абзац второй пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«сокращенное наименование – Территориальный орган местного самоуправления поселка 

Сосновый Бор.». 
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Артемовский рабочий», разместить 

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

3. Предложить председателю Территориального органа местного самоуправления поселка 
Сосновый Бор представить в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 
заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
Территориального органа местного самоуправления поселка Сосновый Бор.

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

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

24 заседание
РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года                  № 262

О внесении изменения в Положение о Территориальном органе местного 
самоуправления села Лебедкино с подведомственной территорией населенных пунктов: 

поселок Боровской, село Антоново, село Бичур

Рассмотрев представление главы Артемовского городского округа, руководствуясь статьями 
21, 36, 47, 48 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Территориальном органе местного самоуправления села Лебедкино 

с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Боровской, село Антоново, 
село Бичур, утвержденное решением Артемовской Думы от 12.12.2005 № 594, (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Артемовского городского округа от 16.02.2006 № 642, от 30.09.2010 
№ 920, от 24.02.2011 № 1036, от 31.03.2011 № 1075, от 24.11.2011 № 1226, от 29.06.2017 № 196) 
(далее – Положение) следующее изменение:

1) абзац второй пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«сокращенное наименование – Территориальный орган местного самоуправления села 

Лебедкино.». 
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 
Лебедкино представить в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 
заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту.

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

24 заседание 
РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года                   № 263

О внесении изменения в Положение о Территориальном органе местного 
самоуправления села Шогринское с подведомственной территорией населенных пунктов: 

поселок Брагино, село Сарафаново  

Рассмотрев представление главы Артемовского городского округа, руководствуясь статьями 
21, 36, 47, 48 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Территориальном органе местного самоуправления села Шогринское 

с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Брагино, село Сарафаново, 
утвержденное решением Артемовской Думы от 12.12.2005 № 599, (с изменениями, внесенными 
решениями Думы Артемовского городского округа от 16.02.2006 № 642, от 30.09.2010 № 918, от 
24.02.2011 № 1040, от 31.03.2011 № 1076, от 24.11.2011 № 1226, от 29.06.2017 № 198) (далее – 
Положение) следующее изменение:

1) абзац второй пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«сокращенное наименование – Территориальный орган местного самоуправления села 

Шогринское.». 
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 
Шогринское представить в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 
заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
Территориального органа местного самоуправления села Шогринское.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту.

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

24 заседание
РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года                № 264

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, руководствуясь статьями 
21, 36, 47, 48 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести 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, от 29.06.2017 № 197) (далее – 
Положение) следующее изменение:

1) абзац второй пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«сокращенное наименование – Территориальный орган местного самоуправления села 

Покровское.». 
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.

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

24 заседание
РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года        № 265

О внесении изменений в Положение о порядке ведения Реестра муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Артемовского городского округа 

В соответствии со статьями 28, 31 Федерального закона от 02.03.2007           № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 6 Закона Свердловской области от 
29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области», руководствуясь статьями 22, 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА: 
1. Внести изменения в Положение о порядке ведения Реестра муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского 
городского округа, принятое решением Думы Артемовского городского округа от 27.01.2011 № 1025                   
(с изменениями, внесенными решением Думы Артемовского городского округа                  от 29.03.2012 
№ 63) (далее - Положение):

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

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить 

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

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту. 

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

Дума Артемовского городского округа
V созыв

24 заседание
РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года                № 271

О досрочном прекращении полномочий депутатаДумы Артемовского городского округа
Шарафиева Агзама Мавлявовича

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 7 статьи 1 
Положения о помощниках депутата Думы Артемовского городского округа, принятого решением 
Думы Артемовского городского округа от 27.10.2016 № 34, руководствуясь статьей 26 Устава 
Артемовского городского округа,  

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1.Досрочно прекратить полномочия депутата Думы Артемовского городского округа шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Шарафиева Агзама Мавлявовича в связи 
со смертью.

2.Отменить решение Думы Артемовского городского округа от 28 сентября 2017 года № 251 «О 
назначении помощников депутата Думы Артемовского городского округа Шарафиева А.М.».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Настоящее решение Думы Артемовского городского округа опубликовать в газете 

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

5.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту.

Председатель Думы
Артемовского городского округа

К.М. ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
V созыв

24 заседание
РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года                  № 272
 

О внесении изменений в персональные составы постоянных комиссий, утвержденные 
решением Думы  Артемовского городского округа от 13.10.2016 № 8

 В соответствии со статьями 22,23 Устава Артемовского городского округа, статьей 27 
регламента Думы Артемовского городского округа, утвержденного решением Думы Артемовского 
городского округа  от 13.10.2016 № 11,

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

решением Думы Артемовского городского округа от 13 октября 2016 года № 8 (с изменениями от 
27.12.2016 № 66, от 31.08.2017 № 232, от 28.09.2017 № 250):

1)исключить из состава постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 
нормотворчеству и регламенту Гарееву Раису Петровну,  Шарафиева Агзама Мавлявовича;

2)исключить из состава постоянной комиссии по социальным вопросам и делам молодежи 
Гарееву Раису Петровну;

3)включить в состав постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 
нормотворчеству и регламенту:

Пестовского Алексея Владимировича,
Петрову Татьяну Владимировну,
Малых Александра Петровича,
Угланова Михаила Александровича.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы
Артемовского городского округа

К.М. ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

24  заседание    
 РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017 года                   № 273

Об избрании заместителя председателя Думы Артемовского городского округа

В соответствии со статьей 25 регламента Думы Артемовского городского округа, утвержденного 
решением Думы Артемовского городского округа от 13.10.2016 № 11, на основании протоколов 
счетной комиссии о результатах тайного голосования от 26 октября 2017 года,

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1.Избрать заместителем председателя Думы Артемовского городского округа Вяткина  

Павла Владимировича, депутата Думы Артемовского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 8.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить 

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

Председатель Думы
Артемовского городского округа

К.М. ТРОФИМОВ

Продолжение в №45
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Продолжение. Начало в №40. Приложение  № 3
к муниципальной программе

 «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе 
до 2022 года»

  Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 
входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ

 
1. Ремонт дворовых проездов 

№ 
п/п

Наименование Ед.
измер.

Количество Стоимость с 
НДС, руб.

1 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную 
при средней растительности

100 м2 0,04 442,13

2 Разработка грунта с перемещением до 10 м. 
бульдозерами мощностью 59 кВт

1000 м3 0,0513 48,64

3 Устройство подстилающих слоев и выравнивания 
основания из щебня

1000 м3 0,6669 24774,31

4 Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных 
асфальтобетонных смесей типа БХ

1000 м2 0,513 133736,42

5 Одиночная поверхностная обработка 
усовершенствованных покрытий битумом с применением 

щебня

1000 м2 0,513 24799,24

6 Установка бортовых камней бетонных при других видах 
покрытия

100 мп 1,36 10238,83

7 Щебень из природного камня для строительных работ 
марка 400, фракция 5(3)-10 мм

м3 84,029 103260,94

8 Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 
0,016м3

шт 136 20841,41

Продолжение. Начало в №38. Приложение 7
к решению Думы

Артемовского городского округа
от 31 августа 2017 года №225 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

Ном-
ер 

стро-
ки

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.

476
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0503 9200520430 200 1 335,0

477
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0503 9200520430 240 1 335,0

478           Формирование уставного капитала 
муниципальных унитарных предприятий 902 0503 9200723360 000 300,0

479             Иные бюджетные ассигнования 902 0503 9200723360 800 300,0

480

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

902 0503 9200723360 810 300,0

481       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000000 000 213,3
482         Пенсионное обеспечение 902 1001 0000000000 000 213,3

483
          Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы Артемовского городского округа

902 1001 7000029340 000 213,3

484             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 902 1001 7000029340 300 213,3

485               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 902 1001 7000029340 310 213,3

486   Главный распорядитель:  Управление 
образования Артемовского городского округа 906 0000 0000000000 000 951 048,0

487       ОБРАЗОВАНИЕ 906 0700 0000000000 000 950 305,7
488         Дошкольное образование 906 0701 0000000000 000 323 816,5

489

          Организация и обеспечение получения 
дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных дошкольных 
учреждениях

906 0701 9610125000 000 102 650,8

490
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 9610125000 600 102 650,8

491               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9610125000 610 80 678,8
492               Субсидии автономным учреждениям 906 0701 9610125000 620 21 972,0

493

          Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных  образовательных учреждениях 
в части финансирование расходов на 
оплату труда работников дошкольных 
образовательных учреждений за счет средств 
областного бюджета

906 0701 9610245110 000 192 437,0

494
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 9610245110 600 192 437,0

495               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9610245110 610 151 487,6
496               Субсидии автономным учреждениям 906 0701 9610245110 620 40 949,4

497

          Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных  образовательных учреждениях 
в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек за счет 
средств областного бюджета

906 0701 9610345120 000 3 430,0

498
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 9610345120 600 3 430,0

499               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9610345120 610 2 679,5
500               Субсидии автономным учреждениям 906 0701 9610345120 620 750,5

501
          Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
образовательных учреждениях

906 0701 9610425150 000 10 090,0

502
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 9610425150 600 10 090,0

503               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9610425150 610 8 400,0
504               Субсидии автономным учреждениям 906 0701 9610425150 620 1 690,0

505

          Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений за счет 
средств областного бюджета

906 0701 9620245310 000 1 065,3

506
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 9620245310 600 1 065,3

507               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9620245310 610 1 065,3

508

          Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников, учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек за 
счет средств областного бюджета

906 0701 9620345320 000 20,0

509
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 9620345320 600 20,0

510               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9620345320 610 20,0

511

          Организация мероприятий по 
укреплению материально-технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений

906 0701 9650125090 000 231,1

512
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 9650125090 600 231,1

513               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9650125090 610 231,1

Продолжение в №45

СВЕДЕНИЯ О  ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С УКАЗАНИЕМ 

ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА  ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОД

Наименование показателя Численность 
(чел.)

Фактические затраты на 
денежное содержание  на 01 
октября 2017 года (тыс. руб.)

Работники органов местного самоуправления, всего: 174 45 329   
     в том числе муниципальные служащие 104 36 832   
Работники бюджетной сферы 2386  467 667   

Заместитель главы Администрации - начальник Финансового управления    _______     О.Г. Бачурина

Сведения о ходе исполнения бюджета Артемовского городского округа по расходам за девять 
месяцев 2017 года по главным распорядителям бюджетных средств 

тыс. руб.

Наименование показателя

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Утверж-
денные 

бюджет-
ные назна-

чения

Исполнено
Процент 
испол-
нения

    Главный распорядитель: Администрация Артемовского 
городского округа 0000 729 509,13 411 315,81 56,38%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 83 501,93 60 078,55 71,95%
        Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 826,38 1 270,72 69,58%

        Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 56 243,21 37 618,31 66,89%

        Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 409,89 1 409,89 100,00%
        Резервные фонды 0111 1 027,47 0,00 0,00%
        Другие общегосударственные вопросы 0113 22 994,98 19 779,64 86,02%
      НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 2 560,80 1 814,06 70,84%
        Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2 560,80 1 814,06 70,84%
      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 31 175,36 22 566,71 72,39%
        Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 27 772,85 20 838,99 75,03%

        Обеспечение пожарной безопасности 0310 3 082,51 1 539,86 49,95%
        Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности 0314 320,00 187,86 58,71%
      НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 109 528,18 61 664,86 56,30%
        Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 500,60 633,10 42,19%
        Водное хозяйство 0406 1 637,34 639,13 39,03%
        Дорожное хозяйство 0409 100 729,49 56 731,04 56,32%
        Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5 660,76 3 661,60 64,68%
      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 176 325,51 63 756,56 36,16%
        Жилищное хозяйство 0501 4 487,12 2 420,07 53,93%
        Коммунальное хозяйство 0502 96 803,88 23 003,21 23,76%
        Благоустройство 0503 60 260,43 32 234,04 53,49%
        Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 0505 14 774,07 6 099,24 41,28%
      ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 3 390,09 2 412,34 71,16%
        Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания 0603 2 611,61 2 412,34 92,37%
        Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 778,48 0,00 0,00%
      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 18 385,87 13 003,65 70,73%
        Дошкольное образование 0701 6 911,11 6 911,11 100,00%
        Общее образование 0702 3 500,00 45,03 1,29%
        Молодежная политика 0707 7 974,76 6 047,50 75,83%
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 278 364,55 171 060,85 61,45%
        Пенсионное обеспечение 1001 7 615,30 5 411,86 71,07%
        Социальное обеспечение населения 1003 270 329,25 165 296,93 61,15%
        Другие вопросы в области социальной политики 1006 420,00 352,06 83,82%
      ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 23 976,82 13 233,22 55,19%
        Массовый спорт 1102 23 700,00 12 956,40 54,67%
        Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 1105 276,83 276,83 100,00%
      СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 300,00 1 725,00 75,00%
        Периодическая печать и издательства 1202 2 300,00 1 725,00 75,00%
    Главный распорядитель: Дума Артемовского городского 
округа 0000 6 261,20 4 095,92 65,42%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 588,59 3 642,27 65,17%
        Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 119,50 119,50 100,00%

        Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 5 469,09 3 522,77 64,41%

      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 672,61 453,65 67,45%
        Пенсионное обеспечение 1001 672,61 453,65 67,45%
    Распорядитель: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа 0000 35 496,99 15 932,16 44,88%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 10 065,86 5 268,96 52,34%
        Другие общегосударственные вопросы 0113 10 065,86 5 268,96 52,34%
      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 25 217,83 10 568,05 41,91%
        Жилищное хозяйство 0501 14 580,00 400,00 2,74%
        Коммунальное хозяйство 0502 9 002,83 8 533,05 94,78%
        Благоустройство 0503 1 635,00 1 635,00 100,00%
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 213,30 95,15 44,61%
        Пенсионное обеспечение 1001 213,30 95,15 44,61%
   Главный распорядитель: Счетная палата Артемовского 
городского округа 0000 3 366,90 2 203,80 65,45%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 366,90 2 203,80 65,45%
        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 3 366,90 2 203,80 65,45%

    Главный распорядитель: Управление культуры 
Администрации Артемовского городского округа 0000 153 055,50 110 952,42 72,49%
      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 23 143,71 16 656,44 71,97%
        Дополнительное образование детей 0703 23 143,71 16 656,44 71,97%
      КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 129 911,79 94 295,97 72,58%
        Культура 0801 122 641,12 89 231,35 72,76%
        Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 7 270,68 5 064,63 69,66%
    Главный распорядитель: Управление образования 
Артемовского городского округа 0000 951 048,05 692 398,61 72,80%
      ОБРАЗОВАНИЕ 0700 950 305,75 691 862,57 72,80%
        Дошкольное образование 0701 323 816,48 242 101,38 74,76%
        Общее образование 0702 501 107,31 359 449,72 71,73%
        Дополнительное образование детей 0703 62 053,52 44 701,32 72,04%
        Молодежная политика 0707 23 013,10 20 649,56 89,73%
        Другие вопросы в области образования 0709 40 315,33 24 960,59 61,91%
      СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 742,30 536,04 72,21%
        Пенсионное обеспечение 1001 742,30 536,04 72,21%
   Главный распорядитель: Финансовое управление 
Администрации Артемовского городского округа 0000 13 681,40 8 810,75 64,40%
      ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 13 668,50 8 800,96 64,39%
        Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 13 668,50 8 800,96 64,39%

      ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 12,90 9,79 75,88%
        Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 1301 12,90 9,79 75,88%

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 892 
419,17

1 245 
709,47 65,83%

Заместитель главы Администрации - начальник Финансового управления    _______     О.Г. Бачурина

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 
ДОХОДАМ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

тыс.руб.
Классификация доходов бюджетов Российской Федерации Утверж-

денные 
бюджет-

ные 
назна-
чения

Исполнено
Процент 
испол-
нения

Код Наименование

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 600863,1 412982,1 68,73
00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 500044,0 339876,8 67,97
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 500044,0 339876,8 67,97

00010300000000000000
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Российской 
Федерации

16720,0 14292,7 85,48

00010302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимые на 
территории Российской Федерации

16720,0 14292,7 85,48

00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 36933,0 25901,9 70,13
00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 7345,0 5864,8 79,85

00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 26981,0 18009,8 66,75

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2076,0 1557,3 75,01
00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 531,0 470,0 88,51
00010600000000000000 Налоги на имущество 20181,0 10248,9 50,78
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 8574,0 3263,9 38,07
00010606000000000110 Земельный налог 11607,0 6985,0 60,18
00010800000000000000 Государственная пошлина 7387,0 5005,6 67,76

00010900000000000000
Задолженность  и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

0,0 0,0 0,00

00011100000000000000
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

10945,0 5683,5 51,93

00011105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков

6498,0 4174,4 64,24

00011105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

0,0 232,0 0,00

00011105070000000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

653,0 200,6 30,72

00011107000000000120 Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 120,0 235,3 196,08

00011109040000000120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

3674,0 841,2 22,90

00011200000000000000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами 813,0 1080,8 132,94

00011201000010000120 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 813,0 1080,8 132,94

00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 2674,1 4347,1 162,56

00011302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 2674,1 4347,1 162,56

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1690,0 2832,7 167,62

00011402000000000000

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества  бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

129,0 200,1 155,12

00011406000000000430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

1561,0 2632,6 168,65

00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3476,0 3682,8 105,95
00011700000000000000 Прочие неналоговые доходы 0,0 29,3 0,00
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1277159,1 872914,9 68,35

00020200000000000000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1275756,8 872090,9 68,36

00020210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 148575,0 111429,0 75,00

00020220000000000151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

317542,9 204529,7 64,41

00020230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 778725,1 556033,2 71,40

00020240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 30913,8 99,0 0,32

00021800000000000000

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

1402,3 9063,0 646,30

00021900000000000000

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

0,0 -8239,0 0,00

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1878022,2 1285897,0 68,47
Заместитель главы Администрации - начальник Финансового управления    _______     О.Г. Бачурина

Продолжение в №45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту 

государственной экологической экспертизы – проектной документации «Рекультивация 
земельного участка, нарушенного при размещении свалки промышленных и бытовых  

отходов, расположенного в поселке Красногвардейском, Артемовского городского округа 
Свердловской области»

п. Красногвардейский
Артемовского района                                                                                                               от  30 октября 2017 года

Инициатор общественных слушаний: Администрация Артемовского городского округа.
Организатор и Заказчик общественных слушаний: Муниципальное  бюджетное  учреждение 

Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (далее – МБУ ЖКС).
 Вопрос общественных слушаний: проектная документация «Рекультивация земельного участка, 

нарушенного при размещении свалки промышленных и бытовых  отходов, расположенного в поселке 
Красногвардейском, Артемовского городского округа Свердловской области».

На основании постановления Администрации Артемовского городского округа  от 20.09.2017 
№ 1028-ПА «О  проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по 
объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации «Рекультивация 
земельного участка, нарушенного при размещении свалки промышленных и бытовых  отходов, 
расположенного в поселке Красногвардейском, Артемовского городского округа Свердловской 
области», 30 октября 2017 года на территории г. Артемовского Свердловской области с 17.30 до 
18.35 часов проведены общественные обсуждения в форме общественных слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы – проектной документации «Рекультивация земельного 
участка, нарушенного при размещении свалки промышленных и бытовых  отходов, расположенного 
в поселке Красногвардейском, Артемовского городского округа Свердловской области».

Извещения о проведении общественных  обсуждений опубликованы: в  газете федерального 
уровня «Российская газета»  № 214 (7380) от 22  сентября 2017 года,  в газете регионального 
уровня «Областная газета»  № 177 (8232) от 23 сентября 2017 года,  в местной газете «Артемовский 
рабочий»  № 38 (10747) от 22 сентября 2017 года. 

Материалы по теме слушаний с 30 сентября 2017 года по  29 октября 2017 года были доступны 
для ознакомления общественности и подачи письменных замечаний и предложений по адресу:         

-  Свердловская область,  Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Некрасова, д. 1,  в 
служебном кабинете № 6 ТОМС поселка Красногвардейский;

- Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 3, в служебном кабинете № 9 
Администрации Артемовского городского округа.

Дополнительно материалы были размещены на официальном сайте  Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://artemovsky66.
ru/.

В период ознакомления по материалам слушаний предложений и замечаний не поступило.
По результатам общественных слушаний составлен протокол от 30.10.2017. В протоколе 

указаны дата, время и место проведения общественных слушаний, повестка общественных 
слушаний и прядок их проведения. В ходе проведения общественных слушаний Миронов 
Александр Иванович - заместитель главы Администрации Артемовского городского округа – 
начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского 
округа, председатель комиссии и ведущий общественных обсуждений, доложил о повестке 
дня и регламенте  проведения общественных обсуждений, о нормативных правовых актах, 
регламентирующих необходимость проведения общественных обсуждений. С докладом о принятых 
технических решениях и оценке воздействия на окружающую среду при рекультивации земельного 
участка, нарушенного при размещении свалки промышленных и бытовых отходов, расположенного 
в поселке Красногвардейском, Артемовского городского округа Свердловской области, выступила 
начальник отдела эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и экологии МБУ ЖКС Скутина 
Альбина Камильевна. 

В соответствии с представленной информацией:  планируемое место  реализации объекта - 
Земельный участок с кадастровым номером 66:02:0105002:3, площадью 10048 кв. м, примерно в 900 
метрах по направлению на север от ориентира п. Красногвардейский, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: обл. Свердловская, район Артемовский.

Год окончания эксплуатации свалки – 2009 г.
Площадь земельного участка для размещения свалки твердых бытовых отходов - 1,0048 га;
Площадь территории, занятой под складирование отходов - 1,0048 га;
Объем складированных отходов - 0,181 тыс. тонн.
Отходы, размещенные на свалке, относятся к  4, 5 классу опасности.
В настоящее время участок рекультивации свободен от капитальных строений и инженерных 

коммуникаций.
Проектируемый объект находится за пределами санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий. Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны» размер 
нормативной ориентировочной санитарно-защитной зоны составляет 500 м.

Рекультивация свалки содержит комплекс природоохранных и инженерно- технических 
мероприятий, направленных на восстановление территорий, занятых под свалкой, с целью 
дальнейшего их использования.

Рекультивацию свалки планируется выполнить в два этапа: технический и биологический. 
Технический этап заключается в устройстве защитного экрана поверхности свалки, сбору и 

утилизации биогаза, сбору и обработке фильтрата и поверхностных сточных вод.
Биологическая рекультивация предусматривается путем посева семян многолетних трав, 

выбранных в соответствии с природно-климатическими условиями.
Режим рекультивационных работ: 198 дней в году (с мая по ноябрь), в 1 смену 

продолжительностью 8 часов.
Дополнительно предусмотрена установка постоянного ограждения.
Рекультивация свалки  твердых бытовых отходов  предусмотрена в кадастровых границах 

землеотвода, с перемещением отходов, вышедших в ходе эксплуатации свалки за границы 
землеотвода, в тело свалки. Площадь рекультивации составляет 1,0348 га. Стройдвор размещен 
в границах землеотвода, дополнительный отвод земель под временные здания и сооружения не 
требуется.

Проектом принято санитарно-гигиеническое направление рекультивации.
По завершении работ рекультивированные территории земельных участков передаются 

землепользователю – Свердловской области для последующего целевого использования земель в 
народном хозяйстве.

Для предупреждения попадания поверхностных вод в тело свалки твердых бытовых отходов, 
проектом предусмотрено устройство противофильтрационного экрана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний 

по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации 
«Рекультивация земельного участка, нарушенного при размещении свалки промышленных 

и бытовых  отходов, расположенного 
в г. Артемовском, Свердловской области»

г. Артемовский                                                                                                от  27 октября 2017 года

Инициатор общественных слушаний: Администрация Артемовского городского округа.
Организатор и Заказчик общественных слушаний: Муниципальное  бюджетное  учреждение 

Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (далее – МБУ ЖКС)
Вопрос общественных слушаний: проектная документация «Рекультивация земельного участка, 

нарушенного при размещении свалки промышленных и бытовых  отходов, расположенного в г. 
Артемовском, Свердловской области»

На основании постановления Администрации Артемовского городского округа  от 20.09.2017 
№ 1027-ПА «О  проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний   по 
объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации «Рекультивация 
земельного участка, нарушенного при размещении свалки промышленных и бытовых  отходов, 
расположенного в г. Артемовском, Свердловской области», 27 октября 2017 года на территории г. 
Артемовского Свердловской области с 17.30 до 18.40 часов проведены общественные обсуждения 
в форме общественных слушаний   по объекту государственной экологической экспертизы – 
проектной документации «Рекультивация земельного участка, нарушенного  при размещении свалки 
промышленных и бытовых  отходов, расположенного в г. Артемовском, Свердловской области» 

Извещения о проведении общественных  обсуждений опубликованы: в  газете федерального 
уровня «Российская газета»  № 214 (7380) от 22  сентября 2017 года,  в газете регионального 
уровня «Областная газета»  № 177 (8232) от 23 сентября 2017 года,  в местной газете «Артемовский 
рабочий»  № 38 (10747) от 22 сентября 2017 года. 

Материалы по теме слушаний с 27 сентября 2017 года по  26 октября 2017 года были доступны 
для ознакомления общественности и подачи письменных замечаний и предложений по адресу:         

- Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 1а, служебный кабинет  отдела  
эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и экологии МБУ ЖКС;

- Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 3, служебный кабинет № 9 
Администрации Артемовского городского округа.

Дополнительно материалы были размещены на официальном сайте  Артемовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://artemovsky66.
ru/.

В период ознакомления по материалам слушаний предложений и замечаний не поступило.
По результатам общественных слушаний составлен протокол от 27.10.2017. В протоколе 

указаны дата, время и место проведения общественных слушаний, повестка общественных слушаний 
и прядок их проведения. В ходе проведения общественных слушаний Миронов Александр Иванович 
- заместитель главы Администрации Артемовского городского округа – начальник Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа, председатель 
комиссии и ведущий общественных обсуждений, доложил о повестке дня и регламенте  проведения 
общественных обсуждений, о нормативных правовых актах, регламентирующих необходимость 
проведения общественных обсуждений. С докладом о принятых технических решениях по 
рекультивации земельного участка, нарушенного при размещении свалки промышленных и 
бытовых отходов, расположенного в г. Артемовский, Свердловской области, выступила начальник 
отдела эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и экологии МБУ ЖКС Скутина Альбина 
Камильевна. 

В соответствии с представленной информацией:  планируемое место  реализации 
объекта - Свердловская область,    г. Артемовский, земельный участок с кадастровым номером 
66:02:1702027:0003,      площадью      50000  кв. м,     расположен:     Свердловская       область, г. 
Артемовский, примерно в 1200 метрах по направлению на северо-восток от ориентира дом № 174 по 
ул. Советской, левобережье р. Бобровка, на расстоянии 0,7 км от русла.

Свалка эксплуатировалась с  1974г. по 2015г.
Проектная вместимость – 1 440 000 м3 (403200 т).
Накоплено – 434399,146 м3 отходов (неуплотненные отходы, принимаемые на свалку) 

(121631,761 т).  
Площадь свалки по ГПЗУ – 50026,26 м2 (5 га).
Отходы, размещенные на свалке,  относятся к  4, 5 классу опасности.
 Ближайший водный объект – р. Бобровка - на расстоянии 0,700 км.
В настоящее время участок рекультивации свободен от капитальных строений и инженерных 

коммуникаций.
 Проектируемый объект находится за пределами санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны» размер 
нормативной ориентировочной санитарно-защитной зоны составляет 500 м.

Рекультивация свалки содержит комплекс природоохранных и инженерно- технических 
мероприятий, направленных на восстановление территорий, занятых под свалкой, с целью 
дальнейшего их использования.

Рекультивацию свалки планируется выполнить в два этапа: технический и биологический. 
Технический этап заключается в устройстве защитного экрана поверхности свалки, сбору и 

утилизации биогаза, сбору и обработке фильтрата и поверхностных сточных вод.
Биологическая рекультивация предусматривает посев семян многолетних трав, выбранных в 

соответствии с природно-климатическими условиями.
Срок рекультивационных работ: 198 дней в году (с мая по ноябрь), в 1 смену продолжительностью 

8 часов.
Дополнительно предусмотрена установка постоянного ограждения.
Рекультивация свалки  твердых бытовых отходов  предусмотрена в кадастровых границах 

землеотвода, с перемещением отходов, расположенных за границами земельного участка, в тело 
свалки. 

Из площади рекультивации исключена подъездная дорога с асфальтовым покрытием. 
Стройдвор размещен в границах землеотвода, дополнительный отвод земель под временные 
здания и сооружения не требуется.

Проектом принято санитарно-гигиеническое направление рекультивации.
По завершении работ рекультивированные территории земельных участков передаются 

землепользователю – Свердловской области для последующего целевого использования земель в 
народном хозяйстве.

Для предупреждения попадания поверхностных вод в «тело» свалки твердых бытовых отходов, 
проектом предусмотрено устройство противофильтрационного экрана.

Проектными решениями предусмотрено (на период проведения рекультивации) организация и 
строительство:    

- временных дорог;
- административно-бытового  помещения;
- наблюдательных скважин;
- стоянки для машин и механизмов;
- освещения площадки;
- контрольно-дезинфицирующей установки;
- пожарного резервуара;
- уборной с водонепроницаемым выгребом.
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