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 «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» 
ÏÎÏÎËÍÈËÀ ÑÂÎÈ ÐßÄÛ

16 àïðåëÿ - Ïàñõà,  Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî.
Äîðîãèå  óðàëüöû!

Ïîçäðàâëÿþ  âàñ ñ ãëàâíûì ïðàâîñëàâíûì ïðàçäíèêîì – 
ñâåòëûì Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì, ñ Ïàñõîé! 

Îí óòâåðæäàåò âàæíûå îáùå÷åëîâå÷åñêèå öåííîñòè: òîðæåñòâî äîáðà è ñïðàâåäëèâîñòè, ðàäîñòü  æèçíè, 
âñåëÿåò â ñåðäöà ëþäåé íàäåæäó è âåðó â ëó÷øåå,   ïîáóæäàåò ê äóõîâíîìó ðîñòó, ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ. 

Ýòî ïðàçäíèê  ëþáèì ðîññèÿíàìè çà ñâîè äîáðûå è êðàñèâûå òðàäèöèè, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò óêðåïëåíèþ 
åäèíñòâà îáùåñòâà, ñîõðàíåíèþ ãðàæäàíñêîãî ìèðà, ôîðìèðîâàíèþ âûñîêèõ íðàâñòâåííûõ ïðèîðèòåòîâ. 

Â íàøåì ìíîãîíàöèîíàëüíîì êðàå, ãäå â ìèðå è ñîãëàñèè ïðîæèâàþò ïðåäñòàâèòåëè áîëåå 160 íàðîäîâ, 
ïðàâîñëàâèå ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç îñíîâíûõ  êîíôåññèé. Åêàòåðèíáóðãñêàÿ ìèòðîïîëèÿ âíîñèò âåñîìûé âêëàä â 
óêðåïëåíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî ìèðà è ñîãëàñèÿ â íàøåì ðåãèîíå,    óòâåðæäåíèå öåííîñòåé ñîçèäàòåëüíîãî òðóäà, 
ìèëîñåðäèÿ è âçàèìîïîìîùè, íðàâñòâåííîå è ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîä¸æè, ñïîñîáñòâóåò ðåøåíèþ 
âàæíûõ ñîöèàëüíûõ çàäà÷.  

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ïðàâîñëàâíûõ óðàëüöåâ ñ Ïàñõîé!
Ïóñòü ïàñõàëüíûå òîðæåñòâà, ùåäðûå ïðàçäíè÷íûå òðàïåçû ñ ðóìÿíûìè êóëè÷àìè è ðàçíîöâåòíûìè ïèñàíêàìè 

îáúåäèíÿò âàøè ñåìüè, çàðÿäÿò îïòèìèçìîì è ðàäîñòüþ, íàïîëíÿò ñèëàìè äëÿ íîâûõ ïîçèòèâíûõ ñâåðøåíèé.  
Æåëàþ âñåì óðàëüöàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñîçèäàòåëüíîé ýíåðãèè, ñ÷àñòüÿ,  áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà è äîáðà!  Ñ 

ïðàçäíèêîì, äîðîãèå çåìëÿêè!
  Ñî ñâåòëûì  Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíüåì!  

Ãóáåðíàòîð
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ

Óâàæàåìûå æèòåëè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!
Ïîçäðàâëÿåì ñ Ïàñõîé –  

Ñâåòëûì Õðèñòîâûì Âîñêðåñåíèåì!
Ïàñõà ÿâëÿåòñÿ âîïëîùåíèåì æåðòâåííîñòè è âåëè÷èÿ äóõà, òîðæåñòâîì, êîòîðîå âñåëÿåò â ëþäåé âåðó â 

áîæåñòâåííóþ ìèëîñòü è ñïàñåíèå, íàïîìèíàåò íàì î òîì, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê ðîæäàåòñÿ äëÿ äåë äîáðà è ñîçèäàíèÿ.
Áåç äóõîâíîñòè íåìûñëèìà æèçíü îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà è ðàçâèòèå ñòðàíû. Â Àðòåìîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå 

â äðóæáå è ñîãëàñèè ïðîæèâàþò ëþäè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, íåçàâèñèìî îò âåðîèñïîâåäàíèÿ è îòíîøåíèÿ ê 
ðåëèãèè. 

Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü âíîñèò çíà÷èòåëüíûé âêëàä â óêðåïëåíèå åäèíñòâà îáùåñòâà, ñîõðàíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî 
ìèðà è ñåìåéíûõ öåííîñòåé, íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè, ïîìîãàåò  â ðåøåíèè ñåðüåçíûõ çàäà÷ âî áëàãî 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïóñòü ýòîò âåñåííèé ïðàçäíèê óêðåïèò â íàøèõ ñåðäöàõ ñòðåìëåíèå ëþáèòü è ïîìîãàòü áëèæíèì, ïðèíåñåò âàì 
áëàãîïîëó÷èå è âçàèìîïîíèìàíèå, ïðèäàñò ñèëû äëÿ ìèëîñåðäèÿ è íîâûõ òðóäîâ  íà áëàãî Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà! 

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äóøåâíîãî ìèðà, ñîãëàñèÿ, íåèññÿêàåìûõ äóõîâíûõ ñèë è óñïåõîâ. Ïóñòü 
ïàñõàëüíûå äíè ñîãðåþò âàøè ñåðäöà ðàäîñòüþ è òåïëîòîé îáùåíèÿ ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè, ïðèíåñóò â âàøè äîìà 
âçàèìîïîíèìàíèå è ñ÷àñòüå.

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ 

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû   Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè Ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Àðòåìîâñêèé öåíòð 
çàíÿòîñòè», âåòåðàíû òðóäà!

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì — 
Äíåì ðàáîòíèêîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè!

Âû îáåñïå÷èâàåòå êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî ãðàæäàí íà òðóä è çàùèòó îò áåçðàáîòèöû. Èìåííî âàì ïðèõîäèòñÿ 
åæåäíåâíî âñòðå÷àòüñÿ ñ òåìè, êòî ïîïàäàåò â ñëîæíûå ñèòóàöèè, ñâÿçàííûå ñ ïîòåðåé ðàáîòû è ïîèñêîì ñôåðû 
ïðèëîæåíèÿ ñâîèõ çíàíèé è ñèë.

Îò âàøåãî óìåíèÿ âûñëóøàòü ãðàæäàí, îáúÿñíèòü èõ ïðàâà, ïîêàçàòü òå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ãäå 
ñïîñîáíîñòè ëþäåé ìîãóò áûòü âîñòðåáîâàíû, âî ìíîãîì çàâèñèò îáùåñòâåííîå íàñòðîåíèå, âåðà ëþäåé â 
çàâòðàøíèé äåíü.

Óâåðåíû, ÷òî âû è âïðåäü áóäåòå ïðîôåññèîíàëüíî ðåøàòü ñòîÿùèå ïåðåä âàìè çàäà÷è íà áëàãî Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Æåëàåì óñïåøíîé è ñîçèäàòåëüíîé ðàáîòû, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ!

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ 

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû   Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ

Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé 

Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  

Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ 

×ÅÏÈÊÎÂ

ïðîâîäèò ïðèåì íàñåëåíèÿ â 

îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ÂÏÏ 

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» 

26 àïðåëÿ 2017 ãîäà 

ñ 15.00 äî 17.00 

ïî àäðåñó: ã. Àðòåìîâñêèé, 

óë. Ïî÷òîâàÿ, 2. 

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî 

òåëåôîíó 8 (922) 192-65-93.
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ПРЯМАЯ СВЯЗЬ С ВЛАСТЬЮ: НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
В минувшую субботу глава Артемовского 

городского округа А.В. Самочернов встречался с 
населением Артемовского района.

На встречах  с ним присутствовали К.М. Трофимов,  
председатель Думы АГО, А.И. Миронов, заместитель 
главы Администрации АГО по городскому хозяйству 
и строительству, М.А.  Угланов  и А.М.  Шарафиев,  
депутаты  Думы АГО и А.М.  Королев,  директор МБУ АГО 
«Жилкомстрой».  

Общественность представляли В.С. Попов, Л.В.  
Таланкина, О.В.  Тунгусова,  В.Г. Казаков, В. С. 
Абнагимов , А.Р.  Абдрахманова и А.Я. Елькин. 

Пока такие встречи прошли только в городе, 
микрорайоне, в районах станции и Ключей. В 
перспективе – другие районы города и сельские 
территории.

В ходе встреч с населением состоялся прямой диалог 
между жителями и представителями власти округа.

Артемовцы  задали массу вопросов главе округа, 
директору МБУ «Жилкомстрой» и заместителю главы 
по городскому хозяйству и строительству.  В весенний 
период  для населения одной из самых актуальных 
оказалась проблема, связанная с подтоплением 
паводковыми водами дворовых территорий.

Также жители Артемовского городского округа 
обеспокоены ситуацией с ремонтом дорог и тротуаров, 
освещением дворовых территорий.

Не остались без внимания вопросы ЖКХ:  были 
высказаны жалобы по поводу начисления платы за ЖКУ 
и некачественной работы управляющих компаний. У 
жителей есть вопросы по поводу вывоза коммунальных 
отходов, в частности, отсутствуют контейнеры для 
мусора. 

Жители района Ключи обеспокоены ситуацией с 
автобусным маршрутом до их района и мостом через 
реку Бобровка.

Как стало известно из вопросов населения, горожан 
волнует и  отсутствие Автовокзала в городе. Также 
жители хотят возобновить работу бывшего стадиона 
«Машиностроитель». Обсуждалось и строительство 
новой школы.  В ходе обсуждения были даны пояснения   
на все интересующие горожан вопросы.

Встречи главы с населением прошли в атмосфере 
конструктивного общения, на них были обсуждены 
самые важные на текущий момент темы.

Подводя итоги встреч, А.В. Самочернов 
поблагодарил всех за участие в беседе. И на вопрос, 
нужны ли подобные встречи населению, жители АГО 
дали единодушный утвердительный ответ.

Ответы Администрации района на все 
проблемные моменты, озвученные в течение 
встреч, будут опубликованы в следующих номерах 
газеты “Артемовский рабочий”.

АНТОН БЕСПАМЯТНЫХ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОПОЛНИЛА СВОИ РЯДЫ
12 апреля   в зале заседаний Администрации Артемовского городского 

округа  - по приглашению Главы Артемовского городского округа  - состоялось 
очередное заседание местного политического совета Артемовского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» .

В повестке заседания были вопросы о приеме в партию новых членов, участие 
местного отделения в очистке территории Артемовского городского округа    и об 
информации о проведении партийного голосования для определения кандидата 
от местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» на дополнительных выборах в Думу 
Артемовского городского округа по одномандатному избирательному округу № 20.

В самом начале заседания слово взял глава Артемовского городского округа 
А.В. Самочернов,  который сообщил информацию о первых ста  днях управления 
Артемовским городским округом. 

Члены местного политического совета положительно оценили деятельность  
Андрея Вячеславовича  на посту главы округа и  выразили готовность помогать в 
работе главе в реализации задач и планов по развитию Артемовского городского 
округа.

После выступления главы были вручены партийные билеты новым членам партии 
и получили одобрение  для вступления в ряды партии люди с активной жизненной 
позицией, целеустремленные, желающие работать на территории округа.

Было принято решение Артемовскому местному отделению активно  участвовать в 
уборке города от мусора всем членам и сторонникам партии.

Председательствующий на заседании К.М. Трофимов сообщил о проведении 
партийного голосования для определения кандидата от местного отделения 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» на дополнительных выборах в Думу Артемовского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 20. Сообщил о том, что сейчас 
местное отделение принимает заявления  от желающих участвовать в партийном 
голосовании. 

Срок сдачи заявлений  продолжится до 26 апреля. Документы от заявителей  
принимаются в исполкоме местного отделения по адресу:  улица  Почтовая, 
2 телефон для вопросов:  8 9321196312. Само партийное голосование 
предварительно назначено на 14 мая 2017 года.

НОВОСЁЛОВ СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ

Еще двое жителей, проживающих на территории 
Артемовского городского округа, в ближайшее 
время смогут улучшить свои жилищные условия.

7 апреля в торжественной обстановке глава 
Артемовского городского округа А.В. Самочернов 
вручил им уведомления о праве на получение 
единовременной денежной выплаты из Федерального 
бюджета для строительства или приобретения жилого 
помещения в соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

Двум  гражданам,  относящимся к категории 
«инвалиды», предоставилась теперь возможность 
приобрести квартиру или жилой дом на полученные 
средства.  

Поздравляем счастливчиков – пусть в вашем 
новом доме царят мир, достаток и уют!   

АО «Артемовский машиностроительный завод 
«Вентпром», для стабилизации ситуации на котором 
областные власти приложили немало усилий, 
осваивает новые рынки сбыта — предприятие 
подписало контракт с золоторудной компанией 
«Омчак» на поставку двух установок главного 
проветривания АВМ-22, стоимостью более 100 
миллионов рублей.

Напомним, выпуск импортозамещающей продукции 
и расширение рынков сбыта являются приоритетными 
направлениями развития промышленности 
Свердловской области, обозначенными губернатором 
региона Евгением Куйвашевым.

В мае две машины АВМ-22 будут отправлены на 
строящийся в Балеевском районе Забайкалья «Верхне-
Алиинский» рудник, где в настоящее время ведутся 
масштабные горно-капитальные и строительные 
работы. 

«ВЕНТПРОМ» ОСВАИВАЕТ РЫНКИ СБЫТА В 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

«Установка состоит из двух центробежных 
вентиляторов, с диаметром рабочих колес 2,2 метра. 
Металлическая конструкция размером 12,5 на 10 
метров и весом более 50 тонн будет установлена на 
поверхности рудника в специально оборудованном 
здании», — говорится в сообщении пресс-службы 
предприятия.

ЗРК «Омчак» планирует уже осенью начать 
промышленную добычу рудного золота и запустить 
золотоизвлекательную фабрику на 200 тысяч тонн руды 
в год.

Для АМЗ «Вентпром» установки главного 
проветривания типа АВМ и АВР с осевыми 
вентиляторами диаметром рабочих колес от 1, 4 до 
4, 5 метров уже стали серийной продукцией. Это 
направление Артемовский машиностроительный 
завод осваивает с 2007 года.
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  ЭТО ВАЖНО

ШКОЛЬНИКАМ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
В соответствии с Положением о проведении Всероссийского смотра-конкурса 

среди общеобразовательных организаций  субъектов Российской Федерации 
«Урок местного самоуправления», в школе № 8 прошел «круглый стол», посвящен-
ный Дню местного самоуправления. Подготовили и провели мероприятие замести-
тель директора по воспитательной работе С.В. Пономарёва   и учитель истории М.В.  
Мякушкина  . 

Целью мероприятия стало создание условий для повышения компетентности 
обучающихся в вопросах местного самоуправления. 

День местного самоуправления  закреплен в календаре государственных празд-
ников страны Указом Президента Российской Федерации Владимиром Владимиро-
вичем Путиным. С 2013 года праздник отмечается 21 апреля. Выбор даты праздника 
приурочен к историческому факту 1785 года: в этот день императрицей Екатери-
ной II была учреждена Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской 
империи, положившая начало развитию российского законодательства о местном 
самоуправлении. Считать День местного самоуправления только лишь профессио-
нальным праздником работников органов местного самоуправления было бы не-
правильно. Местное самоуправление дает возможность всем гражданам участво-
вать в решении социально-экономических вопросов своих территорий, проявлять 
общественные инициативы, отстаивать свои интересы.

Активное участие в «круглом столе» принимали старшеклассники школы  № 8, 
представители органа ученического самоуправления «ШАНС», а также представи-
тели органов местного самоуправления 

Л.И. Вандышева, председатель территориального органа местного самоуправ-
ления поселка Буланаш, Л.Н. Меньшенина, председатель Совета территориального 
общественного самоуправления поселка Буланаш и депутат Думы Артемовского 
городского округа VI созыва по одномандатному избирательному округу № 14, на 
котором находится школа № 8, С.Р.  Юсупов.

Задавая тон мероприятию, ученицы 9 класса Фотеева Дарья и Кузнецова Анаста-
сия прочли стихотворение «Гражданский долг» о важности активной гражданской 
позиции в современном обществе. Председатель Совета школьного ученического 
самоуправления «ШАНС» Пупышев Владимир поделился информацией о работе 
совета, о его достижениях и планах на будущее. Учитель истории Мякушкина М. В. 
рассказала об истории местного самоуправления в Российском государстве.

Гости, в свою очередь, постарались познакомить ребят с нормативными осно-
вами местного самоуправления. Л.И. Вандышева рассказала об истории созда-
ния Совета ТОС поселка Буланаш, о его полномочиях. Л.Н. Меньшенина осветила 
деятельность органа территориального общественного самоуправления поселка 

Буланаш за 10 лет его существования. Рассказала о тех проблемах, которые ТОМС 
удалось решить за эти годы. Депутат С.Р.  Юсупов  познакомил школьников с осо-
бенностями проведения выборов в Думу АГО, со структурой и полномочиями этого 
органа власти. После выступлений гостей старшеклассники получили замечатель-
ную возможность задать вопросы представителям властных структур местного са-
моуправления и получить исчерпывающие ответы. 

В ходе встречи обучающиеся зачитали и вручили С.Р. Юсупову свои наказы. Ста-
ло понятно, что ребята понимают проблемы посёлка и ожидают от местной власти 
их решения. Сергей Романович  отметил, что он относится очень серьёзно ко всем 
наказам своих избирателей, прилагая усилия к их  исполнению. 

Право подведения итогов встречи школьников и представителей власти за «кру-
глым столом» было предоставлено директору школы № 8 Е.А. Радунцевой. В своём 
выступлении она отметила необходимость и высокую пользу таких встреч и выска-
зала надежду на дальнейшее сотрудничество образовательного учреждения и ор-
ганов местного самоуправления. 

М. В. МЯКУШКИНА, 
учитель истории и обществознания

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ 
ДОБАВКИ К ПИЩЕ

До сих пор в сред-
ствах массовой инфор-
мации, на радио и по те-
левидению встречается 
размещение недосто-
верной рекламы, в ко-
торой часто приводится 
информация о лечеб-
ных свойствах биологи-
чески активных добавок 
(БАД). 

В результате такой не-
достоверной информации 
в первую очередь стра-
дают самые незащищен-
ные граждане – пожилые 
люди, инвалиды, многие 
из которых имеют сразу 
несколько хронических за-
болеваний. К сожалению, 
потребители не задумы-
ваются о различиях между 
средствами БАД и лекарственными препаратами. Они 
продолжают ждать наступления обещанного лечебно-
го эффекта и зачастую на фоне приема БАД отказыва-
ются от применения официальных лекарств. Чтобы не 
попадать на уловки недобросовестных людей, необхо-
димо знать, что такое БАД, чем они отличаются от ле-
карственных средств, где БАД можно приобретать, ка-
кая информация должна доводиться до потребителя, 
информация о товаре и изготовителе, какие документы 
на БАД предусмотрены законодательством. 

Биологически активные добавки к пище – это 
природные (идентичные природным) биологически ак-
тивные вещества, предназначенные для употребления 
одновременно с пищей или введения в состав пище-
вых продуктов. БАД относится к группе пищевых про-
дуктов.

Лекарственные средства – это вещества или сме-
си веществ, применяемые для профилактики, диагно-
стики, лечения заболеваний, а также для регуляции 
других состояний.

Розничная торговля БАД осуществляется через ап-
течные учреждения (аптеки, аптечные магазины, аптеч-
ные киоски и другие), специализированные магазины 
по продаже диетических продуктов, продовольствен-
ные магазины (специальные отделы, секции, киоски).

Прежде, чем приобрести БАД, обратите внимание: 
1. Розничная продажа БАД осуществляется только в 

потребительской упаковке.
2. Информация о БАД должна быть на русском язы-

ке, полной и достоверной, обеспечивающей возмож-
ность правильного выбора товаров и в обязательном 
порядке должна содержать: наименование БАД; обо-
значение нормативной или технической документации, 

обязательным требовани-
ям которых должны соот-
ветствовать БАД (для БАД 
отечественного производ-
ства и стран СНГ); состав 
БАД с указанием ингреди-
ентного состава в поряд-
ке, соответствующем их 
убыванию в весовом или 
процентном выражении; 
сведения об основных по-
требительских свойствах 
БАД; сведения о весе или 
объеме БАД в единице по-
требительской упаковки 
и весе или объеме еди-
ницы продукта; сведения 
о противопоказаниях для 
применения при отдель-
ных видах заболеваний; 
указание, что БАД не яв-
ляется лекарством; дата 

изготовления, гарантийный срок годности или дата ко-
нечного срока реализации продукции; условия хране-
ния; информация о государственной регистрации БАД 
с указанием номера и даты; место нахождения, наиме-
нование изготовителя (продавца) и место нахождения 
и телефон организации, уполномоченной изготовите-
лем (продавцом) на принятие претензий от потребите-
лей. Информация о товаре и изготовителе, указанная 
на потребительской упаковке (листе – вкладыше) БАД 
должна соответствовать информации, указанной в 
свидетельстве о государственной регистрации

3. Документы, подтверждающие качество и безо-
пасность БАД: свидетельство о государственной реги-
страции БАД; удостоверение качества и безопасности 
реализуемой партии БАД; декларация о соответствии 
БАД.

Совет: перед покупкой БАД ознакомьтесь с противо-
показаниями для применения.

По вопросам защиты потребительских прав, 
для консультации, оказания помощи в составле-
нии претензии, искового заявления Вы можете 
обратиться в  консультационный пункт по защите 
прав потребителей, действующий на базе Алапа-
евского Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области», расположен-
ный по адресу: 

г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125, 
г. Артемовский ул. Энергетиков, д. 1А, 
г. Реж, ул. Спортивная, д.12. 
Также можно получить консультацию по                       

телефону (34363) 2-54-80 

  
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

В 2017 ГОДУ
С 01 января 2017 вступили в силу изменения в 

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля». Наиболее существенные изменения каса-
ются вопросов организации проверок по обращениям 
и заявлениям. Ужесточены требования к обращени-
ям и заявлениям, направленным в форме электрон-
ных документов. Такие обращения могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки 
только при условии, что они были направлены заяви-
телем с использованием средств информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой систе-
ме идентификации и аутентификации. Ввиду того, что 
поступившие с начала 2017 года обращения граждан 
в Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области по электронной почте не 
были направлены с использованием информационно-
коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой систе-
ме идентификации и аутентификации, рассмотрение 
их существу не представляется возможным.

Также необходимым условием для того, чтобы об-
ращения граждан, потребительские права которых 
нарушены, могли стать законным основанием для про-
ведения внеплановой проверки, будет являться под-
тверждение заявителем факта того, что до обращения 
в Роспотребнадзор (его территориальный орган) он 
обращался за защитой (восстановлением) своих нару-
шенных прав к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю и такое обращение не было рассмо-
трено либо требования заявителя не были удовлетво-
рены.

Кроме того, не смогут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки обращения и за-
явления, не позволяющие установить обратившееся 
лицо. Анонимность обращения или заявления, либо 
заведомая недостоверность сведений, содержащих-
ся в обращении или заявлении, ставших поводом для 
организации внеплановой проверки, выявленные по-
сле начала ее проведения, являются основанием для 
принятия руководителем, заместителем руководителя 
органа государственного контроля (надзора) решения 
о прекращении такой проверки. При этом в отношении 
взыскания расходов, понесенных органом государ-
ственного контроля (надзора) в связи с рассмотрением 
обращений, содержащих заведомо ложные сведения, 
орган государственного контроля (надзора) вправе об-
ратиться в суд с иском к соответствующему заявителю.

Ю.Ю. ЛИТВИНЕНКО 
Главный государственный санитарный врач по 

городу Алапаевск, Алапаевскому, 
Артемовскому и Режевскому районам             
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15, 03.45 "Наедине 

со всеми" (16+)
13.20, 15.15 "Время 

покажет" (16+)
16.00 "Мужское / 

Женское" (16+)
17.00 "Давай 

поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая 
Студия" (16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Что и 

требовалось 
доказать" (16+)

23.30 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.00 "Познер" (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф "Игра" (16+)
03.05 "Игра" (16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Анна 
Каренина" (12+)

23.00 "Специальный 
корреспондент"

01.25 Т/с "В лесах и 
на горах" (12+)

03.20 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

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

07.00 "Деловое утро 
нтв" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" 
(16+)

13.25, 18.30 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место 
встречи"

16.30, 19.40 Т/с 
"Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

21.30 Т/с "Трасса 
смерти" (16+)

23.30 "Итоги дня"
00.00 "Поздняков" 

(16+)
00.10 Т/с "Шеф" 

(16+)
01.10 "Место 

встречи" (16+)
03.05 "Еда без 

правил"
04.05 Х/ф "Час 

Волкова" (16+)

05.00 М/ф 
"Последний 
лепесток" (0+)

05.25 Х/ф "Где 
находится 
Нофелет?" 
(12+)

07.00 Утро на "5"
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
"Сейчас"

09.30 Х/ф "Аллегро 
с огнем" (12+)

11.15, 12.30, 12.35, 
13.30, 14.25 
Т/с "Бывших не 
бывает" (16+)

15.45, 16.25, 17.05, 
17.45, 03.45, 
04.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 
21.20 Т/с 
"След" (16+)

22.25, 23.15 Т/с 
"Следствие 
любви" (16+)

00.00 "Открытая 
студия"

01.00 Х/ф 
"Французский 
транзит" (16+)

07.00 М/с 
"Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с "Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

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

11.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с 
"Филфак" (16+)

21.00 Х/ф 
"Мальчишник 2" 
(16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф 
"Мальчишник 2" 
(18+)

03.30 Х/ф "Мистер 
Вудкок" (16+)

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

00.30, 17.30 "Читаем Псалтирь" (Москва) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Екатеринбург). "Авва Исайя. Грех 
как болезнь" (0+)

08.30 "Я верю" (Рыбинск) / "Дорога к храму" 
(Ейск) (0+)

09.05 "Преображение с протоиереем 
Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса  

«Молодежь против коррупции!» 

1.Цели и задачи конкурса:
- антикоррупционное воспитание молодежи через создание социальной рекламы 

антикоррупционной направленности на основе утверждения общечеловеческих 
ценностей, таких как нравственность, честность, милосердие, дружелюбие, 
патриотизм, толерантность;

- стимулирование творческой и общественной деятельности молодежи, 
направленной на изучение проблем противодействия коррупции;

- популяризация государственной антикоррупционной политики;
- привлечение внимания молодежи к проблеме противодействия и борьбы с 

коррупцией в современном обществе.
2.Организаторы конкурса:
Организаторами конкурса являются Муниципальное бюджетное учреждение по 

работе с молодежью Артемовского городского округа «Шанс», отдел по работе  с 
детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа.

3.Участники конкурса: 
Участниками конкурса являются учащиеся образовательных учреждений 

Артемовского городского округа, студенты колледжей, работающая молодежь:
1  группа - 14-17 лет.
2  группа - 18-30 лет. 
4. Сроки и условия проведения конкурса:
Конкурс проводится с 10 апреля по 28 апреля 2017 года.
Участники представляют на конкурс рисунок соответствующей тематики, 

выполненный на бумаге формата А4. Работы выполняются в любой технике рисунка. 
Рисунок содержит слоган. Слоган не должен содержать труднопроизносимых слов. 
Количество слов не должно превышать 9 единиц и они должны соответствовать 
нормативному лексикону. В правом нижнем углу рисунка указываются фамилия, имя, 
отчество автора, место работы или/и учебы, контактный телефон. 

Конкурсные работы  принимаются до 28 апреля 2017 года на эл. почту   olga.pok-
rovskaya.1989@mail.ru  (дополнительная информация по телефону 2-44-76). 

Организаторы конкурса сохраняют за собой право использования конкурсных 
материалов в дальнейшей работе и публикацию в средствах массовой информации 
без согласования с авторами.

Направляя заявку, лицо, заполнившее ее, дает свое согласие на обработку 
персональных данных в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным 
законом от 27.07.2006 №152-93 «О персональных данных».

5. Подведение итогов и награждение:
Подведение итогов состоится 2 мая 2017 года.

Победители конкурса определяются членами конкурсной комиссии, в состав 
которой входят представители МБУ АГО «Шанс», отдела по работе с детьми и 
молодежью Администрации АГО, Артемовской городской прокуратуры.

Победители, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами и призами, 
участники награждаются благодарностями за участие.

Награждение пройдет 17 мая 2017 года в 17.00 часов на заседании Совета 
по делам молодежи АГО (каб. № 7 Администрации Артемовского городского 
округа).

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
hand-made сувениров 

«Музей в твоих руках!»

Впервые в рамках акции «Ночь музеев в Свердловской области – 2017» пройдет 
областной конкурс hand-made сувениров «Музей в твоих руках!», который посвящен 
Году экологии в Российской Федерации. Каждый желающий сможет представить 
любимый музей через рукодельный сувенир! 

Это конкурс для тех, кто любит творить своими руками в самых разнообразных 
техниках: декупаж, вышивание, резьба по дереву, витраж, лепка и многие другие. Все 
желающие могут предложить свой сувенир, который мог бы стать визитной карточкой 
одного из музеев Свердловской области. В качестве основы для работы нужно 
использовать экспонат или здание музея (список музеев-участников в Положении 
на сайте акции nightso.ru). Можно взять любые материалы, которые окружают нас в 
повседневной жизни (дерево, бумага, глина, металл, стекло, текстиль и другие).

Конкурс проходит по трем номинациям: «Сувенир-бренд», «Вторая жизнь» и 
«Открытие». «Приз зрительских симпатий» будет определяться через голосование 
в сообществе акции https://vk.com/nightso2017. Победители по номинациям 
получат сертификат на товары для 
рукоделия или творческие курсы 
от Уральской школы флористики и 
дизайна (на выбор) и билет на один из 
экскурсионных «ночных» маршрутов из 
Екатеринбурга в музеи области 20 мая 
2017 года. Победитель в номинации 
«Приз зрительских симпатий» получит 
смартфон.

Конкурс проводится с 3 апреля 
по 14 мая. Подведение итогов 
состоится 19 мая 2017 г.

Заявку на участие можно скачать 
на сайте nightso.ru и отправить на 
почту center_museum@mail.ru.

Организатором конкурса 
является Центр инновационных 
музейных технологий при поддержке 
Министерства культуры Свердловской 
области.

Контактное лицо:

Хамидулина Екатерина,
главный специалист Центра 

инновационных музейных 
технологий Свердловского 
областного краеведческого музея

+7 (343) 376-43-06
center_museum@mail.ru
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15, 04.00 "Наедине 

со всеми" (16+)
13.20, 15.15 "Время 

покажет" (16+)
16.00 "Мужское / 

Женское" (16+)
17.00 "Давай 

поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая Студия" 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Что и 

требовалось 
доказать" (16+)

23.40 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.15 Т/с "Салам 
Масква" (18+)

01.20 Ночные новости
01.35 Х/ф "Вне поля 

зрения" (16+)
03.05 "Вне поля 

зрения" (16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Анна 
Каренина" (12+)

23.00 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.25 Т/с "В лесах и 
на горах" (12+)

03.20 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

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

07.00 "Деловое утро 
нтв" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" 
(16+)

13.25, 18.30 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место 
встречи"

16.30, 19.40 Т/с 
"Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

21.30 Т/с "Трасса 
смерти" (16+)

23.30 "Итоги дня"
00.00 Т/с "Шеф" 

(16+)
00.55 "Место 

встречи" (16+)
02.55 "Квартирный 

вопрос"
04.00 Х/ф "Час 

Волкова" (16+)

05.15 Х/ф "Выйти 
замуж за 
капитана" (0+)

07.00 Утро на "5"
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
"Сейчас"

09.30 Х/ф "Личное 
оружие" (12+)

11.15, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35 
Т/с "Любовь с 
оружием" (16+)

15.45, 16.25, 17.05, 
17.45 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 
21.20 Т/с 
"След" (16+)

22.25, 23.15 Т/с 
"Следствие 
любви" (16+)

00.00 Х/ф "День 
радио" (16+)

02.05 Х/ф 
"Французский 
транзит" (16+)

05.10 Т/с 
"Последователи 2" 
(16+)

06.05 Т/с "Непригодные 
для свидания" 
(16+)

06.35 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с 
"Филфак" (16+)

21.00, 03.00 Х/ф "Как 
отделаться от 
парня за 10 дней" 
(12+)

23.15 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.15 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.15 Х/ф 
"Пустоголовые" 
(16+)

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

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

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

02.05 "Я верю" (Рыбинск) / "Дорога к храму" 
(Ейск) (0+)

02.30 "Дорога к храму" (Ярославль) (0+)
02.45 "Вестник Православия" (Санкт-

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

(Екатеринбург) (0+)
03.15, 09.30 "Слово истины" (Чита) (0+)
03.30 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Москва) 
(0+)

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

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

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

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

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

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

"Казанский храм г. Мелеуз" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

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

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

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

(0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Анна 
Каренина" (12+)

23.00 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.30 Т/с "В лесах и 
на горах" (12+)

03.25 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

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

07.00 "Деловое утро 
нтв" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.30 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место встречи"
16.30, 19.40 Т/с 

"Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

21.30 Т/с "Трасса 
смерти" (16+)

23.30 "Итоги дня"
00.00 Т/с "Шеф" (16+)
00.55 "Место встречи" 

(16+)
02.50 "Дачный ответ"
03.50 "Авиаторы" 

(12+)
04.10 Х/ф "Час 

Волкова" (16+)

05.00 Х/ф "День 
радио" (16+)

07.00 Утро на "5"
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
"Сейчас"

09.40, 10.40, 
11.45, 12.40, 
13.25, 14.25, 
01.35, 02.30, 
03.25, 04.20 
Т/с "Дально-
бойщики" 
(12+)

15.45, 16.25, 17.05, 
17.45 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 
21.20 Т/с 
"След" (16+)

22.25, 23.15 Т/с 
"Следствие 
любви" (16+)

00.00 Х/ф "Где 
находится 
Нофелет?" 
(12+)

05.20, 04.50 Т/с 
"Последователи 2" 
(16+)

06.10 Т/с "Непригодные 
для свидания" 
(16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с 
"Универ. Новая 
общага" (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с "Универ" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Филфак" (16+)

21.00, 02.55 Х/ф "Оптом 
дешевле" (12+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Доктор 
Дулиттл 3" (0+)

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

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

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

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

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

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

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

вечерней программы (Москва) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

07.30 "По святым местам" (Екатеринбург). 
"Казанский храм г. Мелеуз" (0+)

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

(Екатеринбург). "Прот. Артемий 
Владимиров. Как сохранить себя 
от мира". 3ч. (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15, 04.00 "Наедине 

со всеми" (16+)
13.20, 15.15 "Время 

покажет" (16+)
16.00 "Мужское / 

Женское" (16+)
17.00 "Давай 

поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая Студия" 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Что и 

требовалось 
доказать" (16+)

23.40 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.15 Т/с "Салам 
Масква" (18+)

01.20 Ночные новости
01.35 Х/ф "Не пойман 

- не вор" (16+)
03.05 "Не пойман - не 

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

03.00 Новости
09.20, 04.15 

Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая 
Студия" (16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Что и 

требовалось 
доказать" (16+)

23.40 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.15 Т/с "Салам 
Масква" (18+)

02.20 Х/ф "марта, 
Марси Мэй, 
Марлен" (16+)

03.05 "марта, Марси 
Мэй, Марлен" 
(16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с "Анна 
Каренина" (12+)

23.00 "Поединок" 
(12+)

01.00 Т/с "В лесах и 
на горах" (12+)

02.55 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

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

07.00 "Деловое утро 
нтв" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.30 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место встречи"
16.30, 19.40 Т/с 

"Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

21.30 Т/с "Трасса 
смерти" (16+)

23.30 "Итоги дня"
00.00 Т/с "Шеф" (16+)
00.55 "Место встречи" 

(16+)
02.55 "Судебный 

детектив" (16+)
04.05 Х/ф "Час 

Волкова" (16+)

05.15 Х/ф "Аллегро 
с огнем" (12+)

07.00 Утро на "5"
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 
"Сейчас"

09.30, 10.40, 11.40, 
12.30, 13.20, 
14.25, 01.45, 
02.45, 03.55 
Т/с "Дально-
бойщики" 
(12+)

15.45, 16.25, 17.05, 
17.45 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 
21.20 Т/с 
"След" (16+)

22.25, 23.10 Т/с 
"Следствие 
любви" (16+)

00.00 Х/ф "Выйти 
замуж за 
капитана" (0+)

05.40 Т/с "Непригодные 
для свидания" 
(16+)

06.05 Т/с 
"Супервесёлый 
вечер" (16+)

06.35 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

07.00 М/с "Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с 
"Филфак" (16+)

21.00, 02.40 Х/ф "Оптом 
дешевле 2" (12+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Отскок" (12+)
04.30 "ТНТ-Club" (16+)
04.35 Т/с 

"Последователи 2" 
(16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Духовные причины 
революции 1917 года". 1ч. (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

вечерней программы 
(Екатеринбург) (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Екатеринбург). "Прот. Артемий 
Владимиров. Как сохранить себя 
от мира". 4ч. (0+)

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

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

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

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

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

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

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

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

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

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Проблема смысла 
жизни". 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 "Слово веры" (Киров) (0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 "Юморина" 
(12+)

23.20 Х/ф "Простая 
девчонка" (12+)

01.35 Х/ф 
"Альпинист" 
(18+)

03.35 Т/с "Дар" 
(12+)

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

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

07.00 "Деловое утро 
нтв" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд присяжных" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место встречи"
16.30, 19.40 Т/с 

"Улицы разбитых 
фонарей" (16+)

18.30 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

21.30 Т/с "Трасса 
смерти" (16+)

23.30 Х/ф "Мировая 
закулиса. 
Повелители 
погоды" (16+)

00.25 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)

01.25 "Место встречи" 
(16+)

03.25 "Авиаторы" (12+)

05.15 Х/ф "Личное 
оружие" (12+)

07.00 Утро на "5"
09.00, 12.00, 15.30, 

18.30 "Сейчас"
09.30, 10.30, 

11.30, 12.30, 
13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 
16.30, 17.30 
Т/с "Дально-
бойщики" 
(12+)

19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 
23.50, 00.40 
Т/с "След" 
(16+)

01.25, 02.05, 02.45, 
03.25, 04.05, 
04.45 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

05.30 Т/с "Непригодные 
для свидания" 
(16+)

05.55 Т/с "Супервесёлый 
вечер" (16+)

06.20 Т/с "Селфи" (16+)
06.45 "Саша + Маша. 

Лучшее" (16+)
07.00 М/с "Черепашки-

ниндзя" (12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

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

любви" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

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

20.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 Т/с "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 "Лунная 

афера" (18+)
03.25 Х/ф "Бэтмен" (12+)
04.55 Т/с 

"Последователи 2" 
(16+)

00.00 "Творческая мастерская" 
(Екатеринбург). "Художник и 
инженер Андрей Ржаков" (0+)

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

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

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

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

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

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

вечерней программы (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

/ "Православная Брянщина" 
(Брянск) (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Москва) "Проблема смысла 
жизни". 2ч. (0+)

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

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

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

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

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить 

здорово!" (12+)
10.55, 04.45 

"Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние 

новости
18.45 "Человек и 

закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети"
23.45 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 "Городские 

пижоны" (18+)
01.35 Х/ф "Лицо со 

шрамом" (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "Трембита"
08.00 "Играй, гармонь 

любимая!"
08.45 "Смешарики. 

Новые 
приключения"

09.00 "Умницы и 
умники" (12+)

09.45 "Слово пастыря"
10.15 К 100-летию 

Георгия Вицина. 
"Чей туфля?"

11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный 

ремонт"
13.15 "На 10 лет 

моложе" (16+)
14.00 "Голос. Дети"
16.20 "Вокруг смеха"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?"
19.10 "Минута славы"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня 

вечером" (16+)
23.00 "Прожектор-

перисхилтон" 
(16+)

23.35 Х/ф "Капитан 
Фантастик" (18+)

01.45 Х/ф "Побег из 
Вегаса" (16+)

03.45 Х/ф "Грязная 
Мэри, Безумный 
Ларри" (16+)

05.15 Т/с "Чокнутая" 
(16+)

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 "Портрет 

женщины в 
красном" (12+)

16.20 "Золото нации"
18.00 "Субботний 

вечер"
20.00 Вести в 

субботу
21.00 Х/ф "Огонь, 

вода и ржавые 
трубы" (12+)

01.20 Х/ф "Невеста 
моего жениха" 
(12+)

03.05 Т/с "Марш 
Турецкого-2" 
(12+)

05.00 Х/ф "Аферистка" 
(16+)

06.55, 03.30 Х/ф "Ради 
огня"

07.25 "Смотр"
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

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

Зиминым"
09.25 "Умный дом"
10.20 "Главная дорога" 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мертвая" (12+)
11.55 "Квартирный 

вопрос"
13.15 "Схождение 

благодатного огня". 
Прямая трансляция 
из Иерусалима

14.30 "Поедем, поедим!"
15.05 "Своя игра"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на 

миллион". Ф. 
Киркоров. (16+)

19.00 "Центральное 
телевидение"

20.00 "Ты супер!"
22.30 "Ты не поверишь!" 

(16+)
23.35 "Международная 

пилорама" с Т. 
Кеосаяном. (16+)

00.30 Х/ф "Мой грех" 
(16+)

02.35 "Красная Пасха" 
(16+)

04.00 Т/с "Час Волкова" 
(16+)

05.25 Т/с "Детективы" 
(16+)

06.10 М/ф "Веселая 
карусель. Задом 
- наперед", "Слон 
и муравей", 
"Незнайка 
встречается с 
друзьями", "Трое 
на острове", 
"Синеглазка", 
"Храбрый 
олененок", 
"Гадкий утенок", 
"Две сказки", 
"Машины 
сказки", "Межа" 
(0+)

09.00 "Сейчас"
09.15, 10.05, 10.55, 

11.45, 12.35, 
13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 
16.50, 17.35, 
18.30, 19.15, 
20.00, 20.50, 
21.35, 22.30, 
23.15 Т/с "След" 
(16+)

00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 
04.00, 04.55 
Т/с "Дально-
бойщики" (12+)

05.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00 Т/с "Я - Зомби" 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с "Деффчонки" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 

"Экстрасенсы ведут 
расследование" 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с "Филфак" (16+)

17.00 Х/ф "Особо 
опасен" (18+)

21.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Совокупность 
лжи" (16+)

03.35 Т/с 
"Последователи 2" 
(16+)

04.25 Т/с "Непригодные 
для свидания" 
(16+)

04.55 Т/с "Супервесёлый 
вечер" (16+)
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05.00 Т/с "Не пара" 
(16+)

07.00 М/ф "Маша и 
Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20, 03.35 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя 
почта"

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

разрешается"
13.10 "Семейный 

альбом" (12+)
14.20 Х/ф "Последняя 

жертва Анны" 
(16+)

18.00 "Танцуют все!"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.30 "Иван Великий. 
Возвращение 
государя" (12+)

01.35 Т/с "Женщины 
на грани" (16+)

05.00 Х/ф "Кровные 
братья" (16+)

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
"Сегодня"

08.20 Лотерея 
"Счастливое утро"

09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая 

передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" 

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

Надзор" (16+)
14.10 "Поедем, 

поедим!"
15.05 "Своя игра"
16.20 "Следствие 

вели..." (16+)
18.00 "Новый русские 

сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф "Коллектор" 

(16+)
21.40 Х/ф "Находка" 

(16+)
23.40 Х/ф "Спасайся, 

брат!" (16+)
03.10 "Матрона - 

заступница 
столицы" (16+)

04.05 Т/с "Час Волкова" 
(16+)

04.00 Х/ф "Час Волкова" 
(16+)

05.45, 06.45, 04.10 
Т/с "Дально-
бойщики" (12+)

07.40 М/ф 
"Тараканище", 
"Молодильные 
яблоки", 
"Дядя Степа - 
милиционер" 
(0+)

08.40 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)

09.35 "День ангела" 
(0+)

10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из 

будущего" (0+)
11.00 Д/ф 

"Запрещенное 
кино" (16+)

11.35, 12.20, 13.10, 
14.00, 14.45, 
15.35, 16.20, 
17.10 Т/с 
"Следствие 
любви" (16+)

18.00 "Главное c 
Никой Стрижак"

20.00, 21.05, 22.05, 
23.10, 00.10, 
01.10, 02.05, 
03.10 Т/с 
"Каменская" 
(16+)

05.20, 05.40 Т/с "Селфи" 
(16+)

05.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00 Т/с "Я - Зомби" (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

Т/с "Деффчонки" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" (16+)
12.00 Т/с "Импровизация" 

(16+)
13.00 Т/с "Открытый 

микрофон" (16+)
14.00, 21.00 Т/с "Однажды в 

России" (16+)
15.00 Х/ф "Особо опасен" 

(18+)
17.00 Х/ф "Неуправляемый" 

(16+)
19.00, 19.30 "Комеди Клаб" 

(16+)
20.00 "Где логика?" (16+)
22.00 "Stand up" (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви" 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката" 

(16+)
01.00 "Не спать!" (16+)
02.00 Х/ф "Темный город" 

(18+)
03.55 Т/с "Последователи 

2" (16+)
04.45 Т/с "Непригодные для 

свидания" (16+)
05.10 Т/с "Супервесёлый 

вечер" (16+)
06.05 Т/с "Саша + Маша" 

(16+)

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

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

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

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

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

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

Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Казанский храм г. Мелеуз" (0+)
13.00 "Душевная вечеря" (Рязань) (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

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

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

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

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

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Духовные причины 
революции 1917 года". 1ч. (0+)

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

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

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

Смирнов". Прямой эфир (Москва) 
(0+)

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

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

(Москва) "Проблема смысла 
жизни". 2ч. (0+)

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

(Екатеринбург) (0+)

05.30, 04.20 
Контрольная 
закупка

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "По 
главной улице с 
оркестром" (12+)

08.10 "Смешарики. 
ПИН-код"

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

заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 Х/ф "Стряпуха"
13.40 "Теория заговора" 

(16+)
14.50 Х/ф "Мумия" (16+)
17.10 Филипп Киркоров, 

Кристина 
Орбакайте, 
Валерия и другие 
в праздничном 
шоу "30 лет балету 
"Тодес"

19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное 

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

форсаж" (12+)
01.35 Х/ф "Верный 

выстрел" (16+)
03.20 "Модный 

приговор"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
18.00, 19.55, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

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

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

(0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

(Екатеринбург). "Выставка 
"Лакирное дела России" (0+)

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

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

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

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

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

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

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

(Москва) "Проблема смысла 
жизни". 1ч. (0+)

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

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

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2017                                                                                          № 389-ПА

Об утверждении состава организационного комитета 
и плана подготовки  и проведения на территории Артемовского 

городского округа  мероприятий,  посвященных 
72-й  годовщине  Победы  в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны

В целях подготовки и проведения в Артемовском городском округе мероприятий, посвященных 
72-й  годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби 
– дню начала Великой Отечественной войны,  руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню 
памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны (Приложение 1).

2. Утвердить план подготовки и проведения на территории Артемовского городского округа  
мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов и Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны (Приложение 2).

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

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

Глава  
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению  Администрации

Артемовского городского округа
от 06.04.2017  №  389-ПА

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню 
памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны

Самочернов 
Андрей Вячеславович

- глава Артемовского городского округа, председатель 
оргкомитета;

Темченков Сергей Борисович
- заместитель главы Администрации Артемовского городского 
округа по социальным вопросам, заместитель председателя  
оргкомитета;

Боброва Лариса Викторовна
- ведущий специалист Управления культуры Администрации 
Артемовского городского округа,  секретарь оргкомитета;

Члены оргкомитета:

Трофимов Константин Михайлович
- председатель Думы Артемовского городского округа  (по 
согласованию);

Сахарова Елена Борисовна
- начальник Управления культуры Администрации Артемовского 
городского округа;

Багдасарян 
Наталья Валентиновна

- начальник Управления образования Артемовского городского 
округа;

Сухарев 
Дмитрий Александрович

- директор Муниципального бюджетного учреждения 
Артемовского городского округа «Лыжная база «Снежинка»;

Карташов 
Андрей Владимирович

- главный врач ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» (по согласованию);

Харченко Светлана Валерьевна

- начальник Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – 
Управление социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Артемовскому району (по 
согласованию);

Лесовских Наталия Павловна
- заведующий отделом по работе с детьми и молодежью 
Администрации Артемовского городского округа;

Королев Александр Михайлович
- директор Муниципального бюджетного учреждения 
Артемовского городского округа «Жилкомстрой»;

Суворова Марина Леонидовна
- заведующий организационным отделом Администрации 
Артемовского городского округа;

Пискова Елена Викторовна
- заведующий  отделом социально-экономического развития 
Администрации Артемовского городского округа;

Морозов Виктор Арсентьевич

- председатель районной общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров Артемовского городского округа (по 
согласованию);

Кузнецова Ольга Анатольевна
- директор Муниципального учреждения Артемовского 
городского округа «Издатель», главный редактор газеты 
«Артемовский рабочий»;

Чекасин Денис Васильевич 
- начальник ОМВД России по Артемовскому району (по 
согласованию);

Макаров Олег Николаевич
- начальник ОГИБДД ОМВД по Артемовскому району (по 
согласованию);

Петухов Игорь Владимирович
- начальник 54 отряда ФПС по Свердловской области (по 
согласованию)

Приложение 2
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 06.04.2017  № 389-ПА

План подготовки и проведения на территории Артемовского городского округа  
мероприятий, посвященных 72-й годовщине  Победы 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Дню памяти и скорби – дню начала 
Великой Отечественной войны

№ 
п/п

Мероприятия
Срок 

исполнения
Место проведения 

Ответственный за 
исполнение

Раздел 1. Организационные мероприятия

1.

Проведение заседаний 
организационного комитета 
по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 
71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов 
и Дню памяти и скорби 
– дню начала Великой 
Отечественной войны

По мере 
необходимости

Зал заседаний 
Администрации 
Артемовского 

городского округа

Темченков С.Б., 
заместитель главы 

Администрации 
Артемовского 

городского округа по 
социальным вопросам

Раздел 2. Торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия

1.

Торжественная церемония 
вручения паспортов  «Мы – 
граждане России!» 

Апрель 
2017 года

Сосновоборский Центр 
Досуга

Лесовских Н.П., 
заведующий отделом 

по работе с детьми 
и молодежью  

Администрации 
Артемовского 

городского округа

2. 
Спортивные соревнования  
«Сильные, смелые, ловкие, 
умелые» 

Апрель 2017 
года 

Красногвардейский 
психоневрологический 

интернат   

Харченко С.В., 
начальник 

Территориального 
отраслевого 

исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области – 
Управления социальной 
политики Министерства 

социальной политики 
Свердловской области 

по Артемовскому району 
(по согласованию)  

3.
Организация и проведение 
добровольческой акции 
«10000 добрых дел»

Апрель, май 
2017 года

По месту жительства 
ветеранов

Лесовских Н.П., 
заведующий отделом 

по работе с детьми 
и молодежью  

Администрации 
Артемовского 

городского округа 
Харченко С.В., начальник 

Территориального 
отраслевого 

исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области – 
Управления социальной 
политики Министерства 

социальной политики 
Свердловской области 

по Артемовскому району 
(по согласованию)  

4.
Организация и проведение 
акции «Георгиевская 
ленточка»

Апрель, май 
2017 года

Площадь Советов

Лесовских Н.П., 
заведующий отделом 

по работе с детьми 
и молодежью  

Администрации 
Артемовского 

городского округа

5.

Совместная акция с 
депутатами Государственной 
Думы РФ, Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, Думы Артемовского 
городского округа  по 
поздравлению ветеранов  
Великой Отечественной 
войны, бывших  
несовершеннолетних узников 
концлагерей, жителей 
блокадного Ленинграда

Апрель, май 
2017 года

Управление 
социальной политики 

по Артемовскому 
район, учреждения  

социального 
обслуживания 

населения 
Артемовского района

Харченко С.В., 
начальник 

Территориального 
отраслевого 

исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области – 
Управления социальной 
политики Министерства 

социальной политики 
Свердловской области 

по Артемовскому району 
(по согласованию)   

6.

Проведение субботников 
по благоустройству 
памятников и заброшенных 
могил ветеранов Великой 
отечественной войны

Апрель, май 
2017 года 

территория 
Артемовского 

городского округа 

Харченко С.В., 
начальник 

Территориального 
отраслевого 

исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области – 
Управления социальной 
политики Министерства 

социальной политики 
Свердловской области 

по Артемовскому району 
(по согласованию)  

  7.
Конкурсная программа 
«Победа в сердце каждого 
живет» 

20.04.2017
21.04.2017

МАОУ  ЦДО «Фаворит»

Багдасарян Н.В., 
начальник Управления  

образования 
Артемовского 

городского округа

8.
Организация и проведение 
акции «Важные праздники» 

04.05.2017
По месту жительства 

ветеранов, тружеников 
тыла

Лесовских Н.П., 
заведующий отделом 

по работе с детьми 
и молодежью  

Администрации 
Артемовского 

городского округа

9.
Соревнование по 
четырехборью

04.05.2017 

Военно-
патриотический клуб  

«Юность», 
с. Шогринское

Емец Н.В., директор 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
по работе с молодежью 

Артемовского 
городского округа 

«Шанс»

10.
Организация и проведение 
автомотопробега

05.05.2017

Площадь Советов, 
ТОМС п. Незевай, 

ТОМС 
с. Мироново

Лесовских Н.П., 
заведующий отделом 

по работе с детьми 
и молодежью  

Администрации 
Артемовского 

городского округа

11. Соревнования по плаванию 05.05.2017
Спортивно-

оздоровительный 
комплекс АртЭС

Темченков С.Б., 
заместитель главы 

Администрации 
Артемовского 

городского округа по 
социальным вопросам

12.

Единый классный час, 
посвященный 72 годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов

05.05.2017

Муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения 
Артемовского 

городского округа

Багдасарян Н.В., 
начальник Управления  

образования 
Артемовского 

городского округа

13.
Муниципальный конкурс 
изобразительного искусства

05.05.2017

МАОУ ДО № 
24 «Детская 

художественная 
школа»

Багдасарян Н.В.,  
начальник Управления  

образования 
Артемовского 

городского округа

14.

Смотр строя и песни в рамках 
муниципальной военно-
спортивной игры «Равнение 
на Победу!» 

05.05.2017
МАОУ ДО 

«ДЮСШ» № 25

Багдасарян Н.В., 
начальник Управления  

образования 
Артемовского 

городского округа

15. Турнир по шахматам 06.05.2017
Шахматный клуб 

«Ладья»

Темченков С.Б., 
заместитель главы 

Администрации 
Артемовского 

городского округа по 
социальным вопросам

16.
Соревнование по силовому 
многоборью

06.05.2017
Спортивно-

патриотический клуб 
«Грин»,

с. Большое Трифоново

Емец Н.В., директор 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
по работе с молодежью 

Артемовского 
городского округа 

«Шанс»

17.
Легкоатлетическая эстафета 06.05.2017

Военно-
патриотический 

клуб «Юность», с. 
Шогринское

Емец Н.В., директор 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
по работе с молодежью 

Артемовского 
городского округа 

«Шанс»

18. Турнир по шашкам 07.05.2017
Шахматный клуб 

«Ладья»

Темченков С.Б., 
заместитель главы 

Администрации 
Артемовского 

городского округа по 
социальным вопросам

19.
Турнир по настольному 
теннису

06.05.2017
07.05.2017

МБУ ФОЦ «Сигнал»

Темченков С.Б., 
заместитель главы 

Администрации 
Артемовского 

городского округа по 
социальным вопросам

20.

Возложение цветов к 
стеле в память о рабочих 
Красногвардейского 
кранового завода, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов

08.05.2017

Спортивно-
патриотический клуб 

«Кварц», 
п. Красногвардейский

Емец Н.В., директор 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
по работе с молодежью 

Артемовского 
городского округа 

«Шанс»

21.
Мероприятие «Они 
защищали Родину»

08.05.2017

Спортивно-
патриотический клуб 

«Драйв»,
с. Лебедкино

Емец Н.В., директор 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
по работе с молодежью 

Артемовского 
городского округа 

«Шанс»

22. Легкоатлетическая эстафета 09.05.2017 Площадь Советов

Темченков С.Б., 
заместитель главы 

Администрации 
Артемовского 

городского округа по 
социальным вопросам

23.
Торжественное мероприятие 
«Победа в сердцах 
поколений»

09.05.2017

Площадка 
возле памятника 

Артемовцам, 
ковавшим Победу на 

фронте и в тылу

Сахарова Е.Б., начальник 
Управления культуры 

Администрации 
Артемовского 

городского округа

24.
Организация и проведение 
акции «Бессмертный полк»

09.05.2017 Площадь Советов 

Лесовских Н.П., 
заведующий отделом 

по работе с детьми 
и молодежью  

Администрации 
Артемовского 

городского округа

25.
Праздничная концертная 
программа «Праздник 
Победы на все времена»

09.05.2017 Площадь Советов 

Сахарова Е.Б., начальник 
Управления культуры 

Администрации 
Артемовского 

городского округа

26. Легкоатлетическая эстафета 09.05.2017

Спортивно-
патриотический клуб  

«Изумруд» 
с. Писанец

Емец Н.В., директор 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
по работе с молодежью 

Артемовского 
городского округа 

«Шанс»

27.
Концертная программа  
«Весна Победы» 

09.05.2017
 

МАОУ «Дом детского 
творчества» № 22

Багдасарян Н.В., 
начальник Управления  

образования 
Артемовского 

городского округа

28. Торжественное мероприятие 09.05.2017
Красногвардейский 

психоневрологический 
интернат 

Харченко С.В., 
начальник 

Территориального 
отраслевого 

исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области – 
Управления социальной 
политики Министерства 

социальной политики 
Свердловской области 

по Артемовскому району 
(по согласованию)  

29.
Викторина «Не забыть нам 
этой даты…»

11.05.2017

Военно-
патриотический 

клуб «Юность», с. 
Шогринское

Емец Н.В., директор 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
по работе с молодежью 

Артемовского 
городского округа 

«Шанс»

30.
Соревнование по пулевой 
стрельбе

17.05.2017

Военно-
патриотический клуб  

«Снайпер»,  
п. Буланаш 

Емец Н.В., директор 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
по работе с молодежью 

Артемовского 
городского округа 

«Шанс»

31.

Торжественный прием главы 
Артемовского городского 
округа ветеранов Великой 
Отечественной войны  

Май 2017 года 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

Артемовского 
городского округа 
городской центр 
досуга «Горняк»

Суворова М.Л., 
заведующий 

организационным 
отделом Администрации 

Артемовского 
городского округа 

32.

Фотовыставка «У Победы 

наши лица» в рамках акции 

«Бессмертный полк»

Май 2017 года 

Комплексный 
центр социального 

обслуживания 
населения 

Артемовского района

Харченко С.В., 
начальник 

Территориального 
отраслевого 

исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области – 
Управления социальной 
политики Министерства 

социальной политики 
Свердловской области 

по Артемовскому району 
(по согласованию)   

33.
Акция «Дети Блокадного 
Ленинграда» 

Май 2017 года 
По месту жительства 

ветеранов 

Харченко С.В., 
начальник 

Территориального 
отраслевого 

исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области – 
Управления социальной 
политики Министерства 

социальной политики 
Свердловской области 

по Артемовскому району 
(по согласованию)  

34.

Выставка «УДТК - Урал 
фронту», «Военные страницы 
летописи п. Буланаш», 
«Сквозь годы голос их все 
также слышен» 

Май 2017 года 
МАОУ «Дом детского 

творчества» № 22

Багдасарян Н.В., 
начальник Управления  

образования 
Артемовского 

городского округа

35.
Спартакиада по русским 
народным играм

Май 2017 года МБУ ФОЦ «Сигнал»

Емец Н.В., директор 
Муниципального 

бюджетного учреждения 
по работе с молодежью 

Артемовского 
городского округа 

«Шанс»

36.

Тематические мероприятия 

для  получателей 

услуг  социально-

реабилитационного 

отделения

Май, июнь 2017 
года

Комплексный 
центр социального 

обслуживания 
населения 

Артемовского района

Харченко С.В., 
начальник 

Территориального 
отраслевого 

исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области – 
Управления социальной 
политики Министерства 

социальной политики 
Свердловской области 

по Артемовскому району 
(по согласованию)  

37.
Мероприятия, посвященные 
Дню памяти и скорби

21.06.2017

летние 
оздоровительные 
лагеря дневного 

пребывания 
Артемовского 

городского округа

Багдасарян Н.В., 
начальник Управления  

образования 
Артемовского 

городского округа

38.

Мероприятие, посвященное 
Дню памяти и скорби 
– дню начала Великой 
Отечественной войны

22.06.2017

Площадка 
возле памятника 

Артемовцам, 
ковавшим Победу на 

фронте и в тылу

Сахарова Е.Б., начальник 
Управления культуры 

Администрации 
Артемовского 

городского округа

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2017                                                                           № 391-ПА

О внесении дополнений в Перечень мероприятий, реализуемых 
для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг («Дорожная карта»), на территории
Артемовского городского округа на 2015 – 2020 годы

Во исполнение Федерального закона от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», постановления Правительства Свердловской области от 
28.01.2015 № 41 – ПП «О мерах по формированию доступной для инвалидов и других маломобильных 
групп населения среды жизнедеятельности в Свердловской области», протокола комиссии по 
координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области от 
17.10.2016 № 66, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («Дорожная карта»), на 
территории Артемовского городского округа на 2015 – 2020 годы, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 16.10.2015 № 1412-ПА (далее – Перечень 
мероприятий):

1.1. дополнить Перечень мероприятий строками 10.1, 23.1, 23.2, 23.3, 31.1, 47.1, 50.1, 53.1, 53.2 
следующего содержания (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 заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа по социальным вопросам Темченкова С.Б.

Глава  
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа 

от 06.04.2017 № 391-ПА

Дополнения в Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»), на 

территории Артемовского городского округа 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Нормативный 
правовой акт 

(программа), иной 
документ, которым 

предусмотрено 
проведение 

мероприятия

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители

Срок 
реали-
зации

Ожидаемый 
результат

1 2 3 4 5 6

10.1.

Выполнение мероприятий 
по созданию 
доступности структурно 
– функциональных зон 
в Государственном 
казенном учреждении 
Свердловской области 
«Артемовский центр 
занятости» (капитальный 
ремонт крыльца и 
входной группы)

Комплексная 
программа 
«Доступная среда» 
Свердловской 
области на 2011 – 
2020 годы 

Государственное 
казенное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Артемовский 
центр занятости» 
(Кротов М.Е.)

2017 
год

Создание 
доступности 
структурно – 
функциональных 
зон в 
Государственном 
казенном 
учреждении 
Свердловской 
области 
«Артемовский 
центр занятости»

23.1.

Выполнение мероприятий 
по созданию 
доступности структурно 
– функциональных 
зон в Муниципальном 
бюджетном учреждении 
дополнительного 
образования 
Артемовского городского 
округа  «Детская школа 
искусств №2» (установка 
пандуса)

Федеральный закон
от 24.11.1995 № 
181-ФЗ 
«О социальной 
защите инвалидов 
в Российской 
Федерации»,
Муниципальная 
программа 
«Развитие культуры 
на территории 
Артемовского 
городского округа до 
2020 года»

Управление 
культуры 
Администрации 
Артемовского 
городского округа 
(Сахарова Е.Б.)

2017 
год

Создание 
доступности 
структурно – 
функциональных 
зон в 
Муниципальном 
бюджетном 
учреждении 
дополнительного 
образования 
Артемовского 
городского округа 
«Детская школа 
искусств №2»

23.2.

Выполнение мероприятий 
по созданию 
доступности структурно 
– функциональных зон в 
Лебедкинском сельском 
Доме культуры
(установка пандуса)

Федеральный закон
от 24.11.1995 № 
181-ФЗ 
«О социальной 
защите инвалидов 
в Российской 
Федерации»,
Муниципальная 
программа 
«Развитие культуры 
на территории 
Артемовского 
городского округа до 
2020 года»

Управление 
культуры 
Администрации 
Артемовского 
городского округа 
(Сахарова Е.Б.)

2017 
год

Создание 
доступности 
структурно – 
функциональных 
зон в 
Лебедкинском 
сельском Доме 
культуры
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23.3.

Выполнение мероприятий 
по созданию 
доступности структурно 
– функциональных зон в 
Шогринском сельском 
Доме культуры
(установка пандуса)

Федеральный закон
от 24.11.1995 № 
181-ФЗ 
«О социальной 
защите инвалидов 
в Российской 
Федерации»,
Муниципальная 
программа 
«Развитие культуры 
на территории 
Артемовского 
городского округа до 
2020 года»

Управление 
культуры 
Администрации 
Артемовского 
городского округа 
(Сахарова Е.Б.)

2017 
год

Создание 
доступности 
структурно – 
функциональных 
зон в Шогринском 
сельском 
Доме культуры

31.1.

Устройство пешеходной 
сети с учетом удобств 
для инвалидов и 
маломобильных стоянок 
(дворовая площадка 
ул. Энгельса и ул. 
Полярников, дворовая 
площадка ул. Мира 7)

Федеральный закон
от 24.11.1995 № 181 
«О социальной 
защите инвалидов 
в Российской 
Федерации»
Муниципальная 
программа «Развитие 
Артемовского 
городского округа до 
2020 года»

МБУ 
Артемовского 
городского округа 
«Жилкомстрой» 
(Королев А.М.)

2017 
год

Обеспечение 
безбарьерной 
среды, 
обеспечивающей 
доступность для 
инвалидов и 
маломобильных 
групп населения

47.1.

Установка поручней 
в туалетных комнатах 
кардиологического 
отделения 
Государственного  
бюджетного учреждения 
Свердловской области 
«Артемовская ЦРБ» 

Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной 
защите инвалидов 
в Российской 
Федерации»

Государственное  
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Артемовская 
центральная 
районная 
больница»
(Карташов А.В.)
(по 
согласованию)

2017 
год

Доступность 
объекта 
здравоохранения 
для инвалидов

50.1.

Устройство кнопки вызова 
в здание 
Государственного  
бюджетного учреждения 
Свердловской 
области «Артемовская 
ЦРБ» (поликлиника 
ЦРБ, акушерско-
физиологическое 
отделение)

Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной 
защите инвалидов 
в Российской 
Федерации»

Государственное  
бюджетное 
учреждение 
Свердловской 
области 
«Артемовская 
центральная 
районная 
больница»
(Карташов А.В.)
(по 
согласованию)

2017 
год

Повышение уровня 
доступности 
объекта 
здравоохранения 
для инвалидов

53.1.

Организация 
предоставления на 
дому социальных 
услуг инвалидам 
передвигающимся на 
креслах – колясках, с 
нарушениями опорно – 
двигательного аппарата, 
по зрению, по их 
заявлению

Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной 
защите инвалидов 
в Российской 
Федерации»

Управление 
пенсионного 
фонда России 
в городе 
Артемовском
(Голубина Е.В.)
(по 
согласованию)

2017 
год

Обеспечение 
доступности 
получения 
социальных услуг 
инвалидами

53.2.

Нанесение тактильных 
полос для слабовидящих 
в УПФР в городе 
Артемовском

Федеральный закон 
от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной 
защите инвалидов 
в Российской 
Федерации»

Управление 
пенсионного 
фонда России 
в городе 
Артемовском
(Голубина Е.В.)
(по 
согласованию)

2017 
год

Создание условий 
доступности для 
маломобильных 
групп населения

Администрация  Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2017                                                                           №  393-ПА

О  проведении Всероссийского экологического субботника                       
«Зеленая Весна – 2017»  и месячника по наведению чистоты и порядка на территории 

Артемовского городского округа  в 2017 году

В соответствии  со  статьями  21, 22  Федерального  закона от  30.03.1999  № 52-ФЗ «О 
санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»              (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом от 06.10.2003                 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства, обеспечения пожарной 
безопасности и санитарного содержания территорий, обращения с отходами производства 
и потребления в Артемовском городском округе, принятыми решением Думы Артемовского 
городского округа от 12.04.2007 № 100                  (с изменениями и дополнениями), принимая во 
внимание письмо Администрации Восточного управленческого округа Свердловской области от 
22.03.2017            № 32-01-80/593, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна – 2017» и  месячник по 
наведению чистоты и порядка на территории Артемовского городского округа в период с 22.04.2017 
по 22.05.2017.

2. Утвердить План мероприятий по проведению  Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Весна – 2017» и месячника по наведению чистоты и порядка на территории Артемовского 
городского округа в 2017 году (Приложение 1).

3. Утвердить Перечень территорий общего пользования для уборки в рамках  Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Весна – 2017» и месячника по наведению чистоты и порядка на 
территории Артемовского городского округа в 2017 году (Приложение 2).

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

5. Заместителю главы Администрации Артемовского городского округа по городскому 
хозяйству и строительству Миронову А.И. провести совещание с председателями территориальных 
органов местного самоуправления Артемовского городского округа,  руководителями организаций 
всех организационно-правовых форм, руководителями управляющих компаний,  председателями 
уличных комитетов по мобилизации усилий по санитарной очистке закрепленных за ними 
территорий. Срок – 18.04.2017.

6. Муниципальному бюджетному учреждению Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 
(Королёв А.М.), председателям территориальных органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа обеспечить сбор и вывоз мусора в период проведения  Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Весна – 2017» и месячника по наведению чистоты и порядка на 
территории Артемовского городского округа в 2017 году. Срок – 25.05.2017.

7. Рекомендовать Государственному учреждению занятости населения Свердловской области 
«Артемовский центр занятости» (Кротов М.Е.) реализовать в полной мере заявки работодателей на 
проведение общественных работ безработными гражданами в период проведения Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Весна – 2017» и месячника по наведению чистоты и порядка на 
территории Артемовского городского округа в 2017 году. 

8. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в 
городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах (Литвиненко Ю.Ю.), Отделу 
Министерства внутренних дел России по Артемовскому району (Чекасин Д.В.) осуществлять 
контроль за выполнением Правил благоустройства, обеспечения пожарной безопасности и 
санитарного  содержания территорий, обращения с отходами производства и потребления в 
Артемовском городском округе, принятых решением Думы Артемовского городского округа от 
12.04.2007 № 100 (с изменениями и дополнениями).

9. Заместителю главы Администрации Артемовского городского округа по городскому 
хозяйству и строительству Миронову А.И. на заседании комиссии по контролю за обеспечением 
чистоты и порядка и совершенствованию обращения с отходами производства и потребления 
на территории Артемовского городского округа подвести итоги проведения Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Весна – 2017» и месячника по наведению чистоты и порядка на 
территории Артемовского городского округа в 2017 году. Срок - 29.05.2017.

10. Муниципальному бюджетному учреждению Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 
(Королёв А.М.) подготовить проект постановления Администрации Артемовского городского округа 
«Об итогах проведения Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна – 2017» и 
месячника по наведению чистоты и порядка на территории Артемовского городского округа в 2017 
году». Срок –  05.06.2017. 

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

12. Контроль за исполнением  постановления  возложить на заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа по городскому хозяйству и строительству Миронова А.И.

Глава  
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1     
    к постановлению Администрации

        Артемовского городского округа
                от 10.04.2017  № 393-ПА        

План мероприятий по проведению  Всероссийского экологического субботника  
«Зеленая Весна – 2017»  и месячника по наведению чистоты и порядка на территории 

Артемовского городского округа  в 2017 году

№ 
п/п

Наименование мероприятий Дата 
выполнения

Ответственные исполнители

1 2 3 4

    1.

Составление планов мероприятий 
по организации проведения 
весенней очистки территорий 
подведомственных учреждений 
и объектов, их представление 
в Муниципальное бюджетное 
учреждение Артемовского 
городского округа «Жилкомстрой» 
(далее -МБУ ЖКС)

24.04.2017

председатели территориальных 
органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа 
(далее – ТОМС), Управление 
образования Артемовского городского 
округа    (Багдасарян  Н.В), Управление 
культуры Администрации Артемовского 
городского округа      (Сахарова Е.Б.), 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Артемовская центральная районная 
больница»   (Карташов А.В.)                     (по 
согласованию), Комитет по физической 
культуре и спорту Администрации 
Артемовского городского округа    
(Абрамова Л.А.), отдел по работе с детьми 
и молодежью Администрации Артемовского 
городского округа     (Лесовских Н.П.)

2.

Проведение разъяснительной 
работы (направление информации 
в СМИ) с владельцами торговых 
предприятий, осуществляющих 
деятельность в Артемовском 
городском округе, о необходимости 
проведения уборки на отведенных и 
прилегающих территориях, а также 
обеспечение вывоза собранного 
мусора в сжатые сроки на полигон 
твердых коммунальных отходов 
(далее ТКО) для предотвращения 
загрязнения улиц, выполнение 
благоустройства территорий с 
разбивкой клумб и цветников

до 
22.04.2017

отдел социально – экономического 
развития Администрации Артемовского 
городского округа  (Пискова Е.В.)

3.

Организация массовых акций 
(субботников) по уборке и 
благоустройству на территории 
Артемовского городского округа с 
максимальным привлечением всего 
населения

в течение     
месячника

МБУ ЖКС (Королёв А.М.), ТОМС

4.

Вырезка поросли, подрезка 
деревьев, кустарников вдоль дорог, 
особенно возле дорожных знаков, на 
поворотах, в кюветах

в течение 
месячника

МБУ ЖКС (Королёв А.М.)

5.
Уборка кюветов и придорожных 
полос от мусора

в течение 
месячника

МБУ ЖКС (Королёв А.М.)

6.
Уборка мусора и обустройство 
придомовых территорий

в течение 
месячника

ТСЖ, ЖСК, управляющие компании 

7.
Организация санитарной 
очистки скверов, парков, а также 
водоохранных зон водных объектов

в течение  
месячника

МБУ ЖКС (Королёв А.М.), ТОМС, владельцы 
объектов (балансодержатели)

8.

Выявление и организация работ по 
ликвидации несанкционированных 
свалок (сбор, погрузка, 
транспортирование, размещение 
отходов на специализированном 
полигоне ТКО)

в местах 
общего 

пользования 
05.06.2017

МБУ ЖКС (Королёв А.М.), ТОМС

9.
Побелка деревьев в парках и скверах 
на территориях общего пользования 
Артемовского городского округа

29.04.2017 МБУ ЖКС (Королёв А.М.), ТОМС

10.

Организация работы по приведению 
в надлежащее состояние территории 
кладбищ, вывоза мусора с 
территорий кладбищ 

28.04.2017 МБУ ЖКС (Королёв А.М.)

11.

Привлечение к работам по 
благоустройству безработных 
граждан путем заключения 
договоров с Государственным 
учреждением занятости населения 
Свердловской области «Артемовский 
центр занятости»

в течение 
месячника

МБУ ЖКС (Королёв А.М.)

  12.

Организация проведения осмотров 
территорий Артемовского 
городского округа по выполнению 
мероприятий по наведению чистоты 
и порядка 

в течение 
месячника

комиссия по наведению чистоты и порядка 
и по совершенствованию обращения с 
отходами производства и потребления 
на территории Артемовского городского 
округа (председатель комиссии - 
заместитель главы Администрации 
Артемовского городского округа по 
городскому хозяйству и строительству 
Миронов А.И.)

 13.

Обеспечение наведения чистоты и 
порядка в соответствии с Правилами 
благоустройства, обеспечения 
пожарной безопасности и 
санитарного содержания 
территорий, обращения с отходами 
производства и потребления в 
Артемовском городском округе, 
принятыми решением Думы 
Артемовского городского округа от 
12.04.2007 № 100 (с изменениями и 
дополнениями) 

в течение 
месячника

граждане, проживающие на территории 
Артемовского городского округа, 
садоводческие товарищества, гаражные 
кооперативы, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории Артемовского 
городского округа

 14.

Опубликование в средствах 
массовой информации материалов 
по экологическому образованию и 
воспитанию, о проблемах и мерах 
по наведению чистоты и порядка 
на территории Артемовского 
городского округа, о достижениях 
и инициативах социально 
ответственных коллективов и 
отдельных граждан

в течение 
месячника

МБУ ЖКС (Королёв А.М.)

Приложение 2     
    к постановлению Администрации

        Артемовского городского округа
                от 10.04.2017  № 393-ПА        

Перечень территорий общего пользования для уборки в рамках  Всероссийского 
экологического субботника  «Зеленая Весна – 2017»  и месячника по наведению чистоты и 

порядка на территории Артемовского городского округа  в 2017 году
 

№ 
п/п

Наименование территории
Ответственный за уборку

1.
Территория от ул. Молодежи 
вдоль       ул. Энергетиков до 
перекрестка с     ул. Ленина

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в городе Алапаевск, 
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах (по 
согласованию),  Артемовская городская прокуратура (по 
согласованию), ТОИОГВ СО Управление социальной политики 
(по согласованию)

2.
Территория верхнего пруда 
р. Бобровка (пляж) ул. 
Терешковой

Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского 
городского округа «Жилкомстрой»

3.
Территория перед зданием и за 
зданием гостиницы, ресторана 
«Венеция»

СКБ-банк, арендаторы в гостинице, (по согласованию)

4.

Территория около памятного 
знака комсомольцам в районе 
стадиона «Машиностроитель» 
вдоль тротуара ул. Терешковой, 
часть лесного массива вдоль 
тротуара до ж/д  перехода

Молодежные организации, отдел по работе с детьми и 
молодежью Администрации Артемовского городского округа, 
Управление образования Артемовского городского округа

5. 
Территория возле здания 
учреждения, ул. Садовая, 11а

Государственное казенное учреждение службы занятости 
населения Свердловской области «Артемовский центр 
занятости» (по согласованию)

6. 
Территория возле здания 
учреждения, ул. Чехова, 30          

Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского 
городского округа  «Центр архивной документации», архивный 
отдел Администрации Артемовского городского округа

7.
Территория вокруг стадиона 
«Локомотив» 

Комитет по физической культуре и спорту Администрации 
Артемовского городского округа, Муниципальное бюджетное 
учреждение Артемовского городского округа «Физкультурно-
оздоровительный центр Сигнал», коллективы спортивных 
учреждений

8. 

Территория возле здания 
учреждения по ул. Ленина, 19 
до перекрестка Молодежи – 
Энергетиков

Комитет по архитектуре и градостроительству Артемовского 
городского округа

9. 

Территория, примыкающая 
с обеих сторон к автодороге 
по ул. Гагарина (вдоль 
железнодорожной линии) 
от кругового движения до 
о.п.184 км

МБУ АГО «Центр по расчету и выплате субсидий»,  
Централизованная бухгалтерия учреждений культуры

10. Городской парк
Администрация Артемовского городского округа, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа 

11.

ул. Ленина тротуар  вдоль 
ж/д от  ресторана «Венеция» 
до переезда  ул.Ленина – ул. 
Уральская

Дума Артемовского городского округа, депутаты 
Артемовского городского округа, Счетная палата 
Артемовского городского округа (по согласованию), 
Финансовое управление Администрации Артемовского 
городского округа

12.
Территория около 
центрального входа стадиона 
«Машиностроитель» 

Муниципальное казенное учреждение Артемовского 
городского округа «ЕДДС», Управление городского хозяйства 
Администрации Артемовского городского округа

13.

ул. Гагарина площадка 
(пустырь)  напротив магазина 
«Монетка», территория вокруг 
здания ул. Гагарина, 6

 ГКПТУ ЦО «ОПС  № 16» (по согласованию), Фонд малого 
предпринимательства
(по согласованию)

14.
ул. Энергетиков,1 (территория 
возле здания учреждения)

Военно- учетный стол Администрации Артемовского 
городского округа

15.
Территория возле здания 
учреждения, ул. Гагарина, 19а

ПФР по г. Артемовский
(по согласованию)

Администрация  Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2017                                                                                              №  394-ПА

О внесении изменений в Положение о жилищной комиссии Администрации 
Артемовского городского округа

В целях приведения муниципального правового акта Администрации Артемовского городского 
округа в соответствие Уставу Артемовского городского округа, в соответствии  со статьей 31 Устава 
Артемовского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о жилищной комиссии Администрации Артемовского городского округа, 

утвержденное постановлением Администрации Артемовского городского округа от 12.05.2014 № 
604-ПА, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского 
округа от 15.07.2014 № 969-ПА, от 04.12.2015 № 1581-ПА, от 23.03.2016 № 306-ПА, от 16.12.2016 № 
1408-ПА (далее по тексту – Положение), следующие изменения:

1.1. В подпунктах 2, 6 пункта 10 раздела 3 Положения слова «глава Администрации Артемовского 
городского округа» заменить словами «глава Артемовского городского округа» в соответствующем 
падеже;

1.2. В пункте 22 раздела 4 Положения слова «главе Администрации Артемовского городского 
округа» заменить словами «главе Артемовского городского округа».

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

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

Глава  
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2017                                                                                                                          № 395-ПА

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от  28.10.2015 № 1441-ПА «О реализации статьи 25 Закона Свердловской 

области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» на территории Артемовского городского 

округа»

В соответствии с Законом Свердловской области от 07.06.2016  № 58-ОЗ                   «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 
20.09.2016 № 663-ПП                 «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 
области от 22.07.2015 № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 
07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» и признании утратившими силу некоторых Постановлений Правительства 
Свердловской области», в связи с необходимостью приведения муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствие Уставу Артемовского городского округа, руководствуясь статьями 
30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа от 28.10.2015 № 

1441-ПА «О реализации статьи 25 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» на 
территории Артемовского городского округа» (далее – постановление) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Пункт 1 постановления дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Форму письменного согласия на предоставление в собственность бесплатно земельного 

участка, из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, 
находящихся в собственности Артемовского городского округа (Приложение 4).»;

1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в следующей редакции (Приложение 1);
1.3. Дополнить постановление Приложением 4 «Согласие на предоставление в собственность 

бесплатно земельного участка, из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земель, находящихся в собственности Артемовского городского округа»                  
(Приложение 2).

2. Внести в Перечень документов, прилагаемых к заявлению о принятии на учет граждан в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 
из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, 
находящихся в собственности Артемовского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от  28.10.2015 № 1441-ПА (далее - Перечень), 
следующие изменения:

2.1. Подпункт 1 пункта 3 Перечня изложить в следующей редакции:
«1) граждане, являющиеся на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 

статьи 25 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» (далее - Закон Свердловской области 
от 07.07.2004          № 18-ОЗ), родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающими трех 
и более несовершеннолетних детей, в случае их совместного обращения с указанным заявлением 
либо в случае обращения с этим заявлением одного из родителей или лиц, их заменяющих, с 
которым совместно постоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей;»;

2.2. В подпункте 3 пункта 3 Перечня слова «частью 14» заменить словами «частью 16»;
2.3. Подпункт 12 пункта 3 Перечня изложить в следующей редакции:
«12) граждане, не достигшие на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 

статьи 25 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ, возраста 35 лет, состоящие между 
собой в браке и совместно обратившиеся с этим заявлением;»;

2.4. Подпункт 13 пункта 3 Перечня изложить в следующей редакции:
«13) граждане, являющиеся на день подачи заявления, указанного в части первой пункта 3 

статьи 25 Закона Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ, одинокими родителями или лицами, 
их заменяющими, воспитывающими несовершеннолетних детей;»;

2.5. Подпункт 1 пункта 6 Перечня дополнить абзацем следующего содержания:
«справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, содержащую 
сведения о регистрации по месту жительства заявителя и его несовершеннолетних детей (в случае 
обращения с заявлением одного из родителей или лиц, их заменяющих, с которым совместно 
постоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей);»;

2.6. Абзац четвертый подпункта 3 пункта 6 Перечня изложить в следующей редакции:
«справку, заверенную подписью должностного лица территориального органа федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, содержащую 
сведения о регистрации по месту жительства заявителя и члена его семьи, являющегося инвалидом 
(в случае если заявление подает совместно проживающий с инвалидом член семьи);».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа Юсупову В.А.

Глава  
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 10.04.2017 № 395-ПА

Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа 

от 28.10.2015 № 1441-ПА

В Администрацию Артемовского городского округа                               
                                

от _______________________________
_________________________________

    (фамилия, имя, отчество гражданина)
             __________________________________

                                      (реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование,
 серия, номер, дата выдачи, кем и когда выдан)

                                         __________________________________
                                         (адрес регистрации  на территории Артемовского городского округа,

                                         фактический адрес проживания и контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 

бесплатно земельных участков

Прошу принять меня на учет и предоставить мне земельный участок в собственность однократно 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства на основании __________________________
_________________________________________________________________________________________________

(указать одно или несколько оснований, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2 статьи 22 
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Продолжение в № 16.

Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18 ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области»)
Настоящим подтверждаю, что до момента подачи настоящего заявления мной не реализовано 

право на получение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного на территории Свердловской области.

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против 
проведения проверки представленных мной сведений, а также обработки моих персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ «О персональных 
данных».

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против 
проведения проверки представленных мной сведений, а также подтверждаю свое согласие  
на  обработку Администрацией Артемовского городского округа и Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа своих персональных данных,  в   том  
числе  в  автоматизированном  режиме,  в соответствии  с  положениями  Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Перечень персональных данных, на обработку которых дается  согласие: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, семейное, 
социальное положение, состав семьи.

 Подтверждаю   свое  согласие  на  осуществление следующих действий с персональными   
данными:   сбор, запись,   систематизацию,   накопление,  хранение, уточнение  (обновление,  
изменение), извлечение,  использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),  
обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных данных,  а  также  иных  действий,  
необходимых  для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.

Прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________.

«___» _____________   ______________________
(подпись)

Приложение 2
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 10.04.2017 № 395-ПА

Приложение 4
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа 

от 28.10.2015 № 1441-ПА

В Администрацию Артемовского городского округа
                            

    от ___________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии))
                                     ______________________________________

                                           (наименование документа,
                                       удостоверяющего личность заявителя,

                                       серия, номер, кем и когда выдан)
                                     ______________________________________

                                       (адрес места жительства заявителя
                                       на территории Свердловской области,

                                               контактный телефон)
                                     ______________________________________

(почтовый адрес и/или адрес электронной почты)

СОГЛАСИЕ
на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, 

из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земель, находящихся в собственности Артемовского городского округа

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом  5  статьи  
26  Закона  Свердловской  области  от 07.07.2004 №  18-ОЗ                 «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской  области»,  извещением о предоставлении 
земельного участка, на основании абзаца ____ * подпункта 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской 
области  от  07.07.2004          № 18-ОЗ  «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» выражаю согласие на предоставление  мне в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства      земельного     участка     с     кадастровым     
номером __________,  площадью ____ кв. метров, местоположением: _________,  в  состоянии,  
существующем  на день подписания настоящего согласия.

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и не возражаю против 
проведения проверки представленных мной сведений, а также подтверждаю свое согласие  
на  обработку Администрацией Артемовского городского округа и Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа своих персональных данных,  в   том  
числе  в  автоматизированном  режиме,  в соответствии  с  положениями  Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ                       «О персональных данных».

Перечень персональных данных, на обработку которых дается  согласие: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, семейное, 
социальное положение, состав семьи.

 Подтверждаю   свое  согласие  на  осуществление следующих действий с персональными   
данными:   сбор, запись,   систематизацию,   накопление,  хранение, уточнение  (обновление,  
изменение), извлечение,  использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),  
обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных данных,  а  также  иных  действий,  
необходимых  для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме.

Прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________________________.
               (порядковый номер, наименование и номер документа,  кем и когда выдан документ)
2. ___________________________________________________________________.

“__”______________                                                                               __________________
                                                                                                                                                                      (подпись)
* второй абзац - граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, 

воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, в случае их совместного обращения либо 
в случае обращения одного из родителей или лиц, их заменяющих, с которым совместно постоянно 
проживают трое и более несовершеннолетних детей;

 третий абзац - граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма;

четвертый абзац - граждане, имеющие в соответствии с федеральными законами право на 
первоочередное или внеочередное предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства (инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов; военнослужащие 
- граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, уволенные с военной службы 
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 
или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной 
службы которых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие - граждане, проходящие 
военную службу за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или 
экологическими условиями; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне, катастрофы на Чернобыльской АЭС, производственном 
объединении “Маяк” и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча);

пятый абзац - граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и 
(или) образовательные организации высшего образования и работающие по трудовому договору в 
сельской местности по полученной специальности;

шестой абзац - граждане, не достигшие возраста 35 лет, состоящие между собой в браке и 
совместно обратившиеся с этим заявлением;

седьмой абзац - граждане, являющиеся одинокими родителями или лицами, их заменяющими, 
воспитывающие несовершеннолетних детей;

восьмой абзац - граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и территориях других государств.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2017                                                                                                        № 396-ПА
      

 О внесении изменения в постановление 
Администрации Артемовского городского округа от 25.08.2014 № 1158-ПА 

«Об обеспечении сохранности линий и сооружений связи 
на территории  Артемовского городского округа»

          
В связи с изменением организационно-правовой формы Открытого акционерного общества 

«Ростелеком», в целях обеспечения бесперебойного действия средств связи, предупреждения 
аварий на подземных коммуникациях связи и во исполнение требований Правил охраны линий 
и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных постановлением  Правительства 
Российской Федерации от 09.06.1995 № 578,  пунктов 8-10 Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий  использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского округа от 25.08.2014 № 
1158-ПА «Об обеспечении сохранности линий и сооружений связи на территории  Артемовского 
городского округа» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 22.05.2015 № 683-ПА) (далее - постановление) следующее изменение:

- во втором абзаце пункта 1 постановления слова «ОАО «Ростелеком» заменить  словами  «ПАО 
«Ростелеком».

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 по городскому хозяйству и строительству Миронова А.И.

Глава
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ  

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2017                                                                               № 397-ПА

О внесении изменений в состав Комиссии по отбору юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц – производителей сельскохозяйственной продукции, 

имеющих право на получение субсидии в целях частичного возмещения затрат

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Артемовского городского округа, 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в состав Комиссии по отбору юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц – производителей сельскохозяйственной продукции, 
имеющих право на получение субсидии в целях частичного возмещения затрат, утвержденный 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 30.01.2017 № 86 – ПА (далее 
– состав Комиссии):

1.1. Строки 1, 5 состава Комиссии изложить в следующей редакции:
«1. Черемных Наталия Александровна – первый заместитель главы Администрации 

Артемовского городского округа, председатель Комиссии;»;
«5. Макарова Маргарита Анатольевна – заведующий отделом по учету и отчетности 

Администрации Артемовского городского округа;».
2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.artemovsky66.ru).

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

Глава
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ  

Администрация  Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2017                                                                           №  404-ПА

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

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

до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 03.12.2014 № 1687-ПА, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 
Администрации Артемовского   городского   округа   от  20.03.2015  № 432-ПА,  от  10.07.2015  № 915-
ПА,  от  02.10.2015  № 133-ПА, от 06.10.2015 № 1335-ПА, от 24.11.2015 № 1537-ПА, от 24.11.2015 № 
1538-ПА, от 29.02.2016 № 212-ПА, от 25.03.2016 № 331-ПА, от 28.06.2016 № 718-ПА, от 29.06.2016 № 
739-ПА, от 01.08.2016      № 860-ПА, от 10.08.2016 № 904-ПА, от 25.08.2016 № 962-ПА,  от  05.10.2016   
№ 1126-ПА,  от  09.11.2016  № 1228-ПА,  от   09.03.2017  № 256-ПА (далее – Программа) следующие 
изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1.в строке «Цели и задачи программы»  задачу 5 к цели 13 изложить в следующей редакции:
«5. Разработка проектов и проведение мероприятий по строительству, реконструкции, 

модернизации и ремонту объектов коммунальной и жилищной инфраструктуры.»;
1.1.2. в строке «Перечень основных целевых показателей программы» Подпрограмму 10 

дополнить показателем 9:
«9. Количество объектов коммунальной и жилищной инфраструктуры, на которых проведены 

мероприятия  по  строительству, реконструкции, модернизации и ремонту.»;    
1.1.3. строку «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции:

Объемы финансиро-  вания программы         
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:   3 492 434,4 тыс. руб.                             
     в том числе: 
2015 год – 531 339,4 тыс. руб.
2016 год – 634 113,8 тыс. руб.
2017 год – 610 517,5 тыс. руб.
2018 год – 556 095,7 тыс. руб.
2019 год – 543 073,2 тыс. руб.
2020 год – 617 294,8 тыс. руб.   
из них:

федеральный бюджет – 337 434,4 тыс. руб. 
в том числе: 
2015 год – 63 734,5 тыс. руб.
2016 год – 56 389,4 тыс. руб.
2017 год – 56 061,8 тыс. руб.
2018 год – 56 041,8 тыс. руб.
2019 год – 56 021,8 тыс. руб.
2020 год – 49 185,1 тыс. руб.   
                                
     областной бюджет:  1 379 896,4 тыс. руб.                      
     в том числе:
2015 год – 208 880,8 тыс. руб.
2016 год – 276 055,2 тыс. руб.
2017 год – 225 012,9 тыс. руб.
2018 год – 224 177,9 тыс. руб.
2019 год – 209 517,1 тыс. руб.
2020 год – 236 252,5 тыс. руб.   
    
местный бюджет:  1 656 069,8 тыс. руб.                                      
     в том числе:
2015 год – 248 555,1 тыс. руб.
2016 год – 284 517,7 тыс. руб.
2017 год – 309 712,3 тыс. руб.
2018 год – 253 790,3 тыс. руб.
2019 год – 253 284,3 тыс. руб.
2020 год – 306 210,1 тыс. руб.

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

1.2. Строку 125.1 в Приложении № 1 к Программе «Цели и задачи, целевые показатели 
реализации муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 
2020 года» изложить в следующей редакции:

125.1 Задача 5. Разработка проектов и проведение мероприятий по строительству, 
реконструкции, модернизации и ремонту объектов коммунальной и жилищной 
инфраструктуры

1.3. Приложение № 1 к Программе «Цели и задачи, целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» 
дополнить строкой 125.3 в следующей редакции:

125.3 Количество объектов 
коммунальной 
и жилищной 
инфраструктуры, на 
которых проведены 
мероприятия  по  
строительству, 
реконструкции, 
модернизации и ремонту

шт - - 5 0 0 0 акт приемки 
выполне-
нных работ

1.4. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» изложить в 
следующей редакции (Приложение 1);

1.5. Приложение № 3 к Программе «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций к муниципальной программе «Развитие Артемовского городского округа на 
период до 2020 года» изложить в следующей редакции (Приложение 2).

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

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

Глава
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ
  

Приложение 1
к постановлению Администрации                                                   
Артемовского городского округа                                                          

 от 12.04.2017 № 404-ПА
                                                                

Приложение № 2 
                                                                                           к муниципальной программе «Развитие 

Артемовского городского округа
                                                 на период до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                                                                                                                 
«РАЗВИТИЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

№ 
стро   

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники расходов   
на финансирование

 

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

Всего
по годам выполнения  

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1

Всего по 
муниципальной 
программе, в том 
числе   

3 492 
434,4

531 
339,4

634 
113,8

610 
517,5

556 
095,7

543 
073,2

617 
294,8

X

2 Федеральный бюджет       
337 

434,4
63 

734,5
56 

389,4
56 

061,8
56 

041,8
56 

021,8
49 

185,1
X

3 Областной бюджет         
1 379 
896,4

208 
880,8

276 
055,2

225 
012,9

224 
177,9

209 
517,1

236 
252,5

X

4 Местный бюджет           
1 656 
069,8

248 
555,1

284 
517,7

309 
712,3

253 
790,3

253 
284,3

306 
210,1

X

5
Внебюджетные 
источники

119 
033,8

10 
169,0

17 
151,5

19 
730,5

22 
085,7

24 
250,0

25 
647,1

X

6 Капитальные вложения     
63 

900,4
14 

319,4
34 

261,0
15 

320,0
0,0 0,0 0,0 X

7 Областной бюджет         
24 

473,9
0,0

24 
473,9

0,0 0,0 0,0 0,0 X

8 Местный бюджет           
39 

426,5
14 

319,4
9 787,1

15 
320,0

0,0 0,0 0,0 X

9 Прочие нужды             
3 428 
534,0

517 
020,0

599 
852,8

595 
197,5

556 
095,7

543 
073,2

617 
294,8

X

10 Федеральный бюджет       
337 

434,4
63 

734,5
56 

389,4
56 

061,8
56 

041,8
56 

021,8
49 

185,1
X

11 Областной бюджет         
1 355 
422,5

208 
880,8

251 
581,3

225 
012,9

224 
177,9

209 
517,1

236 
252,5

X

12 Местный бюджет           
1 616 
643,3

234 
235,7

274 
730,6

294 
392,3

253 
790,3

253 
284,3

306 
210,1

X

13
Внебюджетные 
источники

119 
033,8

10 
169,0

17 
151,5

19 
730,5

22 
085,7

24 
250,0

25 
647,1

X

14
Подпрограмма 1 «Реализация отдельных вопросов местного значения и переданных 

государственных полномочий на территории Артемовского городского округа» 

15
Всего по 
подпрограмме, 

50558,9 8216,3 11627,2 7270,6 7132,6 7132,6 9179,6 X

16 в том числе     0,0       X
17 Федеральный бюджет       16943,6 2673,9 3854,2 2560,8 2560,8 2560,8 2733,1 X
18 Областной бюджет         1347,5 841,6 98,4 102,4 102,4 102,4 100,3 X
19 Местный бюджет           32267,8 4700,8 7674,6 4607,4 4469,4 4469,4 6346,2 X
20 3. Прочие нужды

21
Всего по направлению  
«Прочие нужды»,

50 
558,9

8216,3 11627,2 7270,6 7132,6 7132,6 9179,6 X

22 в том числе                  X

23 Федеральный бюджет       
16 

943,6
2673,9 3854,2 2560,8 2560,8 2560,8 2733,1 X

24 Областной бюджет         1 347,5 841,6 98,4 102,4 102,4 102,4 100,3 X

25 Местный бюджет           
32 

267,8
4700,8 7674,6 4607,4 4469,4 4469,4 6346,2 X

26

Мероприятие 
1. Развитие 
информационных 
технологий на 
территории 
Артемовского 
городского округа, 
всего из них 

5 790,8 808,5 251,1 1050,4 912,4 912,4 1856,0 3

27 Местный бюджет           5 790,8 808,5 251,1 1050,4 912,4 912,4 1856,0 X

28

Мероприятие 2 
Предоставление 
субсидий  
юридическим лицам, 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам 
- производителям 
сельскохозяйственной 
продукции в 
целях частичного 
возмещения затрат

1 193,0 195,0 185,0 185,0 185,0 185,0 258,0 5

29 Местный бюджет           1 193,0 195,0 185,0 185,0 185,0 185,0 258,0 X

30

Мероприятие 
3 Организация 
предоставления услуг 
(выполнения работ) в 
сфере печати

14 
115,8

2236,8 2179,0 2300,0 2300,0 2300,0 2800,0 9

31 Местный бюджет           
14 

115,8
2236,8 2179,0 2300,0 2300,0 2300,0 2800,0 X

32

Мероприятие 
4 Обеспечение 
муниципальных нужд 
в осуществлении 
телевизионного 
вещания по 
вопросам освещения 
деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
социально-значимым 
вопросам

2 145,5 317,5 338,0 340,0 340,0 340,0 470,0 10

33 Местный бюджет           2 145,5 317,5 338,0 340,0 340,0 340,0 470,0 X

34

Мероприятие 5 
Осуществление 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
по определению 
перечня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
предусмотренных 
законом Свердловской 
области, всего, из них

0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 12

35 Областной бюджет           0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 X

36

Мероприятие 6 
Осуществление 
государственного 
полномочия 
Свердловской 
области по созданию 
административных 
комиссий, всего, 
из них

597,3 91,9 98,3 102,3 102,3 102,3 100,2 12

37 Областной бюджет           597,3 91,9 98,3 102,3 102,3 102,3 100,2 X

38

Мероприятие 7 
Осуществление 
государственного 
полномочия 
по первичному 
воинскому учету на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

15852,7 2673,9 2763,3 2560,8 2560,8 2560,8 2733,1 14

39 федеральный бюджет 15852,7 2673,9 2763,3 2560,8 2560,8 2560,8 2733,1 X

40

Мероприятие 8 
Развитие системы 
поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории 
городского округа, 
всего из них

669,5 669,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7

41 Местный бюджет   388,0 388,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
42 Областной бюджет           281,5 281,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

43

Мероприятие 
9 Финансовое 
обеспечение 
государственных 
полномочий по 
составлению 
(изменению и 
дополнению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции, 
всего из них

34,8 0,0 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 16

44 Федеральный бюджет           34,8 0,0 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 X

45

Мероприятие 10 
Организация и 
проведение выборов 
депутатов Думы 
Артемовского 
городского округа 

3 988,5 0,0 3988,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20

46 Местный бюджет 3 988,5 0,0 3988,5 0,0 0,0 0,0 0,0 X

47

Мероприятие 11 
Оказание финансовой 
поддержки социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям, всего, 
из них

2 725,0 443,0 421,0 420,0 420,0 420,0 601,0 18

48 Местный бюджет 2 725,0 443,0 421,0 420,0 420,0 420,0 601,0 X

49

Мероприятие 12 
Оказание услуги 
первичного приема 
от граждан, 
проживающих в 
муниципальном 
жилищном фонде, 
документов на 
регистрацию и снятие 
с регистрационного 
учета по месту 
пребывания и по 
месту жительства, 
подготовки и 
передачи в орган 
регистрационного 
учета 
предусмотренных 
учетных документов, 
всего, из них

1 921,2 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 361,2 22

50 Местный бюджет 1 921,2 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 361,2 X
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Администрация Артемовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2017                                                                                       № 405-ПА

Об утверждении средней рыночной стоимости одного
квадратного метра жилого помещения, используемой в расчетах для определения имущественного положения граждан в целях 

признания их малоимущими на территории Артемовского городского округа, на второй квартал 2017 года 

Для определения имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с Законами Свердловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области», от 22.07.2005 № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», руководствуясь Методическими рекомендациями 
для органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по определению 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, 
утвержденными приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015 № 470-П, статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилого помещения, используемую в расчетах для определения 

имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими на территории Артемовского городского округа, на второй квартал 2017 года 
(Приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 12.04.2017 № 405-ПА

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилого 
помещения, используемая в расчетах для определения имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими на 

территории Артемовского городского округа, на второй квартал 2017 года 

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилого помещения, используемая в расчетах для определения имущественного положения 
граждан в целях признания их малоимущими, на второй квартал 2017 года:

по городу Артемовскому – 33342 руб./кв.м;
по сельским населенным пунктам – 27243 руб./кв.м.

Администрация  Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2017                                                                                                     №  406-ПА

О внесении дополнения в постановление Администрации Артемовского городского округа от 02.08.2016 № 867-ПА «Об установлении 
размера платы за содержание   жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда,  собственников жилых помещений, которые не 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и собственников   помещений в многоквартирном доме, не 

принявших на общем собрании решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения в Артемовском городском 
округе»

В соответствии со статьями 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правилами изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, принимая во внимание 
решение совещания с руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в режиме видеоконференции на тему: «Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области в 2015-2017 годах и о включении в плату за содержание жилого помещения расходов на оплату коммунальных услуг, 
потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме» от 26.12.2016 (протокол от 28.12.2016 № 62), руководствуясь статьями 30, 
31 Устава Артемовского городского округа,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление  Администрации Артемовского городского округа от 02.08.2016 № 867-ПА «Об установлении размера платы за содержание   
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда,  собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, и собственников   помещений в многоквартирном доме, не принявших на общем собрании решения об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения в Артемовском городском округе» (далее - Постановление) следующее дополнение:

 пункт 3 Постановления дополнить подпунктом 3.4. следующего содержания: 
«3.4. При определении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на общем 
собрании решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения,  проживающих    в    Артемовском городском округе,  учитывать  
размер платы за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления 
соответствующей коммунальной услуги при содержании общего имущества.».

2.Действие данного постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
3.Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий»  и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.Контроль за исполнением постановления возложить на   заместителя главы Администрации Артемовского городского округа по городскому 

хозяйству и строительству Миронова А.И. 

Глава
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

14 заседание    
РЕШЕНИЕ

от  30 марта 2017 года                                                                       № 137

Об отчете о деятельности Счетной палаты 
Артемовского городского округа в 2016 году 

Рассмотрев отчет о деятельности Счетной палаты Артемовского городского округа в 2016 году, на основании статьи 23 Устава Артемовского 
городского округа,

Дума Артемовского городского округа  
РЕШИЛА:
1. Отчет о деятельности Счетной палаты Артемовского городского округа в 2016 году принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение и отчет о деятельности Счетной палаты Артемовского городского округа в 2016 году 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

ОТЧЕТ
 о деятельности Счетной палаты 

Артемовского городского округа в 2016 году
30 января 2017 года                                                                                                                                                                                               г. Артемовский

Отчет о деятельности Счетной палаты Артемовского городского округа в 2016 году, итогах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий подготовлен в соответствии с Положением о Счетной палате Артемовского городского округа, принятым решением Думы Артемовского 
городского округа от 27.12.2016 № 65.

Основные итоги и особенности деятельности Счетной палаты 
Счетная палата Артемовского городского округа (далее – Счетная палата) является постоянно действующим органом по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля, реализующим свои полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – 
Бюджетный кодекс РФ), Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Закон № 6-ФЗ), Законом Свердловской области от 12 июля 2011 
года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», Положением о бюджетном процессе в Артемовском городском округе, утвержденным решением Думы от 26.02.2015 № 624 (с 
изменениями), Положением о Счетной палате.

В 2016 году Счетной палатой осуществлялся внешний муниципальный финансовый контроль путем проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.

Для исполнения полномочий, установленных действующим законодательством, Счетной палатой в отчетном периоде осуществлялся 
предварительный и последующий контроль за формированием и исполнением бюджета Артемовского городского округа (далее – местный бюджет), 
проводились проверки:

использования средств, выделенных из местного бюджета и иных источников в 2014 году, на реализацию муниципальной программы «Реализация 
компонента приоритетных национальных проектов в сфере физической культуры и спорта в Артемовском городском округе на 2012-2015 годы»;

правильности начисления, полноты и своевременности внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в границах Артемовского 
городского округа, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды и доходов от продажи земельных участков в 2014-2015 годах;

эффективного и целевого использования бюджетных средств, полученных из местного бюджета в виде субсидий, муниципальным бюджетным 
учреждением Артемовского городского округа «Жилкомстрой» по целевой статье расходов «Благоустройство» за 2015 год;

эффективного и целевого использования бюджетных средств по целевой статье расходов «Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда» за 2014-2015 годы;

эффективного и целевого использования бюджетных средств на содержание Управления городского хозяйства Администрации Артемовского 
городского округа, на содержание Управления культуры Администрации Артемовского городского округа, на содержание Территориального органа 
местного самоуправления поселка Красногвардейский.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ: 
– проводилась внешняя проверка отчета об исполнении местного бюджета за 2015 год;
– осуществлялась подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета и направление ее в Думу Артемовского городского округа (далее 

– Дума);
– проводилась экспертиза проекта местного бюджета, проектов внесения изменений в местный бюджет, проекта отчета об исполнении местного  

бюджета за год; проектов постановлений Администрации Артемовского городского округа (далее – Администрация) о внесении изменений в 
муниципальные программы.

           Планом работы Счетной палаты на 2016 год было предусмотрено проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а 
также мероприятий информационного характера; в план работы на 2016 год включены контрольные мероприятия по поручениям Думы (решение Думы 
от 10.12.2015 № 751), предложению главы Артемовского городского округа (письмо от 28.12.2015 № 1458), контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Артемовском городском округе и Положением о Счетной палате. Всего в 2016 году 
проведено 52 мероприятия, в том числе: 9 контрольных и 43 экспертно-аналитических мероприятия; количество объектов, охваченных при проведении 
контрольных мероприятий – 14, составлено 11 актов.

При проведении контрольных мероприятий сотрудниками Счетной палаты устанавливалось, насколько эффективно, законно и результативно 
использованы бюджетные средства объектами проверки для достижения запланированных целей, решения поставленных перед ними задач, выполнения 
возложенных на них функций, могло ли функционировать учреждение без расходов, которые произведены неправомерно или необоснованно.

Объем средств, охваченных при проведении контрольных мероприятий в 2016 году, без учета внешней проверки отчета об исполнении бюджета 
Артемовского городского округа за 2015 год, составил 62 865,0 тыс. руб., в том числе:

– доходов местного бюджета – 10 277,0 тыс. руб.;
– расходов местного бюджета –52 588,0 тыс. рублей.
В ходе контрольных мероприятий, проведенных в 2016 году Счетной палатой, установлены нарушения и недостатки на общую сумму 5144,5 тыс. 

руб., том числе:
– нецелевое использование бюджетных средств – 508,7 тыс. руб., в том числе оплата не поставленной продукции, невыполненных работ, не 

оказанных услуг на сумму 472,1 тыс. руб.;
– нарушения в области бухгалтерского (бюджетного) учета – 909,8 тыс. руб.;
– нарушения законодательства о размещении заказов для государственных и муниципальных услуг – 1529,0 тыс. руб.;
– неэффективное использование муниципальной собственности – 745,0 тыс. руб.;
– прочие нарушения – 1452,0 тыс. рублей.
Для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недопущения их в дальнейшей работе, возмещения сумм, использованных не по целевому 

назначению и привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, руководителям 
проверенных организаций и учреждений направлено 8 Представлений Счетной палаты и 5 Предписаний Счетной палаты. В Представлениях Счетной 
палаты содержатся рекомендации по проведению анализа причин ненадлежащего исполнения требований законодательства и муниципальных 
правовых актов и предложения по усилению контроля за результативностью, адресностью и целевым характером использования бюджетных средств, по 
устранению выявленных нарушений и недостатков, о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, ответственных за допущенные нарушения по 
расходованию бюджетных средств. В целях возмещения сумм, использованных не по целевому назначению, в Финансовое управление Администрации 
направлено 4 уведомления о применении мер бюджетного принуждения к руководителям объектов проверки, допустившим нарушения бюджетного 
законодательства. За отчетный период составлен 1 протокол об административном правонарушении.

Материалы проверок направлялись в Артемовскую городскую прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.
Итоги контрольных мероприятий и деятельность Счетной палаты освещались в средствах массовой информации. Основой для обеспечения 

открытого доступа к информации о результатах деятельности Счетной палаты послужило размещение материалов на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также публичное рассмотрение результатов контрольных мероприятий на заседаниях Думы.

Контрольная деятельность
1. Завершено проведение контрольного мероприятия «Проверка использования средств, выделенных из местного бюджета и иных источников в 

2014 году на реализацию муниципальной программы по реализации компонента приоритетных национальных проектов в сфере физической культуры и 
спорта в Артемовском городском округе на 2012-2015 годы». Сумма проверенных бюджетных средств за проверяемый период составила 13 786,8 тыс. 
рублей. В ходе проведения контрольного мероприятия составлен акт проверки от 28.01.2016. Начальнику Комитета по физической культуре и спорту 

Администрации внесено Представление Счетной палаты № 1 (исх. от 10.02.2016 № 42), главе Администрации внесено Представление Счетной палаты 
№ 2 (исх. от 10.02.2016            № 43). Информация по результатам проверки направлена в Думу.

В ходе проведения контрольного  мероприятия установлено:
1). В нарушение статьи 174.2 Бюджетного кодекса РФ допущено расхождение в сумме 4 415,4 тыс. руб. между объемами финансирования 

мероприятий Программы и бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением о местном бюджете. 
2). В нарушение статьи 9 Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса 

РФ неправомерно произведены расходы на доставку автотранспортным средством участников соревнований к местам проведения соревнований без 
подтверждающих документов получения денежных средств индивидуальным предпринимателем (исполнителем услуги) на сумму 104,0 тыс. руб., не 
соблюден принцип эффективности расходования средств бюджета Артемовского городского округа, направленных на оплату доставки участников 
соревнований к местам проведения соревнований, в сумме 75,0 тыс. рублей. 

3). В нарушение статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ муниципальным бюджетным учреждением Артемовского городского округа ФОЦ «Сигнал» 
бюджетные средства в сумме 70,0 тыс. руб. направлены на цели, не предусмотренные Программой, в том числе: 

– на приобретение спортивного инвентаря (мячи футбольные и волейбольные) на сумму 33,4 тыс. руб.;
– на снегоуборочную технику «Снегоуборочник CHAMPION ST762» стоимостью 36,6 тыс. рублей. 
4). В нарушение Приказа Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями 
и Методических указаний по их применению» и статьи 9 Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ неправомерно 
произведены расходы на проезд участников соревнований к местам проведения соревнований, питание судей и участников соревнований, приобретение 
бензина без подтверждающих документов на сумму 764,4 тыс. рублей. 

5). В нарушение требований Порядка формирования и реализации муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденного 
постановлением Администрации от 16.12.2013 № 1730-ПА (с изменениями), расходы в сумме 519,4 тыс. руб. направлены на мероприятия, не 
предусмотренные Программой, в том числе: 

–  на оплату за аренду зала БМАУ СОК «Лидер» (г. Березовский) – 1,0 тыс. руб.;
– на оплату за аренду большого зала, бытовых помещений (раздевалок) спортивного комплекса ОАО «Буланашский машиностроительный завод» 

– 5,4 тыс. руб.;
– на оплату за выполнение работ по подготовке основания для укладки искусственного покрытия на стадионе «Локомотив» – 513,0 тыс. руб. (оплата 

произведена ООО «Спорт-Икс» по исполнительному листу АС 006640227 от 16.01.2014). 
По результатам рассмотрения Представления Счетной палаты № 2 от 10.02.2016  издано распоряжение Администрации от 31.05.2016 № 162-РА 

«Об устранении выявленных нарушений и недостатков по проведенному Счетной палатой Артемовского городского округа контрольному мероприятию».
2. Проведено контрольное мероприятие «Проверка правильности начисления, полноты и своевременности внесения арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в границах Артемовского городского округа, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 
и доходов от продажи земельных участков в 2014-2015 годах». По результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки от 23.03.2016, 
пояснения председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа (далее – Комитет), представленные 
в установленный срок, рассмотрены Счетной палатой, приобщены к акту и включены в материалы контрольного дела. Председателю Комитета внесено 
Представление Счетной палаты № 3 (исх. от 05.04.2016 № 99). Результаты рассмотрения представлены в Счетную палату 06.05.2016 и учтены при 
составлении Информации о результатах контрольного мероприятия.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено:
1). В 2014 году по договорам аренды, заключенных Комитетом с ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго», расчет арендной платы осуществлялся 

с применением ставки арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельного участка 0,9 (категория земель «земли населенных пунктов» 
с разрешенным использованием земельных участков под организациями энергетики) вместо 2% кадастровой стоимости согласно пункту 2 статьи 3 
Закона № 137-ФЗ (в редакции ФЗ от 24.07.2007 № 212-ФЗ). 

2). При начислении арендной платы на 2015 год по договору аренды № 21/2012-з от 24.02.2012, заключенному Комитетом с ОАО «МРСК Урала», 
допущена ошибка в кадастровой стоимости земельного участка. Расчетным путем установлено, что размер арендной платы на 2015 год занижен на 0,05 
тыс. рублей.

3). В нарушение Положения № 1855-ПП при сдаче в аренду земельных участков из категории «земли сельскохозяйственного назначения» Комитетом 
применялась ставка 0,4% от кадастровой стоимости земельного участка. Расчетным путем установлено, что сумма арендной платы занижена на 0,2 тыс. 
рублей. 

4). В 2014 году в результате неправомерного применения коэффициента увеличения 1,27 от кадастровой стоимости земельного участка сумма 
арендной платы по 3 договорам исчислена в завышенном размере на 5,5 тыс. рублей. 

5). Необоснованно предоставлены льготы в 2014 году отдельным категориям лиц (неработающие пенсионеры по старости, по случаю потери 
кормильца, не имеющие в составе семьи трудоспособных лиц): к договорам аренды земельных участков приложены только пенсионные удостоверения, 
отсутствуют документы, подтверждающие статус «неработающий пенсионер» (справка о составе семьи, трудовая книжка, удостоверение по случаю 
утери кормильца). Таким образом, в местный бюджет не поступило доходов от арендной платы за земельные участки в сумме 14,9 тыс. рублей. 

6). По договору аренды земельного участка от 07.08.2014 № 117-2014-з, заключенному Комитетом с ООО «Транскомсервис», при расчете арендной 
платы на 2015 год неверно применен коэффициент увеличения. Расчетным путем установлено, что размер арендной платы на 2015 год занижен на 0,04 
тыс. рублей. Таким образом, в местный бюджет не поступило доходов от арендной платы в сумме 0,04 тыс. рублей.

7). По договору аренды № 124/24-з от 14.08.2014, заключенному Комитетом с ООО «Егоршинская строительная компания», при расчете арендной 
платы на 2015 год необоснованно применена ставка арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельного участка 0,3% вместо 0,1%. 
Расчетным путем установлено, что размер арендной платы должен составить 0,4 тыс. рублей. Сумма переплаты арендатором ООО «Егоршинская 
строительная компания» составила 0,8 тыс. рублей.

В адрес Комитета внесено Представление Артемовской городской прокуратуры от 19.09.2016 № 01-13-16 об устранении нарушений федерального 
законодательства при исполнении функции по осуществлению муниципального земельного контроля, на него Комитетом направлен ответ от 
18.10.2016 № 18/2225. В целях устранения выявленных нарушений Комитетом были направлены арендаторам уведомления о перерасчете арендной 
платы, в результате возмещены средства на сумму 0,3 тыс. рублей. По информации, представленной Комитетом от 18.01.2016 № 18/98 указано, что 
дополнительные перерасчеты арендной платы будут произведены в январе 2017 года.

3. Проведена внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств Артемовского городского округа за 
2015 год. По результатам проверки составлено 6 актов. На основании данных внешней проверки подготовлено заключение Счетной палаты от 29.04.2016 
на отчет об исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2015 год. В ходе внешней проверки проверена годовая отчетность 24 главных 
администраторов доходов бюджета, 7 главных распорядителей бюджетных средств,  2 главных администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, Финансового управления Администрации Артемовского городского округа (далее – Финансовое управление), как органа организующего 
исполнение бюджета. По результатам проверки сделаны выводы о полноте и достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств. 

В ходе внешней проверки выявлены отдельные нарушения и недостатки (в том числе по оформлению пояснительной записки и приложений 
к ней), существенным образом не повлиявшие на правильность, полноту и достоверность данных, представленных в отчете об исполнении бюджета 
Артемовского городского округа за 2015 год. 

4. Проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств муниципальным бюджетным 
учреждением Артемовского городского округа «Жилкомстрой» по целевой статье расходов «Благоустройство» за 2015 год».

Сумма проверенных средств местного бюджета, выделенных МБУ ЖКС в виде субсидий, составила 29 064,5 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки от 30.06.2016. Счетной палатой рассмотрены пояснения директора 

муниципальным бюджетным учреждением Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (далее - МБУ ЖКС), представленные в установленный 
срок, которые приобщены к акту и включены в материалы контрольного дела. В адрес МБУ ЖКС, Комитета направлены Представления Счетной палаты 
от 12.07.2016 № 4 и от 13.07.2016 № 5. Счетная палата, проанализировав представленную МБУ ЖКС информацию по результатам рассмотрения 
Представления, направила МБУ ЖКС Предписание № 1 по устранению выявленных нарушений. В Финансовое управление Администрации Артемовского 
городского округа направлено Уведомление № 1 о применении бюджетных мер принуждения в отношении МБУ ЖКС. 

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено:
1). В нарушение пункта 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации:
– по договорам подряда между МБУ ЖКС и ОАО «Облкоммунэнерго» на обслуживание наружного освещения в г. Артемовский на общую сумму 396,1 

тыс. руб. и на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования наружного освещения на территории г. Артемовский по муниципальному 
контракту от 28.09.2015    № 0362300008615000082-0050433-01 (с дополнительным соглашением от 25.12.2015) отсутствуют акты о приемке 
выполненных работ (форма КС-2), следовательно, определить объем фактически выполненных работ не предоставляется возможным; 

– установлено несоответствие видов работ (наименований), установленных в техническом задании, локальному сметному расчету по договору 
между МБУ ЖКС и ООО «Союз-1» от 12.01.2015 № 774П на выполнение комплекса работ по содержанию территорий мест захоронения. 

2). В нарушение абзаца 3 пункта 1 статьи 78.1, статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 7 статьи 9.2 Федерального 
закона от 12 января 1996 г.      № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктов 2.6. и 3.1. Порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальными бюджетными учреждениями Артемовского городского округа муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, а также 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных учреждений, принятого решением Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа от 28.07.2011 № 273, пунктов 2.1.1. и 2.1.2. Соглашения о порядке предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на 2015 год от 12.01.2015 № 5 (с изменениями), заключенного между Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, Администрацией Артемовского городского округа и муниципальным бюджетным учреждением Артемовского городского 
округа «Жилкомстрой», по результатам рассмотрения поступившей информации муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского 
округа «Жилкомстрой» выявлено использование в 2015 году муниципальным бюджетным учреждением Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 
средств, полученных из местного бюджета в виде субсидий, на цели, не связанные с выполнением муниципального задания и не соответствующие 
целям, определенным Соглашением «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2015 
год» на сумму 356,4 тыс. рублей 

3). В нарушение абзаца 3 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:

– в предъявленных списках за период с 01.12.2014 по 30.11.2015 указаны только 4 неопознанных трупа, затраты на перевозку которых составили 
5,1 тыс. рублей. Доказательств (мотивированных отказов) по невостребованным умершим к проверке не представлено. Таким образом, субсидии на 
выполнение муниципального задания в сумме 363,0 тыс. руб. израсходованы незаконно (без подтверждающих документов);

– по контракту от 09.09.2015 № 0362300008615000068-0050433-02 на выполнение работ по устройству ограждения гаража МБУ ЖКС по ул. 
Физкультурников, 8 на сумму 110,3 тыс. руб. установлено отсутствие у заказчика прав собственности на земельный участок, в связи с чем, к контракту 
заключено дополнительное соглашение от 11.04.2016 № 1 с изменением объемов работ. Оплата произведена за демонтаж деревянного существующего 
забора и планировку участка площадью 306 квадратных метров на сумму 11,7 тыс. рублей. Таким образом, незаконно израсходовано субсидий на сумму 
11,7 тыс. рублей.

 4). В нарушение статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

– по муниципальному контракту от 05.10.2015 № 0362300008615000080 по удалению мусора на территории г. Артемовский Свердловской области 
в 2015 году произведена оплата в сумме 9,2 тыс. руб. за невыполненный объем работ;

– по договорам от 30.04.2015 № 801П и от 15.05.2015 № 804П и муниципальному контракту от 05.10.2015 № 03623000086115000080 в локальных 
сметных расчетах не правильно применен индекс изменения сметной стоимости в Свердловской области. Таким образом, сумма незаконно 
израсходованных субсидий на выполнение муниципального задания (оплата работ по завышенной стоимости) составила 24,9 тыс. руб.;

– по муниципальному контракту от 22.04.2015 № 0362300008615000017 и договору от 20.04.2015 № 802П на проведение работ по уборке, подрезке, 
сбору и вывозу обрезок деревьев и кустарников не подтверждаются расходы в сумме 71,0 тыс. рублей в связи с отсутствием обоснования тарифов на 
размещение твердых бытовых отходов на полигоне МУП «Благоустройство» г. Екатеринбург на 110,0 руб./м3 и 130,0 руб./м3.

Информация о результатах контрольного мероприятия 24.11.2016 рассмотрена на Думе, материалы проверки направлены в ОМВД Российской 
Федерации по Артемовскому району для принятия мер по выявленным фактам нарушений (исх. от 08.12.2016 № 398).

5. Проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств Администрацией Артемовского 
городского округа по целевой статье расходов «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда» за 2014-2015 годы». 

Сумма проверенных бюджетных средств составила 3 657,6 тыс. рублей.
В ходе проведения контрольного мероприятия составлено 3 акта проверки от 29.07.2016 по объектам ТОМС с. Мироново, ТОМС п. 

Красногвардейский, Управлению городского хозяйства. В целях устранения нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия, и недопущения 
аналогичных нарушений в дальнейшем, в адрес ТОМС            с. Мироново направлено Представление Счетной палаты № 6 (исх. от 08.08.2016 № 259), 
Предписание № 2 (исх. от 10.08.2016 № 234) о выявлении фактов использования в 2015 году со стороны ТОМС с. Мироново средств, полученных из 
местного бюджета на оплату невыполненных работ; в адрес ТОМС п. Красногвардейский направлено Представление Счетной палаты № 7 (исх. от 
11.08.2016 № 267) в Финансовое управление Администрации направлено Уведомление № 2 о применении бюджетных мер принуждения в отношении 
ТОМС с. Мироново (исх. от 10.08.2016 № 266), Уведомление № 3 о применении бюджетных мер принуждения в отношении ТОМС п. Красногвардейский 
(исх. от 26.08.2016 № 279).

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено:
1). При расходовании средств местного бюджета ТОМС с. Мироново, ТОМС п. Красногвардейский не соблюдался принцип адресности и целевого 

характера бюджетных средств, установленный статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2). ТОМС с. Мироново произвел расчеты и перечислил бюджетные средства в сумме 16,7 тыс. руб. по завышенному (невыполненному) объему 

работ. Данное нарушение в силу статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации является нецелевым использованием бюджетных средств.
3). ТОМС п. Красногвардейский произвел расчеты и перечислил бюджетные средства в общей сумме 297,0 тыс. рублей за ремонт объекта, не 

числящегося в муниципальном жилом фонде Артемовского городского округа. Данное нарушение в силу статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации является нецелевым использованием бюджетных средств.

На основании направленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации уведомлений Счетной палаты №№ 2,3 о применении 
бюджетных мер принуждения, Финансовым управлением сокращены лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год с последующим 
внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись Артемовского городского округа: ТОМС с. Мироново – на сумму 16,7 тыс. руб.; 
ТОМС п. Красногвардейский – на сумму 297,0 тыс. рублей.

6. Проведено контрольное мероприятие: «Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств на содержание Управления 
городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа за 2015 год».

Сумма проверенных бюджетных средств за 2015 год составила 2 065,2 тыс. руб., в том числе на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате 
труда (30,2%) – 1 862,2 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия, проведенного Счетной палатой составлен акт проверки от 21.09.2016. В ходе проведения контрольного 
мероприятия Управлением городского хозяйства несвоевременно представлялись документы, тем самым создавались препятствия сотрудникам 
Счетной палаты в проведении контрольного мероприятия. 

В соответствии со статьей 17 Положения о Счетной палате начальнику Управления городского хозяйства внесены Представление Счетной палаты  
№ 8 (исх. от 28.09.2016   № 310) и Предписание Счетной палаты № 3 (исх. от 29.09.2016 № 311), согласно которым Управлению городского хозяйства 
необходимо обеспечить возврат в местный бюджет незаконно начисленной и выплаченной заработной платы в 2015 году сотрудникам Управления 
городского хозяйства в сумме 8,44 тыс. руб., начисления на выплаты по оплате труда (30,2%) составили 2,55тыс. рублей.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено:
1). В нарушение Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и пункта 2 Требований к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1044, Управлением городского хозяйства в 2015 году заключены договоры на приобретение 
канцелярских товаров, компьютерной техники (системный блок, жесткий диск, ноутбук) и, соответственно, осуществлены закупки на сумму 202,9 тыс. 
руб., не предусмотренные планом-графиком. 

2). В связи с нарушениями, допущенными при начислении заработной платы сотрудникам Управления городского хозяйства, излишне начислено 
заработной платы на сумму 8,44 тыс. руб., начисления на выплаты по оплате труда (30,2%) составили 2,55 тыс. рублей.

3). При премировании сотрудников Управления городского хозяйства в приказах начальника Управления городского хозяйства содержится ссылка 
на муниципальный правовой акт (Устав Артемовского городского округа), не регулирующий систему оплаты труда муниципальных служащих.

4). В нарушение пункта 2.1. статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» к бухгалтерскому учету приняты документы,  подтверждающие 
приобретение товара у ООО «Артель Дуброво» на сумму 25,4 тыс. руб., в которых отсутствуют реквизиты: ИНН организации, расшифровка ФИО 
продавца, отсутствуют подписи начальника Управления городского хозяйства в журналах операций. 

Согласно информации начальника Управления городского хозяйства (исх. от 20.01.2017 № 14/889) излишне начисленная заработная плата 
будет удержана при начислении заработной платы за январь 2017 года, бухгалтеру указано о недопущении ошибок в дальнейшей работе, сотрудники 
Управления городского хозяйства в 2017 году пройдут обучение в рамках 44-ФЗ.

7. Проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств на содержание Управления 
культуры Администрации Артемовского городского округа, в том числе на оплату труда за 2014-2015 годы».

Сумма проверенных бюджетных средств за 2014-2015 годы составила 2 679,8 тыс. руб., в том числе на оплату труда – 2 439,5 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия составлен акт проверки от 17.10.2016. Пояснения к акту проверки представлены 21.10.2016.
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено:
1). В нарушение Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и пункта 2 Требований к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1044, Управлением культуры в плане-графике на 2015 год ошибочно указан совокупный объем в 
сумме 1303,8 тыс. руб., включающий в себя суммы расходов на оплату труда и уплату прочих налогов и сборов.

2). В нарушение пункта 4 Положения об оплате труда муниципальных служащих Артемовского городского округа, утвержденного решением Думы 
от 24.04.2008 № 330, ведущему специалисту Управления культуры на основании приказа Управления культуры выплачена премия за 2014 год в размере 
18,5 тыс. руб. Общая сумма неправомерно начисленной премии составляет 9,1 тыс. руб., начисления на выплаты по оплате труда – 2,7 тыс. рублей.
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В адрес главы Администрации 14.12.2016 внесено представление Артемовской городской прокуратуры об устранении Управлением культуры 

нарушений федерального законодательства.
8. Проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективного и целевого использования бюджетных средств территориальным органом 

местного самоуправления п. Красногвардейский в 2014-2015 годах». 
Сумма проверенных бюджетных средств за 2014-2015 годы составила 5 749,9 тыс. руб., в том числе на оплату труда – 3 834,3 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия, проведенного Счетной палатой составлен акт проверки от 02.12.2016. Пояснения к акту проверки, 

представленные в Счетную палату, рассмотрены и проанализированы. 
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено:
1). В нарушение пункта 9 Положения о премировании руководителей отраслевых, функциональных и территориальных органов местного 

самоуправления Артемовского городского округа, утвержденного распоряжением главы Артемовского городского округа от 21.05.2008 № 333 
необоснованно начислена единовременная премия в 2014 году председателю ТОМС п. Красногвардейский по случаю Международного женского дня 8 
Марта в сумме 1,0 тыс. руб., начисления на выплаты по оплате труда (30,2%) составили 0,3 тыс. рублей.  

2). В нарушение Положения о премировании руководителей отраслевых, функциональных и территориальных органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа, утвержденного распоряжением главы Артемовского городского округа от 21.05.2008 № 333 неправомерно начислена 
премия в связи с увеличением объема работ по уборке помещения в 2014 году уборщице в сумме 3,0 тыс. руб., начисления на выплаты по оплате труда 
(30,2%) составили 0,9 тыс. рублей.

3). На основании распоряжений ТОМС п. Красногвардейский с 01.04.2015 по 11.06.2015 техническому работнику выплачивалась премия по итогам 
работы за месяц в размере 50% должностного оклада. Необоснованно выплачена премия с учетом уральского коэффициента в сумме 10,3 тыс. руб., 
начисления на выплаты по оплате труда (30,2%) составили 3,1 тыс. рублей.

4). При расходовании средств местного бюджета ТОМС п. Красногвардейский в 2014 году не соблюдался принцип адресности и целевого характера 
бюджетных средств, установленный статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Изменение существенных условий контракта и договоров 
при его исполнении и перечисление ТОМС п. Красногвардейский бюджетных средств по завышенному (невыполненному) объему работ в сумме 158,4 
тыс. руб. в силу статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации является нецелевым использованием бюджетных средств. 

В связи с выявленным фактом нарушения статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации в адрес ТОМС п. Красногвардейский 
направлено Предписание Счетной палаты № 4 (исх. от 16.12.2016 № 409). В Финансовое управление Администрации направлено Уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения (исх. от 19.12.2016 № 411). Извещение Финансового управления Администрации о применении бюджетной 
меры принуждения в сумме 158,4 тыс. руб. к ТОМС п. Красногвардейский получено Счетной палатой 23.12.2016.

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В целях обеспечения финансового контроля одной из функций Счетной палаты является проведение финансово-экономической экспертизы 

проектов решений Думы Артемовского городского округа, проектов муниципальных программ и внесение в них изменений.
В соответствии с планом работы на 2016 год проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Финансово-экономическая экспертиза 

эффективности использования бюджетных средств, направленных на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в 2015 году». Заключение 
Счетной палаты по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено в Администрацию и в Думу.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено:
1). Администрацией осуществлено 109 закупок на сумму 7 312,6 тыс. руб., в том числе заключено 82 договора на общую сумму 1 752,7 тыс. руб., 22 

муниципальных контракта по итогам электронных аукционов и запроса котировок на сумму 3 566,3 тыс. руб., 1 муниципальный контракт и 2 договора (в 
соответствии пунктом 8 часть 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) на сумму 1 140,8 тыс. руб., 1 муниципальный контракт и 1 договор (в соответствии пунктом 1 
части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ) на сумму 852,5 тыс. рублей. 

2). В нарушение пункта 2 Требований к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.11.2013 № 1044, Администрацией осуществлены закупки на сумму 1 752,7 тыс. руб., не включенные в план-график на 
2015 год. 

3). Осуществление закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» расширило круг участников закупок, повысило уровень конкуренции 
среди участников закупок (2,14 заявки на 1 лот), что позволило в результате проведения электронных аукционов и запроса котировок получить экономию 
средств местного бюджета в сумме 1 247,0 тыс. рублей.

По результатам экспертно-аналитической деятельности в 2016 году подготовлено 43 заключения Счетной палаты, в том числе:
10 заключений – по проектам решений Думы Артемовского городского округа  об утверждении отчета об исполнении бюджета Артемовского 

городского округа за 2015 год, о внесении изменений в решение Думы о бюджете Артемовского городского округа на 2016 год, об утверждении бюджета 
Артемовского городского округа на 2017 год  и плановый период 2018 и 2019 годов;

30 заключений – по проектам постановлений Администрации о внесении изменений  в муниципальные программы Артемовского городского округа;
3 заключения – по иным  проектам решений Думы Артемовского городского округа и постановлениям Администрации Артемовского городского 

округа.
По результатам экспертно-аналитической деятельности в заключениях Счетной палаты отражены замечания и подготовлены предложения по их 

устранению. 
В 2016 году проведено 3 аналитических мероприятия, по результатам которых информация направлена в Думу Артемовского городского округа:
информация об исполнении бюджета Артемовского городского округа за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2016 года.
В целях контроля за устранением нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий в 2015 году, подготовлена информация о принятых 

мерах объектами контроля.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Штатная численность Счетной палаты определена решением Думы Артемовского городского округа в количестве 4 штатных единиц, штат 
укомплектован полностью. 

Сотрудники Счетной палаты обеспечены необходимой оргтехникой, доступом к справочно-правовой системе «Консультант плюс» и к сети 
«Интернет».

В отчетном году на курсах повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» по программе 
«Муниципальный финансовый контроль» прошли обучение 2 инспектора Счетной палаты.

Формировалась нормативная база для осуществления полномочий заказчика в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Сотрудник Счетной палаты 
прошел обучение для исполнения полномочий заказчика при осуществлении закупок по 44-ФЗ.

В 2016 подготовлен и направлен на рассмотрение Думы Артемовского городского округа отчет о деятельности Счетной палаты в 2015 году; 
направлялась в СМИ информация о результатах деятельности Счетной палаты по итогам работы за 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал 2016 года, информация 
размещалась на сайте Счетной палаты Артемовского городского округа.

Председатель Счетной палаты принимала участие в заседаниях  Думы  Артемовского городского округа, работе постоянных депутатских комиссий 
при  рассмотрении  вопросов,  относящихся  к  полномочиям  Счетной  палаты.

В течение года осуществлялось взаимодействие с Ассоциацией контрольно-счетных органов Свердловской области, перечислены членские взносы 
за 2016 год. Принято участие в двух заседаниях Общего собрания Ассоциации. Сотрудники Счетной палаты приняли участие в семинарах, проводимых 
Счетной палатой Свердловской области.

В отчетном периоде принимали участие в семинарах для сотрудников контрольно-счетных органов Восточного управленческого округа.
Председатель Счетной палаты приняла участие  в обучающем семинаре Института муниципального управления на тему «Организация 

муниципального контроля».
На заседании Совета по противодействию коррупции при Администрации Артемовского городского округа председателем Счетной палаты 

представлена информация о контрольных мероприятиях, проведенных Счетной палатой за 9 месяцев 2016 года.
Сотрудниками Счетной палаты в течение отчетного периода проводились устные консультации работников органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений по вопросам, относящимся к компетенции Счетной палаты.
Подготовлены необходимые документы для работы в программе «СМАРТ-бюджет».
Счетная палата является главным администратором доходов в бюджет Артемовского городского округа, утверждена «Методика прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет Артемовского городского округа, главным администратором которых является Счетная палата Артемовского городского 
округа».

Сформирован и утвержден план работы Счетной палаты на 2017 год.
В приложении к настоящему отчету представлены Основные показатели деятельности Счетной палаты Артемовского городского округа в 2016 году.

Председатель Счетной палаты
Артемовского городского округа

Е.А.КУРЬИНА

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

14  заседание 
РЕШЕНИЕ

от  30 марта  2017 года                                                                                                            №  139

 О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 29.08.2013 № 350 «О Порядке размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность,  лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, учрежденные  в Думе Артемовского городского округа, Счетной палате Артемовского 
городского округа,  и членов их семей в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в сфере противодействия коррупции в соответствие с Указом Президента РФ 
от 08.07.2013 № 613 (ред. от 15.07.2015) «Вопросы противодействия коррупции», в соответствии  со статьями 22, 23 Устава Артемовского городского 
округа, 

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Артемовского городского округа от 29.06.2013 № 350 «О Порядке  размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность,  лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, учрежденные  в Думе Артемовского городского округа, Счетной палате Артемовского городского округа,  и членов их семей в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»  (с изм. от 28.05.2015 
№ 667) (далее – Решение) следующие изменения:

1) в наименованиях Решения и Порядка  размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
замещающего муниципальную должность,  лиц, замещающих должности муниципальной службы, учрежденные  в Думе Артемовского городского округа, 
Счетной палате Артемовского городского округа,  и членов их семей в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования»  (далее - Порядок) исключить слова «лица, замещающего муниципальную должность,»;

2) в пункте 1 Решения слова «лица, замещающего муниципальную должность, лиц, замещающих муниципальные должности» заменить на слова 
«лиц, замещающих должности муниципальной службы»;

3) по  тексту Порядка слова «лица, замещающего муниципальную должность»  в соответствующих падежах исключить;
4) подпункт «г» пункта 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого 

имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.».

2. Настоящее решение вступает в силу после 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 (Шарафиев А.М.).

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 11.04.2017                                                                                                        №  170

Об отказе в проведении аукциона 

В соответствии с пунктом 24  статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных 
подпунктом 5 пункта 8 настоящей статьи, руководствуясь постановлением Администрации Артемовского городского округа от 26.08.2015 № 1167-ПА  «О 
наделении полномочиями Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа», 

1. Отменить проведение аукциона (Извещение о проведении аукциона              № 160317/0069767/01 от 17.03.2017) в отношении следующих лотов: 
1.1.  Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1701008:128 общей площадью 3421,00 кв.м., (категория земель - земли населенных 

пунктов), расположенный в Свердловской области, городе Артемовском, в 8 метрах по направлению на север от дома № 26 по улице 8 Марта, с 
разрешенным использованием: под строительство жилого многоквартирного дома многоэтажной застройки.

1.2. Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1702018:456 общей площадью 3006,00 кв.м., (категория земель - земли населенных 
пунктов), расположенный в Свердловской области, городе Артемовском, в 14 метрах на северо-запад от дома № 4 по улице Садовая, с разрешенным 
использованием: под строительство жилого дома многоэтажной застройки.

2. Главному специалисту Сорокиной Т.Л. разместить извещение об отказе в проведении аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Опубликовать настоящее распоряжение  в газете «Артемовский рабочий».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель
В.А.ЮСУПОВА

Артемовский городской округ
Территориальный орган местного самоуправления села

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.04. 2017                                                                                                                                                               № 14

О  проведении  месячника по обучению  мерам пожарной 
безопасности на территории Территориального органа местного самоуправления села Большое Трифоново весной 2017 года

В целях обеспечения   пожарной безопасности и исключения  гибели людей при пожарах на территории  Территориального органа местного 
самоуправления села Большое Трифоново, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Свердловской области от 15.07.2005 № 
82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области»,  пунктом 8.2. Положения о ТОМС села Большое Трифоново,  во 

исполнение Постановления  Администрации Артемовского городского округа от  29.03.2017 №  362-ПА «О проведении месячника по обучению  мерам 
пожарной безопасности  на территории Артемовского городского округа весной 2017 года»                                                                                 

1.Провести   на  территории   ТОМС     села   Большое Трифоново  с 1
апреля   по 30 апреля 2017 года  месячник по обучению  мерам пожарной безопасности.
2. Утвердить  План  мероприятий по проведению   месячника   по  обучению  мерам пожарной безопасности  на территории Территориального органа 

местного самоуправления  села  Большое Трифоново  весной 2017 года (Приложение).
3. Распоряжение  опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Территориального органа местного 

самоуправления села Большое Трифоново  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель
 А.С.ИВАНОВ

                                                                                               Приложение к
                                                                                                                                     распоряжению

                                                                                                                                     Территориального органа
                                                                                                                                     местного самоуправления

                                                                                                                       села Большое Трифоново
                                                                                                                                     от  10.04.2017              № 14

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности на территории 

ТОМС села Большое Трифоново

№ Мероприятия Исполнители Сроки
Организационно-массовые мероприятия

1.
Проведение инструктивно-методических занятий с руководителями заинтересованных 
организаций о разъяснении цели месячника и задачах по обучению населения мерам 
пожарной безопасности

ОНД  АГО,
  54 ОФПС по Свердловской области

апрель

Организация  мероприятий среди
населения по месту жительства

2.
Организация проверки противопожарного состояния жилого сектора с вручением памяток, 
листовок о мерах по предупреждению пожаров и проведение разъяснительной работы с 
населением о необходимости обеспечения жилых домов огнетушителями

ОНД  АГО,
  54 ОФПС по Свердловской области

Председатель ТОМС
Добровольная пожарная дружина

апрель

3. Распространение памяток по профилактике пожаров в быту
Внештатный 

инспектор
апрель

4. Обучение населения мерам пожарной безопасности Внештатный инспектор
апрель

Обучение в организациях

5.
Проведение дополнительных инструктажей с работниками организаций по мерам пожарной 
безопасности на рабочем месте и в быту

Руководители  учреждений, 
расположенных на территории ТОМС 

села Большое Трифоново
апрель

Взаимодействие с учреждениями культуры
6. Проведение познавательно-игровых программ для детей Сельский Дом культуры апрель

Организация работы с детьми

7.
Проведение классных часов, лекций, занятий о последствии пожаров и мерах по их 
предупреждению.

МБОУ «ООШ № 5» апрель

9. Проведение бесед с родителями по вопросам пожарной безопасности
Заведующий 
МБДОУ № 13

апрель

10.
Познавательная программа
о правилах поведения на пожаре

Сельская библиотека апрель

Артемовский городской округ
Территориальный орган местного самоуправления села

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

30.03.2017                                                                                                            №  11
с. Большое Трифоново

Об организации санитарной очистки 
территорий населенных пунктов Территориального органа местного самоуправления село Большое Трифоново с подведомственной 

территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка

В  соответствии  со статьями  21, 22 Федерального  закона  от  30.03.1999   № 52- ФЗ  «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения 
(с из¬менениями  и дополнениями),   Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (с изменениями,  внесенными Федеральными законами), согласно «Правил благоустройства, обеспечения пожарной 
безопасности и санитарного содержания территорий, обращения с отходами производства и потребления в Артемовском городском округе», принятых 
решением Думы Артемовского городского округа от 12.04.2007 № 100

1.1. Утвердить  мероприятия по весенней очистке территории населенных пунктов ТОМС с. Б. Трифоново на 2017 год  (приложение 1).
1.2.  Организовать и провести на территории ТОМС с.Б.Трифоново  месячник по наведению чистоты и порядка с 20.04.2017 по 20.05.2017.
1.2.1. Утвердить  мероприятия  по проведению месячника по наведению чистоты и порядка на территории ТОМС с.Б.Трифоново (приложение 2)
2.Распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Территориального органа местного 

самоуправления села Большое Трифоново  в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель
 А.С.ИВАНОВ

                                                                                                                  Приложение 1
                                                                                                                      к распоряжению 

                                                                                                                               ТОМС с. Б. Трифоново
                                                                                                                          от 30.03.2017 №  10
Мероприятия

по весенней очистке территории населенных пунктов села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: 
деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка ТОМС на 2017 год

№ 
п/п

Мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный Исполнитель Примечание

1.
Организация и проведение месячника по уборке придомовых территорий 

населением
20.04.2017-
20.05.2017

Иванов А.С., лица, 
закрепленные за 
определенными 

участками

население

2.
Проведение субботников по очистке прилегающих территорий учреждений, 

предприятий, сквера Победы
Апрель, май

Руководители 
учреждений, 
предприятий

Учреждения,
предприятия, МОУ 

ООШ № 5

3.
Проведение рейда с участием участкового инспектора по соблюдению 

Правил благоустройства
Апрель, май Иванов А.С. Участковый инспектор

4. Организация сбора и вывоз бытового мусора от населения Май Иванов А.С. Иванов А.С.

5.
Организация работ по уборке территории мест общего пользования 

(придорожные канавы)
Апрель, май Иванов А.С.

Исполнитель 
контракта

6. Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок Май Иванов А.С. По договору
7. Организация работы комиссии по чистоте территории Апрель, май Иванов А.С. Члены комиссии

8.
Организация и проведение работ по разбивке цветников и клумб, 

озеленению прилегающих территорий
Май Иванов А.С.

Руководители 
учреждений, 

предприятий, 
население 

9.
Подведение итогов конкурсов на лучший цветник, клумбу, придомовую и 

прилегающую территории
Июль Иванов А.С. Комиссия по чистоте

10. Организация и проведение работ по окашиванию территории Июнь Иванов А.С.
Население,

 по договору

11. Организация работ по сносу разрушенных строений
Март, апрель, 

май. июнь
Иванов А.С.

Участковый 
инспектор, население

                                                                                                                                                Приложение  2
                                                                                                                      к распоряжению 

                                                                                                                                ТОМС с. Б. Трифоново
                                                                                                                           от 30.03.2017  №  10

                                                                             
Мероприятия по проведению месячника по наведению чистоты и порядка 

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

№ 
п/п

Мероприятия Ответственные Срок

1.
Довести до сведения  населения, руководителей предприятий, организаций, учреждений 
независимо от организационно-правовой формы собственности Правила благоустройства, 
обеспечения пожарной безопасности и санитарного содержания территорий.

Специалист ТОМС  Ребикова Н.И. До 01.05.2017

2.
Организация и проведение субботников по уборке закрепленных  и прилегающих 
территорий

Руководители  предприятий и  
учреждений

До 08.05.2017

3. Организация и проведение работ по уборке прилегающих территорий домовладений. Жители  ТОМС До 08.05.2017

4. Организовать и провести работы по очистке территории сквера Победы.
Директор МОУ ООШ № 5

Ширшова З.Е.
До 07.05.2017

5. Уборка несанкционированных  свалок на территории ТОМС. Председатель ТОМС Иванов А.С. До 15.05.2017
6. Организация вывоза мусора от частных домов на территории ТОМС. Председатель ТОМС Иванов А.С. До 08.05.2017

7.
Организация рейдов по соблюдению Правил благоустройства, обеспечения пожарной 
безопасности и санитарного содержания территорий. 

Председатель ТОМС Иванов А.С.,
участковый инспектор Швецов А.Ю.

До 15.05.2017

8. Выявление и организация работ по ликвидации несанкционированных свалок
Председатель ТОМС Иванов А.С.,

участковый инспектор Швецов А.Ю.

До 01.05.2017 
на окраинах до 

20.05.2017
9. Уборка кюветов и придорожных полос от мусора Председатель ТОМС Иванов А.С. Постоянно

10. Вырезка поросли, подрезка деревьев, кустарников вдоль дорог. Председатель ТОМС Иванов А.С. Постоянно

11. Побелка деревьев в сквере 
Председатель Совета ветеранов 

Ирха В.И.
До 01.05.2017

12. Закрепить территорию населенных пунктов за ответственными лицами. Председатель ТОМС Иванов А.С. До 17.04. 2017 

Артемовский городской  округ
Территориальный орган местного самоуправления села Лебедкино

с подведомственной территорией населенных пунктов:
поселок  Боровской,  поселок  Каменка,  поселок  Среднеборовской,  село  Антоново,  село  Бичур  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
06.04. 2017                                                                                                           № 10

О  проведении месячника  по  наведению  чистоты  и  порядка  на  территории  Территориального  органа  местного самоуправления  
села  Лебедкино 

В  соответствии  со  статьями  21,22 Федерального закона  от  30.03.1999 № 52-ФЗ «О  санитарно – эпидемиологическом  благополучии  населения 
( с  изменениями от  30.12.2001 г), Федеральным  законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»  (с  изменениями, внесенными  Федеральными  законами),  подпунктом  6  п.8  Положения о Территориальном  органе  местного 
села Лебедкино

1.Провести  на  территории Территориального  органа  местного  самоуправления  села  Лебедкино  месячник  по наведению  чистоты  и  порядка  в  
период  с  20.04.2017  по 22.05.2017 года.

2. Утвердить  План  мероприятий по проведению   месячника по  наведению  чистоты  и  порядка  на   территории Территориального органа местного 
самоуправления  села  Лебедкино (Приложение).

3. Рекомендовать  руководителям  предприятий  и  организаций  независимо от  организационно-правовой  формы  собственности,  провести  в  
коллективах  и  среди  населения  организационную  работу  по  санитарной очистке  закрепленных  территорий.

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

4.  Контроль за исполнением  распоряжения оставляю за собой.
Председатель

С.Н.СИТНИКОВ
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                                                                                       Приложение  к  распоряжению 
                                                                                  Председателя ТОМС с.Лебедкино

                                                                                №  10  от  06.04.2017
ПЛАН

мероприятий  по  проведению  месячника  по  наведению  чистоты  и  порядкана  территории Территориального органа  местного  
самоуправления  села  Лебедкино  в  период  с  20.04.2017  по  22.05.2017 года.

№ 
п/п

                Наименование  мероприятия               Срок

1
Проведение  разъяснительной  работы  с  индивидуальными  предпринимателями, населением, ПСХК 
«Лебедкинский»,ДК  с.Лебедкино, ФАП  с.Лебедкино,  ПЧ-16/2 ,МУП  «Лебедкинское  ЖКХ, МБОУ  СОШ  № 19 о  
необходимости  организованно  провести  уборку  на  отведенных и  прилегающих  территориях.

До  30.04.2017

2 Уборка  кюветов и  придорожных  полос  от  мусора постоянно
3 Ликвидация  несанкционированных  свалок До  20.05.2017
4 Уборка, побелка, покраска  памятников  воинам  ВОв 1941-1945 гг. До  01.05.2017

5

Уборка  кладбища:
С.Лебедкино
С.Антоново
С.Бичур

До  11.05.2017

6 Повсеместное  проведение  субботников  всех  предприятий  и  организаций  на  территории ТОМС  села  Лебедкино До  01.05.2017

Артемовский городской  округ
Территориальный орган местного самоуправления села Лебедкино

с подведомственной территорией населенных пунктов:
поселок  Боровской,  поселок  Каменка,  поселок  Среднеборовской,  село  Антоново,  село  Бичур  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10.04.  2017                                                                                                           № 12

О  проведении месячника по обучению  мерам пожарной безопасности на территории Территориального органа местного 
самоуправления села  Лебедкино весной 2017 года

В целях обеспечения   пожарной безопасности и исключения  гибели людей при пожарах на территории  Территориального органа местного 
самоуправления села Лебедкино, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Свердловской области от 15.07.2005 № 82-ОЗ 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области»,  пунктом 8.5. Положения о ТОМС села Лебедкино,  во исполнение 
Постановления  Администрации Артемовского городского округа от 29.03.2017  № 362-ПА «О проведении месячника по обучению мерам пожарной 
безопасности на территории Артемовского городского округа весной 2017 года»

1. Провести   на  территории   ТОМС     села  Лебедкино  с 1  апреля   по 30 
апреля 2017 года  месячник по обучению  мерам пожарной безопасности.
2. Утвердить  План  мероприятий по проведению   месячника   по  обучению  мерам пожарной безопасности  на территории Территориального органа 

местного самоуправления  села  Лебедкино  весной 2017 года (Приложение).
3. Распоряжение  опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.  Контроль за исполнением  распоряжения оставляю за собой.

Председатель
С.Н.СИТНИКОВ

                                                                                                  Приложение к распоряжению
                                                                                                                                          территориального органа местного

                                                                                                                                 самоуправления села Лебедкино
                                                                                                                                          от 10 .04 2017 г. № 12

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности на территории ТОМС села Лебедкино

№ Мероприятия Исполнители Сроки
Организационно-массовые мероприятия

1.
Проведение инструктивно-методических занятий с руководителями 
заинтересованных организаций о разъяснении цели месячника и задачах по 
обучению населения мерам пожарной безопасности

ОНД  АГО,
  54 ОФПС по Свердловской области

апрель

Организация  мероприятий среди
населения по месту жительства

2.

Организация проверки противопожарного состояния жилого сектора с 
вручением памяток, листовок о мерах по предупреждению пожаров и проведение 
разъяснительной работы с населением о необходимости обеспечения жилых 
домов огнетушителями

ОНД  АГО,
  54 ОФПС по Свердловской области

Председатель ТОМС
ДПД,

Внештатный инспектор
пожарной  безопасности

апрель

3.
Организация в  жилых домах субботников по очистке придомовой территории  от 
мусора

МУП «Лебедкинское ЖКХ»,
Председатели  уличных  комитетов

апрель

Обучение в организациях

5.
Проведение дополнительных инструктажей с работниками организаций по мерам 
пожарной безопасности на рабочем месте и в быту

Руководители  учреждений, расположенных на 
территории ТОМС 

села Лебедкино
апрель

Взаимодействие с учреждениями культуры

6. Проведение познавательно-игровых программ для детей
Лебедкинский
Дом Культуры

апрель

Организация работы с детьми

7.
Проведение классных часов, лекций, занятий о последствии пожаров и мерах по 
их предупреждению. МКОУ СОШ № 19

апрель

8. Проведение бесед с родителями по вопросам пожарной безопасности
Заведующий 
МК ДОУ № 40

апрель

Артемовский  городской  округ
Территориальный  орган местного      самоуправления  села  Лебедкино с подведомственной  территорией  населенных  пунктов:  поселок  

Боровской, поселок  Каменка, поселок Среднеборовской,  село  Антоново,  село  Бичур

Р А С П О Р Я Ж Е Н  И Е
   10.04.2017                                                                                                    № 13    

Об организации работы по выполнению Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции  на 2017 год, 
утвержденной Постановлением Администрации Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в Территориальном органе 

местного самоуправления села Лебедкино

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20.02.2009 
№ 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016      № 147, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, Положения 
Территориального органа местного самоуправления села Лебедкино, для выполнения Постановления Артемовского городского округа от   30.12.2016    
№ 1515-ПА «Об утверждении Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции на 2017 год» в целях реализации комплекса 
мер, направленных на противодействие коррупции в Территориальном органе местного самоуправления села Лебедкино Артемовского городского 
округа.

1. Утвердить состав Комиссии  по противодействию коррупции в Территориальном органе местного самоуправления села Лебедкино (Приложение 
1).

2. Утвердить План работы Комиссии по противодействию коррупции в  Территориальном органе местного самоуправления села Лебедкино по 
выполнению Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции  на 2017 год, утвержденной Постановлением Администрации 
Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в Территориальном органе местного самоуправления села Лебедкино (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
Председатель

С.Н.СИТНИКОВ

Приложение № 1
к распоряжению от 10.04.2017г. № 13

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛА ЛЕБЕДКИНО

Председатель: Ситников  С.Н. – председатель ТОМС с.Лебедкино

Члены Комиссии: 
Чесноков М.С. – директор МУП «Лебедкинское ЖКХ»,
Ряпосова  Н.Л.-  учитель  начальных  классов МБОУ «СОШ №19»
Буданцев  Н.Б.- водитель  служебного  автомобиля ТОМС  села  Лебедкино

Секретарь Комиссии: 
Сурнина А.В.- специалист II категории ТОМС села Лебедкино

Приложение № 2
к распоряжению от 10.04.2017г. № 13

План
работы Комиссии по противодействию коррупции в  Территориальном органе местного самоуправления села Лебедкино по 

выполнению Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции  на 2017 год, утвержденной Постановлением 
Администрации Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в Территориальном органе местного самоуправления села 

Лебедкино

№ 
п/п

Мероприятие Ответственный Выполнения
Отметка об 

исполнении и 
достигнутые 
результаты

1 2 3 4 5

1
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛА МИРОНОВО

1.1

О выполнении План работы Совета работы Совета по противодействию коррупции в  
Территориальном органе местного самоуправления села Лебедкино по выполнению 
Программы противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 2013-2016 
годы, утвержденной Постановлением Администрации Артемовского городского округа  
от 25.01.2013 № 95- ПА, Плана работы Артемовского городского округа противодействия 
коррупции 2016 год, утвержденной Постановлением Администрации Артемовского 
городского округа  от 30.12.2015 № 1708-ПА»  в Территориальном органе местного 
самоуправления села Лебедкино на 2017 год

 Председатель ТОМС март

1.2

О Программе противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 2017-2020 
годы и План работы Комиссии по противодействию коррупции в  Территориальном органе 
местного самоуправления села Лебедкино по выполнению Плана работы Артемовского 
городского округа по противодействию коррупции  на 2017 год, утвержденной 
Постановлением Администрации Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- 
ПА  в Территориальном органе местного самоуправления села Лебедкино

Председатель ТОМС март

1.3

Об эффективности организации и осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, о выработке дополнительных мер по предотвращению нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг.

Председатель ТОМС июнь

1.4

О состоянии работы по выявлению случаев несоблюдения муниципальными  служащими 
и лицами, замещающими должности муниципальной службы в Территориальном органе 
местного самоуправления села Лебедкино, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, применению к лицам, нарушившим эти требования, 
мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, с преданием гласности каждого случая несоблюдения указанных требований

Председатель ТОМС сентябрь

1.5
О представлении муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы в Территориальном органе местного самоуправления села Лебедкино,  сведений 
о доходах за 2016 год

Председатель ТОМС До 01.05.2017

1.6

О результатах выполнения плана мероприятий Программы противодействия коррупции 
в Артемовском городском округе на 2017-2020 годы и Плана работы Комиссии по 
противодействию коррупции в  Территориальном органе местного самоуправления 
села Лебедкино по выполнению Плана работы Артемовского городского округа по 
противодействию коррупции  на 2017 год, утвержденной Постановлением Администрации 
Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в Территориальном органе 
местного самоуправления села Лебедкино

Председатель ТОМС
Июнь, сентябрь, 

ноябрь

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

2.1

Осуществление разработчиками проектов МНПА антикоррупционной экспертизы в 
форме анализа содержания его норм в соответствии с главой 5 Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы МНПА Артемовского городского округа и проектов 
МНПА Артемовского городского округа, определенного решением Думы Артемовского 
городского округа от 28.01.2010  № 765

ТОМС                с. 
Лебедкино             

в течение года 
(до проведения 

внутреннего 
согласования 

проекта МНПА)

2.2
Направление проектов МНПА разработчиками на предварительную антикоррупционную 
экспертизу в Артемовскую городскую прокуратуру, в соответствии с распоряжением 
Администрации Артемовского городского округа от 07.10.2014  № 279-РА   

ТОМС                с. 
Лебедкино             

по мере 
необходимости 

(в течение 
1 рабочего 
дня после 

прохождения 
внутреннего 

согласования 
проекта МНПА)

2.3
Обеспечение проведения независимой  антикоррупционной экспертизы проектов МНПА 
Артемовского городского округа                   

ТОМС                с. 
Лебедкино             

по мере 
необходимости 

(по факту
подготовки

проекта 
муниципального

нормативного 
правового

акта)

2.4

Направление юридическим и физическим лицам, аккредитованным Министерством 
юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов на проведение 
антикоррупционной экспертизы МНПА Артемовского городского округа  и проектов 
МНПА Артемовского городского округа  уведомления о размещении на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» проекта МНПА

ТОМС                с. 
Лебедкино             

В течение года

2.5
Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг

ТОМС                с. 
Лебедкино             

По мере 
необходимости.

2.6

 Разработка Плана работы Комиссии по противодействию коррупции в  
Территориальном органе местного самоуправления села Лебедкино по выполнению 
Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции  на 
2018 год.

Председатель
ТОМС                с. 
Лебедкино             

Декабрь.

3. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ  В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ

3.1 Выполнение Национального плана противодействия коррупции

Комиссия по 
п р о т и в о д е й с т в и ю 
коррупции в                    
Т е р р и т о р и а л ь н о м 
органе местного 
самоуправления села 
Лебедкино

В течение года

3.2
Проведение разъяснительной работы с руководителями и работниками территориальных 
органов государственной власти, Артемовского городского суда по антикоррупционному 
законодательству

Председатель ТОМС  
села Лебедкино 

В течение года

3.3
Осуществление контроля за полнотой и качеством предоставления органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями муниципальных услуг                 

  Председатель ТОМС  
села Лебедкино               

В течение года

3.4
Осуществление межведомственного электронного взаимодействия органов местного 
самоуправления, а также взаимодействие с гражданами и организациями в рамках 
оказания муниципальных услуг 

ТОМС   села 
Лебедкино 

В течение года

4. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

4.1.
Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях выявления 
информации о фактах коррупции со стороны государственных служащих и о 
ненадлежащем рассмотрении обращений

Председатель ТОМС  
села Лебедкино               

январь выполнено

4.2
Проведение социологического опроса уровня восприятия коррупции в Артемовском 
городском округе

Председатель ТОМС  
села Лебедкино              

август

4.3

Представление в Администрацию Артемовского городского округа итоговых протоколов 
обработки данных социологического опроса с приложением заполненных опрошенными 
лицами анкет уровня восприятия коррупции для  обработки результатов проведенного 
исследования и расчета индекса восприятия внутренней коррупции.

. Председатель ТОМС  
села Лебедкино               

До 15 августа

5.ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМУ КАДРОВОЙ РАБОТЫ

5.1

Организация проверок достоверности сведений, представленных муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Артемовского городского округа в справках о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за 2016 год

Председатель ТОМС  
села Лебедкино               

Май-август

6.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ  ОРГАНАМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СРЕДСТВАМИ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  И  НАСЕЛЕНИЕМ

6.1

Проведение мероприятий по освещению в средствах массовой информации 
принимаемых антикоррупционных мер, в том числе издание и распространение 
печатной продукции, выступления в местных СМИ, а также проведение «прямых линий» 
с гражданами, творческих конкурсов, производство социальной рекламы по вопросам 
антикоррупционного просвещения

Председатель ТОМС  
села Лебедкино               

Ежеквартально

6.2.
Подготовка и представление информации для выпуска тематической полосы 
антикоррупционной направленности в газете «Артёмовский рабочий»

Председатель ТОМС  
села Лебедкино               

Ежеквартально

6.3

Размещение на официальном сайте  Территориального органа местного 
самоуправления села  Лебедкино в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  информации о доходах муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в  Территориальном органе местного самоуправления села 
Лебедкино, за 2016 год

Специалист ТОМС с. 
Лебедкино

15.06.2017г.

7.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2016–2017 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОГО 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 147 «О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ НА 2016–2017 ГОДЫ»

7.1

Подготовка информации о принятых мерах по обеспечению контроля за применением 
предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом 
случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов

Председатель ТОМС  
села Лебедкино              

01.10. 2017

7.2

Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков 
отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений

Председатель ТОМС  
села Лебедкино               

ежеквартально, 
до 10 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 

периодом

7.3

Подготовка информации о принятых мерах по формированию у муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Артемовского городского округа, отрицательного отношения к 
коррупции

Председатель ТОМС  
села Лебедкино               

до 01.10.2017

7.4

Подготовка информации о принятых мерах по обеспечению выполнения требований 
законодательства о предотвращении и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе в органах местного самоуправления Артемовского городского 
округа

Председатель ТОМС  
села Лебедкино              

до 01.10.2017

7.5

Подготовка информации об обучении муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции, по согласованным с Администрацией 
Президента Российской Федерации программам дополнительного профессионального 
образования, включающим раздел о функциях по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

Председатель ТОМС  
села Лебедкино             

до 01.10.2017

Артемовский   городской   округ
Территориальный  орган

местного  самоуправления  села  Мироново
с  подведомственной  территорией  населенных  пунктов:

деревня Бучино, деревня  Родники,  деревня  Луговая, село  Липино

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
         30.03.2017                                                                                  №15

Об организации санитарной очистки территории села Мироново весной 2017 года

В соответствии со статьями 21, 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» 
(с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами благоустройства, обеспечения пожарной безопасности и санитарного содержания территорий, обращения 
с отходами производства и потребления в Артемовском городском округе, утвержденными решением Думы Артемовского городского округа от 
12.04.2007 № 100, статьями 29.1 – 31 Устава Артемовского городского округа, Положения о ТОМС с. Мироново:

1. Утвердить план мероприятий по наведению чистоты и порядка на территории села Мироново весной 2017 года (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель  ТОМС села  Мироново
В.В. СЕРЕБРЕННИКОВ

 Приложение 
к распоряжению №15 от 30.03.2017

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ В 2017 ГОДУ В С. МИРОНОВО

№
п/п

Наименование мероприятий Дата выполнения Ответственные лица

1
Организация субботников по уборке и благоустройству на территории ТОМС села 
Мироново с привлечением всего населения

В течение месячника ТОМС с. Мироново

2 Организация и проведение субботников по очистке придомовых территорий В течение месячника ТОМС с. Мироново, жители

3
Побелка деревьев, подрезка кустарников и очистка территории у памятника 
погибшим в годы ВОВ

до 01.05.2017г  Демаков С.Н.

4 Уборка кюветов и придорожных полос от мусора постоянно
Председатель ТОМС с.Мироново В.В. 
Серебренников

5 Организация и проведение работ по окашиванию территории Июнь, июль, август
Председатель ТОМС с.Мироново В.В. 
Серебренников

6 Организация и проведение субботников в Парке им. Панова и в парке Победы до 01.05.2017

Демаков С.Н.
Сидорина В.В.
Самочернова Н.Г.
Волгарев К.В.
Миронова О.Г.

7 Организация и проведение субботников по ул. Молодежная от дома №5 до дома №7 до 01.05.2017 Волгарева М.А.

8 Организация и проведение субботников у здания ТОМС и в районе детской площадки до 01.05.2017
Иванов М.В.
Серебренников В.В.

Председатель  ТОМС села  Мироново
В.В. СЕРЕБРЕННИКОВ
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Артемовский   городской   округ

  Территориальный  орган
местного  самоуправления  села  Мироново

с  подведомственной  территорией  населенных  пунктов:
деревня Бучино, деревня  Родники,  деревня  Луговая, село  Липино

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
   30.03.2017         №18    

Об организации работы по выполнению Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции  на 2017 год, 
утвержденной Постановлением Администрации Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в Территориальном органе 

местного самоуправления села Мироново

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20.02.2009 
№ 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016      № 147, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, Положения 
Территориального органа местного самоуправления села Мироново, для выполнения Постановления Артемовского городского округа от   30.12.2016    
№ 1515-ПА «Об утверждении Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции на 2017 год» в целях реализации комплекса 
мер, направленных на противодействие коррупции в Территориальном органе местного самоуправления села Мироново Артемовского городского 
округа.

1. Утвердить состав Комиссии  по противодействию коррупции в Территориальном органе местного самоуправления села Мироново  (Приложение 
1).

2. Утвердить План работы Комиссии по противодействию коррупции в  Территориальном органе местного самоуправления села Мироново по 
выполнению Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции  на 2017 год, утвержденной Постановлением Администрации 
Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в Территориальном органе местного самоуправления села Мироново (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
Председатель ТОМС с. Мироново

В.В. СЕРЕБРЕННИКОВ

Приложение № 1
к распоряжению от 30.03.2017г. № 18

Состав Комиссии по противодействию коррупции в Территориальном органе местного самоуправления села Мироново

Председатель:  Серебренников В.В. – председатель ТОМС села Мироново

Члены Комиссии:  Самочернова Н.Г. – директор СДК с. Мироново,
Волгарев К.В.  – начальник ОП ПЧ 16/4,
Миронова О.Г.  – председатель Совета ветеранов. 
                                  
Секретарь Комиссии:  Никонова О.С.- специалист II категории ТОМС села Мироново.

Приложение № 2
к распоряжению от 30.03.2017г. № 18

План
работы Комиссии по противодействию коррупции в  Территориальном органе местного самоуправления села Мироново по выполнению 

Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции  на 2017 год, утвержденной Постановлением 
Администрации Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  

в Территориальном органе местного самоуправления села Мироново

№ п/п Мероприятие Ответственный Выполнения
Отметка об 

исполнении и 
достигнутые 
результаты

1 2 3 4 5

1 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛА МИРОНОВО

1.1

О выполнении План работы Совета работы Совета по противодействию коррупции в  
Территориальном органе местного самоуправления села Мироново по выполнению 
Программы противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 2013-
2016 годы, утвержденной Постановлением Администрации Артемовского городского 
округа  от 25.01.2013 № 95- ПА, Плана работы Артемовского городского округа 
противодействия коррупции 2016 год, утвержденной Постановлением Администрации 
Артемовского городского округа  от 30.12.2015 № 1708-ПА»  в Территориальном органе 
местного самоуправления села Мироново на 2016 год

 Председатель ТОМС март

1.2

О Программе противодействия коррупции в Артемовском городском округе на 2017-
2020 годы и План работы Комиссии по противодействию коррупции в  Территориальном 
органе местного самоуправления села Мироново по выполнению Плана работы 
Артемовского городского округа по противодействию коррупции  на 2017 год, 
утвержденной Постановлением Администрации Артемовского городского округа  от 
30.12.2016 № 1515- ПА  в Территориальном органе местного самоуправления села 
Мироново

Председатель ТОМС март

1.3

Об эффективности организации и осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, о выработке дополнительных мер по предотвращению нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг.

Председатель ТОМС июнь

1.4

О состоянии работы по выявлению случаев несоблюдения муниципальными  служащими 
и лицами, замещающими должности муниципальной службы в Территориальном 
органе местного самоуправления села Мироново, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, применению к лицам, нарушившим эти 
требования, мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, с преданием гласности каждого случая несоблюдения 
указанных требований

Председатель ТОМС сентябрь

1.5
О представлении муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в Территориальном органе местного самоуправления села 
Мироново,  сведений о доходах за 2016 год

Председатель ТОМС До 01.05.2017

1.6

О результатах выполнения плана мероприятий Программы противодействия коррупции 
в Артемовском городском округе на 2017-2020 годы и Плана работы Комиссии по 
противодействию коррупции в  Территориальном органе местного самоуправления 
села Мироново по выполнению Плана работы Артемовского городского округа 
по противодействию коррупции  на 2017 год, утвержденной Постановлением 
Администрации Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в 
Территориальном органе местного самоуправления села Мироново

Председатель ТОМС Июнь, сентябрь, 
ноябрь

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

2.1

Осуществление разработчиками проектов МНПА антикоррупционной экспертизы в 
форме анализа содержания его норм в соответствии с главой 5 Порядка проведения 
антикоррупционной экспертизы МНПА Артемовского городского округа и проектов 
МНПА Артемовского городского округа, определенного решением Думы Артемовского 
городского округа от 28.01.2010  № 765

ТОМС                с. 
Мироново             

в течение года 
(до проведения 

внутреннего 
согласования 

проекта МНПА)

2.2

Направление проектов МНПА разработчиками на предварительную 
антикоррупционную экспертизу в Артемовскую городскую прокуратуру, в соответствии 
с распоряжением Администрации Артемовского городского округа от 07.10.2014  № 
279-РА   

ТОМС                с. 
Мироново             

по мере 
необходимости (в 

течение 1 рабочего 
дня после 

прохождения 
внутреннего 

согласования 
проекта МНПА)

2.3 Обеспечение проведения независимой  антикоррупционной экспертизы проектов 
МНПА Артемовского городского округа                   

ТОМС                с. 
Мироново             

по мере 
необходимости (по 

факту
подготовки

проекта 
муниципального

нормативного 
правового

акта)

2.4

Направление юридическим и физическим лицам, аккредитованным Министерством 
юстиции Российской Федерации в качестве независимых экспертов на проведение 
антикоррупционной экспертизы МНПА Артемовского городского округа  и проектов 
МНПА Артемовского городского округа  уведомления о размещении на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» проекта МНПА

ТОМС                с. 
Мироново             В течение года

2.5 Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг

ТОМС                с. 
Мироново             По мере 

необходимости.

2.6

 Разработка Плана работы Комиссии по противодействию коррупции 
в  Территориальном органе местного самоуправления села Мироново по 
выполнению Плана работы Артемовского городского округа по противодействию 
коррупции  на 2018 год.

Председатель
ТОМС                с. 
Мироново             

Декабрь.

3. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ  В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ

3.1 Выполнение Национального плана противодействия коррупции

Комиссия по 
п р о т и в о д е й с т в и ю 
коррупции в                    
Т е р р и т о р и а л ь н о м 
органе местного 
самоуправления села 
Мироново

В течение года

3.2
Проведение разъяснительной работы с руководителями и работниками 
территориальных органов государственной власти, Артемовского городского суда по 
антикоррупционному законодательству

Председатель ТОМС  
села Мироново В течение года

3.3 Осуществление контроля за полнотой и качеством предоставления органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями муниципальных услуг                 

  Председатель ТОМС  
села Мироново               В течение года

3.4
Осуществление межведомственного электронного взаимодействия органов местного 
самоуправления, а также взаимодействие с гражданами и организациями в рамках 
оказания муниципальных услуг 

ТОМС   села Мироново                 
В течение года

4. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

4.1.
Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях выявления 
информации о фактах коррупции со стороны государственных служащих и о 
ненадлежащем рассмотрении обращений

Председатель ТОМС  
села Мироново               январь выполнено

4.2 Проведение социологического опроса уровня восприятия коррупции в Артемовском 
городском округе

Председатель ТОМС  
села Мироново               август

4.3

Представление в Администрацию Артемовского городского округа итоговых 
протоколов обработки данных социологического опроса с приложением заполненных 
опрошенными лицами анкет уровня восприятия коррупции для  обработки результатов 
проведенного исследования и расчета индекса восприятия внутренней коррупции.

. Председатель ТОМС  
села Мироново               До 15 августа

5.ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМУ КАДРОВОЙ РАБОТЫ

5.1

Организация проверок достоверности сведений, представленных муниципальными 
служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Артемовского городского округа в справках о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год

Председатель ТОМС  
села Мироново               Май-август

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

6.1

Проведение мероприятий по освещению в средствах массовой информации 
принимаемых антикоррупционных мер, в том числе издание и распространение 
печатной продукции, выступления в местных СМИ, а также проведение «прямых 
линий» с гражданами, творческих конкурсов, производство социальной рекламы по 
вопросам антикоррупционного просвещения

Председатель ТОМС  
села Мироново               Ежеквартально

6.2. Подготовка и представление информации для выпуска тематической полосы 
антикоррупционной направленности в газете «Артёмовский рабочий»

Председатель ТОМС  
села Мироново               Ежеквартально

6.3

Размещение на официальном сайте  Территориального органа местного 
самоуправления села Мироново в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»  информации о доходах муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в  Территориальном органе местного 
самоуправления села Мироново, за 2016 год

Специалист ТОМС с. 
Мироново 15.06.2017г.

7.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2016–2017 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОГО 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 147 «О НАЦИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ НА 2016–2017 ГОДЫ»

7.1

Подготовка информации о принятых мерах по обеспечению контроля за 
применением предусмотренных законодательством мер юридической 
ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов

Председатель ТОМС  
села Мироново               01.10. 2017

7.2

Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся 
получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений

Председатель ТОМС  
села Мироново               

ежеквартально, до 
10 числа месяца, 

следующего 
за отчетным 

периодом

7.3

Подготовка информации о принятых мерах по формированию у муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Артемовского городского округа, отрицательного отношения к 
коррупции

Председатель ТОМС  
села Мироново               до 01.10.2017

7.4

Подготовка информации о принятых мерах по обеспечению выполнения требований 
законодательства о предотвращении и урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе в органах местного самоуправления Артемовского 
городского округа

Председатель ТОМС  
села Мироново               до 01.10.2017

7.5

Подготовка информации об обучении муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции, по согласованным с 
Администрацией Президента Российской Федерации программам дополнительного 
профессионального образования, включающим раздел о функциях по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений

Председатель ТОМС  
села Мироново               до 01.10.2017

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

деревня Лисава, деревня Налимово  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 апреля  2017  года                                                                                                                          № 8

О  проведении  месячника по обучению  мерам пожарной безопасности на территории Территориального органа местного 
самоуправления села Мостовского весной 2017 года

В целях обеспечения   пожарной безопасности и исключения  гибели людей при пожарах на территории  Территориального органа местного 
самоуправления села Мостовского, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Свердловской области от 15.07.2005 № 82-ОЗ 
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области»,  пунктом 8.2. Положения о ТОМС села Мостовского,  во исполнение 
Постановления  Администрации Артемовского городского округа от 29.03.2017 № 362-ПА «О проведении месячника по обучению мерам пожарной 
безопасности на территории Артемовского городского округа весной 2017 года»

1.Провести   на  территории   ТОМС     села   Мостовского  месячник по обучению  мерам пожарной безопасности в период с 01 апреля по 30 апреля 
2017 года.

2. Утвердить  План  мероприятий по проведению   месячника   по  обучению  мерам пожарной безопасности  на территории Территориального органа 
местного самоуправления  села  Мостовского  весной 2017 года (Приложение).

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

4.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Территориального органа

Г.А.Скутин

                                                                                                  Приложение к распоряжению
                                                                                                                                          территориального органа местного

                                                                                                                                   самоуправления села Мостовского
                                                                                                                                          от 10  апреля 2017 г. № 8

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности на территории ТОМС села Мостовского

№ Мероприятия Исполнители Сроки
Организационно-массовые мероприятия

1.
Проведение инструктивно-методических занятий с руководителями заинтересованных 
организаций о разъяснении цели месячника и задачах по обучению населения мерам пожарной 
безопасности

ОНД  АГО,
  54 ОФПС по Свердловской области апрель

Организация  мероприятий среди
населения по месту жительства

2.
Организация проверки противопожарного состояния жилого сектора с вручением памяток, 
листовок о мерах по предупреждению пожаров и проведение разъяснительной работы с 
населением о необходимости обеспечения жилых домов огнетушителями

ОНД  АГО,
  54 ОФПС по Свердловской области

Председатель ТОМС
Дружина юных пожарных

апрель

3. Распространение памяток по профилактике пожаров в быту Внештатный 
инспектор апрель

4. Размещение в подъездах жилых домов информации о соблюдении мер пожаробезопасного  
поведения в быту Внештатный инспектор апрель

Обучение в организациях

5. Проведение дополнительных инструктажей с работниками организаций по мерам пожарной 
безопасности на рабочем месте и в быту

Руководители  учреждений, 
расположенных на территории ТОМС 

села Мостовского
апрель

Взаимодействие с учреждениями культуры
6. Проведение познавательно-игровых программ для детей Мостовской 

Дом Культуры апрель
Организация работы с детьми

7. Проведение единого классного часа о последствии пожаров и мерах по их предупреждению. МБОУ «СОШ № 18» апрель
8. Организация выступления дружины юных пожарных в школе МБОУ «СОШ № 18» апрель
9. Проведение инструктажа с учащимися школы по вопросам пожарной безопасности МБОУ «СОШ № 18» апрель

10. Проведение бесед с родителями  по вопросам пожарной безопасности Заведующий 
МБДОУ № 39 апрель

11. Профилактическая беседа «Берегите лес от пожара» Мостовской 
Дом Культуры  18.04.

12. Показ документального фильма  «Угрозы современного мира» Мостовской 
Дом Культуры 18.04.

13. Познавательно-игровая программа «Дыма без огня не бывает» Мостовской 
Дом Культуры 27.04.

  Артемовский городской округ 
Территориальный орган местного самоуправления села Покровское с подведомственной 

территорией населенного пункта поселка Заболотье
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.03.2017                                                                                                         №  9 

О внесении изменений в распоряжение Территориального органа местного самоуправления села Покровское от 06.02.2017 № 5 «О 
мерах по подготовке и  пропуску весеннего  половодья, дождевых паводков  в 2017 году». 

В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления села Покровское, в соответствии со статьей 28 Устава Артемовского 
городского округа,

Внести следующие изменения в распоряжение Территориального органа местного самоуправления села Покровское  от 06.02.2017 № 5 «Об 
организации безаварийного  пропуска  весеннего  половодья, дождевых паводков  на территории Артемовского городского округа в 2017 году»:

1.1. пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
Срок исполнения – в день события, имевшего место»;
2.1. в строках 1 - 2 приложения к распоряжению слова «и. о. председателя ТОМС села Покровское Загвоздкина Т.В председатель противопаводковой  

комиссии.,  заменить словами «Председатель ТОМС села Покровское  Адеев Д.С. председатель противопаводковой  комиссии» Директор МУП АГО 
«Покровское ЖКХ» Александрова Е.А., заместитель противопаводковой  комиссии, заменить словами Директор МУП АГО «Покровское ЖКХ»  Пестовский 
А.В., заместитель противопаводковой  комиссии;

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

7. Контроль   за   исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Председатель ТОМС села Покровское
Д.С. АВДЕЕВ

Артемовский городской округ
Территориальный орган местного самоуправления села Покровское

 с подведомственной территорией населенного пункта
 поселка Заболотье (далее - ТОМС села Покровское)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  31.03.2017                                                                                                      № 9  а

О проведении месячника по обучению мерам пожарной безопасности на территории Территориального органа местного самоуправления 
села Покровское с подведомственной территорией населенного пункта поселка Заболотье весной 2017 года

В целях обеспечения пожарной безопасности и исключения гибели людей при пожаре на территории  Территориального органа местного 
самоуправления села Покровское, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69 ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Свердловской области от 15.07.2005 № 82-ОЗ  
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области, пунктом 8.2. Положения о ТОМС села Покровское от 12.12.2005 № 598, 
во исполнении постановления Администрации Артемовского городского округа от 29.03.2017 № 362-ПА «О проведении месячника по обучению мерам 
пожарной безопасности на территории Артемовского городского округа весной 2017 года»

1.Провести на территории ТОМС села Покровское с 01.04.2017 по 30.04.2017 месячник по обучению мерам пожарной безопасности.
2. Утвердить План мероприятий по проведению месячника по обучению мерам пожарной безопасности на территории Территориального органа 

местного самоуправления села Покровское весной 2017 года (далее - План мероприятий) (Приложение). 
3. Распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Территориального органа местного 

самоуправления села Покровское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель ТОМС села Покровское
Д.С. АВДЕЕВ

Артемовский городской округ 
Территориальный орган местного самоуправления села Покровское

с подведомственной территорией населенного пункта поселка Заболотье
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.04.2017                                                                                                   №  10

О  проведении месячника по наведению чистоты и порядка на территории Территориального органа местного самоуправления
 села Покровское 

В соответствии со статьями 21, 22 Федерального закона от 30.03.1999              № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», 
статьей 18 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами благоустройства, обеспечения пожарной безопасности и санитарного содержания территорий, обращения с отходами производства и 
потребления в Артемовском городском округе, статьями 29.1 – 31 Устава Артемовского городского округа

1. Провести на территории Территориального органа местного самоуправления села Покровское месячник по наведению чистоты и порядка в 
период с 21.04.2017 по 31.05.2017.

2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по наведению чистоты и порядка на территории Территориального органа местного 
самоуправления села Покровское (Приложение).

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,  провести  
организационную работу о необходимости санитарной очистки закрепленных территорий.

4. Председателями уличных комитетов по мобилизации усилий провести  организационную работу о необходимости санитарной очистки 
закрепленных за ними территорий. 

5. Собственников частных жилых домов и хозяйственных построек произвести уборку территории в границах частных жилых домов и до проезжей 
части, утилизировать собранный мусор.

6. Рекомендовать  старшему уполномоченному полиции Отделу Министерства внутренних дел России по Артемовскому району Трифонову Олегу 
Анатольевичу осуществлять контроль за выполнением Правил 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 12.04.2007 № 100 (с изменениями и дополнениями) и принимать  необходимые меры к организациям и гражданам, нарушающим 
вышеуказанные Правила.

7. Настоящее распоряжение направить руководителям учреждений, организаций, предприятий расположенных на территории Территориального 
органа местного самоуправления села Покровское.

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

9 Распоряжение разместить на информационных стендах села Покровское
10. Контроль за исполнением  данного распоряжения оставляю за собой.

Председатель ТОМС села Покровское
Д.С. АВДЕЕВ
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Продолжение в №16.

ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПО АРТЕМОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ. ОТЛОВ ПРОИЗВОДИТ 
«СЛУЖБА ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ» ПКС Г. АРТЕМОВСКИЙ УЛ. КУЙБЫШЕВА, 8.

03.04 лесная-
дзержинского 

(1), сука, 
бело-серый, 

2-3 года

03.04 лесная-
дзержинского 

(2), кобель, 
светло-рыжий, 

1-2 года

03.04 р-он 
школы № 56 (1), 
кобель, рыжий с 
черной мордой, 

1 год

25.03.17 (пер. 
Красный, 10) 

(1),кобель, 
бело-рыже-

черный, 3 года

24.03.17 
(Дзержинского) 

(1), кобель, 
бежево-черный, 

1-2 года

03.04 лесная-
дзержинского 

(1), сука, 
бело-серый, 

2-3 года

24.03.17 
(Лесная (1), 

кобель, рыже-
серый, 1-12 

года

25.03.17 (пер. 
Красный, 10) 
(2), кобель, 

черно-рыжий, 
3-4 года

25.03.17 
(Машино-

строитель) (1), 
сука, черный с 
белой грудью, 

2-3 года

24.03.17 
(Дзержинского) 

(2), кобель, 
черно-белый, 

1-2 года

03.04 р-он 
школы № 56 
(2), кобель, 

бежевый, 4-5 
лет

26.03.17 
(Свободы, шк 
56) (2), сука, 
рыже-бело-

серый, 1-2 года

03.04 р-он 
школы № 56 (3), 
кобель, белый 

с рыжими 
пятнами, 3-4 

года

24.03.17 
(Лесная (2), 
сука, рыже-
серый, 1 - 2 

года

26.03.17 
(Свободы, шк 

56) (3), кобель, 
бежевый с 

черной мордой, 
3-4 года

03.04 р-он 
стадиона 
машино-

строителя 
кобель, черный, 

4 года

26.03.17 (8т 
Марта, 66 (1), 

кобель, белый, 
2 года

26.03.17 (8т 
Марта, 66 (2), 

кобель, черно-
рыжий, 1 год

26.03.17 
(Свободы, шк 

56) (1), кобель, 
черный, 1-2 

года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем, 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Терешковой 20-65, 
e-mail: Deev23@yandex.ru, 
тел. 8-922-297-85-65, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №828 выполняются кадастровые работы 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:02:1401004:48, расположенного: Свердловская область, Артемовский район, с. 
Покровское, ул. Калинина, 69, номер кадастрового квартала 66:02:1401004. Заказчиком кадастровых работ является Чепчугов Алексей Наумович, 
адрес: Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул. Калинина, 69, тел. 8-34363-40-4-06.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, 
пл. Советов 1, оф.5 (гостиница), 15.05.2017 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, 
пл. Советов 1, оф.5 (гостиница). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.04.2017г. по 
14.05.2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14.04.2017г. по 14.05.2017г. по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов 1, оф.5 (гостиница).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Свердловская область, Артемовский 
район, с. Покровское, ул. Калинина, 67, кадастровый номер 66:02:1401004:4; Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул. 
Калинина, 71, кадастровый номер 66:02:1401004:107.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закон от 24 июля 2007 года №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем, 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Терешковой 20-65, 
e-mail: Deev23@yandex.ru, 
тел. 8-922-297-85-65, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №828 выполняются кадастровые работы 

в отношении земельного участка, расположенного: Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул. Гагарина, 16-1, номер 
кадастрового квартала 66:02:1401004. Заказчиком кадастровых работ является Загвоздкина Галина Александровна, адрес: Свердловская область, 
Артемовский район, с. Покровское, пл. Красных Партизан, д.2 кв.7, тел. 8-922-119-15-82.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, 
пл. Советов 1, оф.5 (гостиница), 15.05.2017 г. в 10.30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, 
пл. Советов 1, оф.5 (гостиница). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.04.2017г. по 
14.05.2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14.04.2017г. по 14.05.2017г. по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов 1, оф.5 (гостиница).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Свердловская область, Артемовский 
район, с. Покровское, ул. Гагарина, 14а, кадастровый номер 66:02:1401004:70; Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, ул. 
Юбилейная, 35-2, кадастровый номер 66:02:1401004:329.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закон от 24 июля 2007 года №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Продолжение. Начало в №14. Приложение к распоряжению 
                                                                      Территориального органа  местного  

                                                                      самоуправления  села  Лебедкино
                                                                      от «_04___»__апреля______2017 №_9___

     
�Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги
 «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке 

непригодными для проживания либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу на 
территории подведомственной ТОМС  села Лебедкино»  

   Приложение  1
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Переселение граждан из жилых помещений, 

признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания либо находящихся в жилых домах, 

подлежащих сносу на территории ТОМС  села  Лебедкино»  

                                         Председателю ТОМС 
села  Лебедкино

                                          _________________________________
                                         от _______________________________

                                         проживающего (ей) по адресу:
                                         __________________________________

                                                 (адрес регистрации)
                                         контактный телефон:_______________

�ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу предоставить мне, __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
и членам моей семьи:
1. _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
2. _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
3. _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, степень родства)
жилое  помещение  муниципального жилищного фонда социального  использования в связи с 

переселением из жилого помещения, расположенного по адресу:   ________________________________
________________________________________________

признанного непригодным для проживания, находящегося в здании жилого дома, подлежащего 
сносу (нужное подчеркнуть), занимаемого на условиях социального найма.

К заявлению прилагаю следующие документы: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

«______»______________ ____ года           ______________________________
                                                    (подпись заявителя)

Приложение  2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Переселение граждан из жилых помещений, 

признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания либо находящихся в жилых домах, 

подлежащих сносу на территории ТОМС  села  Лебедкино» 
                                

В Территориальный орган местного самоуправления 
     села  Лебедкино от______________________________

                                               проживающего по адресу:
_____________________________________________

             паспорт    или   иной   документ,  удостоверяющий личность 
  в  соответствии с законодательством Российской Федерации

          ____________________________________________________

                              серия ____________№_________________________________
                              выдан _______________________________________________

                              ___________________________________________________
                     «___» ______________________ ________ г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Настоящим   подтверждаю  свое  согласие  на  обработку Территориальным органом местного 
самоуправления села  Лебедкино  своих персональных данных,  в   том  числе  в  автоматизированном  
режиме,  в  целях предоставления мне муниципальной услуги:  «Переселение граждан из жилых 
помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания либо находящихся 
в жилых домах, подлежащих сносу на территории ТОМС  села  Лебедкино».

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается   согласие: фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, семейное, 
социальное положение, состав семьи.

3. Подтверждаю   свое  согласие  на  осуществление следующих действий с персональными   
данными:   сбор, запись,   систематизацию,   накопление,  хранение, уточнение  (обновление,  
изменение), извлечение,  использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),  
обезличивание,  блокирование,  уничтожение  персональных данных,  а  также  иных  действий,  
необходимых  для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.

4. Настоящее   согласие   действует  до  наступления  срока  ликвидации обращения  
заявителя   в  соответствии  с  действующими  нормами хранения дел. Заявитель может отозвать 
настоящее согласие путем направления письменного уведомления не ранее  окончания срока 
получения муниципальной услуги.  Заявитель  соглашается  на  то,  что  в  течение  указанного 
срока Территориальный орган местного самоуправления поселка Буланаш  не обязан прекращать  
обработку  персональных данных и уничтожать персональные данные заявителя.  Отзыв  не  будет  
иметь  обратной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до вступления в 
силу такого отзыва.

5. В   подтверждение   вышеизложенного    нижеподписавшийся   заявитель подтверждает  свое  
согласие  на  обработку  своих  персональных  данных  в соответствии  с  положениями  Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

_________________ (____________________________)   «____» ______________ 20____ года
   (подпись)                       (расшифровка подписи)

Приложение  3
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Переселение граждан из жилых помещений, 

признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания либо находящихся в жилых домах, 

подлежащих сносу на территории ТОМС  села  Лебедкино»  

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГ

Приложение 1
к распоряжению Территориального органа 

местного самоуправления села Покровское
от 13.03.2017  № 9

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОПУСКА ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ,  ДОЖДЕВЫХ ПАВОДКОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ПОКРОВСКОЕ В 2017 ГОДА

№

п/п
Должность Фамилия, имя, отчество Телефон рабочий Телефон домашний

1.

Председатель ТОМС села Покровское, 
председатель противопаводковой  комиссии

Авдеев Денис Сергеевич 40-5-51 89292125790

2.
Директор МУП АГО «Покровское ЖКХ», 
заместитель противопаводковой  комиссии

Пестовский Алексей Владимирович 40-3-55 89001972822

3.
Специалист ТОМС села Покровское, секретарь 
противопаводковой  комиссии

Загвоздкина Татьяна Владимировна 40-4-77 9505538043

4.

Главный инженер МУП АГО «Покровское ЖКХ», 
член противопаводковой комиссии

Костоусов Ярослав Витальевич 40-2-70 9024436963

5.
Заместитель начальника ПЧ 16/2, член 
противопаводковой комиссии

Благов 
Андрей Николаевич

40-2-49 9226141462

Приложение 2
к распоряжению Территориального органа 

местного самоуправления села Покровское
от 13.03.2017   № 9

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОПУСКА
 ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ, ДОЖДЕВЫХ ПАВОДКОВ В 2017 ГОДУ  

№
пп

Наименование мероприятий
Срок

выполнения
Ответственные

1 2 3 4

1

Разработка и представление в МБУ ЖКС, отдел по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности и мобилизационной подготовке Администрации  
Артемовского городского округа  (далее – отдел по делам ГО, ЧС, ПБ 
и мобилизационной подготовке)  плана мероприятий безаварийного 
пропуска талых вод через гидротехнические сооружения, мосты

  28.02.2017
Д.С. Авдеев председатель ТОМС 
села Покровское

2
Разработка, корректировка инструкций дежурного персонала 
гидротехнических сооружений по действиям  при внеплановых 
сбросах воды

 20.03.2017
Загвоздкина Т.В., специалист 2 категории ТОМС села 
Покровское

3
Проведение ведомственных предпаводковых обследований  
гидросооружений, с представлением актов обследования в 
противопаводковую комиссию

 20.03.2017
Д.С. Авдеев председатель ТОМС 
села Покровское

4

Проведение во всех населенных пунктах до начала паводка работ по 
очистке дворов, дорожных, уличных канав от мусора, льда, очистке 
подмостовых пространств, дренажных дорожных труб, водостоков и 
водоспусков талых вод в реки и овраги

  31.03.2017
Д.С. Авдеев председатель ТОМС 
села Покровское

5
Очистка зоны санитарной охраны первого пояса подземных 
водоисточников от снега, восстановление поверхностных 
ливнестоков 

  31.03.2017 Пестовский А.В., директор МУП АГО «Покровское ЖКХ»

6
Обеспечение наличия месячного запаса хлорсодержащих реагентов 
для обеззараживания питьевой воды

 31.03.2017 Пестовский А.В., директор МУП АГО «Покровское ЖКХ»

7
Организация планового осмотра водопроводно-канализационных 
колодцев 

в течение
паводкового 

периода
Пестовский А.В., директор МУП АГО «Покровское ЖКХ»

10

Своевременное произведение откачки поверхностных вод 
при затоплении водопроводных колодцев с последующей их 
дезинфекцией

в течение
паводкового 

периода
Пестовский А.В., директор МУП АГО «Покровское ЖКХ»

11
Контроль  качества питьевой воды в источниках питьевого 
водоснабжения распределительной сети

постоянно Пестовский А.В., директор МУП АГО «Покровское ЖКХ»

12 Контроль за сбросом сточных вод в реки и водохранилища
в течение 

паводкового
периода

Пестовский А.В., директор МУП АГО «Покровское ЖКХ»

13

Организация дежурства ответственных лиц, аварийно-спасательных 
бригад, обеспечение оперативного информирования главы 
Артемовского городского округа, Администрации Артемовского 
городского округа через оперативного дежурного МКУ АГО «ЕДДС». 
Обеспечение запаса материалов для ликвидации угрозы прорыва 
плотин, дамб

в течение
паводкового 

периода
Д.С. Авдеев председатель ТОМС села Покровское

14

Информирование владельцев нижележащих гидроузлов и 
противопаводковой комиссии через оперативного дежурного МКУ 
АГО «ЕДДС» о  с работке водохранилищ

в течение
паводкового 

периода

Загвоздкина Т.В., специалист 2 категории ТОМС села 
Покровское

      

Приложение 
                                                                                       к распоряжению ТОМС

с. Покровское
от  31.03.2017 № 9

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности  на территории  

с. Покровское со 1 по 30 апреля 2017 года

№ Мероприятие
Срок 

проведения
Исполнитель

Организационно-массовые мероприятия

1
Организация встреч представителей органов местного 
самоуправления, представителей МЧС с населением для разъяснения 
цели проведения месячника

апрель

Председатель ТОМС с. Покровское Авдеев Д.С.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Косарева Т.Ф. 
 ООО ВДПО (Белоусов А.В.)                 (по согласованию)

2

Организация проведения занятий с представителями общественных 
формирований (добровольные пожарные, внештатные инструктора 
пожарной профилактики, старшие домов, улиц) о разъяснении 
цели месячника и задачах по обучению населения с последующим 
предоставлением отчета о проделанной ими работе 

апрель

Председатель ТОМС   с. Покровское Авдеев Д.С.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Косарева Т.Ф
 ООО ВДПО (Белоусов А.В.)                 (по согласованию)

3

Проведение акций в местах массового пребывания населения 
(торговые центры, рынки) провести акции, направленных на 
соблюдение правил пожарной безопасности (вручение памяток, 
проведение викторин, выступление дружин юных пожарных)

апрель

ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Косарева Т.Ф
 ООО ВДПО (Белоусов А.В.)                 (по согласованию)
Председатель СПО Медунова В.И.

4

Проведение социологического опроса среди населения с целью  
изучения уровня обеспечения пожарной безопасности на территории 
Артемовского городского округа, уровня знаний гражданами правил 
пожарной безопасности, умений действовать в экстремальных 
ситуациях. Результаты опроса осветить  в средствах массовой 
информации

апрель

ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Косарева Т.Ф
 ООО ВДПО (Белоусов А.В.)                 (по согласованию)
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ÃÀÇÅÒÀ ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÀ 
Â ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ

ÎÎÎ «Ñèòèïðåññ».
ÀÄÐÅÑ ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ:

623781, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü,  
ã. Ðåæ, óë. Î. Êîøåâîãî, 16.

òåë. 8(34364)33327, 
ôàêñ 8(34364)33665

80125

òåëåôîíó: 2-44-94.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Â ðàìêàõ  äîãîâîðà �  2678/2Ó/2017 îò 01.02.2017 ìåæäó ÎÎÎ «Óðàë-
ÝÊÎ» è  ÌÁÓ ÀÃÎ «Æèëêîìñòðîé» 27.04.2017  áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïðèåì 
ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ îò íàñåëåíèÿ è îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû.

Â ñðîê äî 20.04.2017 ïðîñüáà ïðèíîñèòü èìåþùèåñÿ ðòóòüñîäåðæàùèå 
îòõîäû  â Âàøè óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, ëèáî – â òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ñáîð è òðàíñïîðòèðîâàíèå îòõîäîâ áóäåò 
îñóùåñòâëÿòüñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé ñ ïîñëåäóþùåé ïåðåäà÷åé  
íà îáåçâðåæèâàíèå.

           Âèäû ïðèíèìàåìûõ ðòóòüñîäåðæàùèõ îòõîäîâ:
           - ëþìèíåñöåíòíûå ëàìïû òèïà ËÄ, ËÁ;
           - áîé ëþìèíåñöåíòíûõ ëàìï òèïà ËÄ, ËÁ;
           - ðòóòíûå ëàìïû òèïà ÄÐË;
           - áîé ðòóòíûõ ëàìï òèïà ÄÐË;
           - òåðìîìåòðû;
           - áîé òåðìîìåòðîâ.
Îáðàùàþ Âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî ýíåðãîñáåðåãàþùèå ëàìïû òàêæå îòíîñÿòñÿ 

ê ðòóòüñîäåðæàùèì îòõîäàì.
Ïîâðåæäåííûå îòõîäû (áîé) íåîáõîäèìî ðàçìåñòèòü â ãåðìåòè÷íîé 

çàêðûâàþùåéñÿ åìêîñòè (ñòåêëÿííîé, ïëàñòèêîâîé è ïð.).
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê – 2-53-58.

Ìåðîïðèÿòèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ Ïîäïðîãðàììû 3  «Îáåñïå÷åíèå ðàöèîíàëüíîãî, áåçîïàñíîãî 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè òåððèòîðèè» ìóíèöèïàëüíîé 
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà», óòâåðæäåííîé 
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 03.12.2014 �  1687-ÏÀ.

ÎÎÎ «Ïëåìåííîé çàâîä «Èñòîêè»
ïîñ. Áóëàíàø (êîëáàñíàÿ ôàáðèêà)

Ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:
-Ðóêîâîäèòåëÿ ïîäðàçäåëåíèÿ 

(Ïòèöåôàáðèêà)
- Èíæåíåð – ìåõàíèê (ñ. Ïèñàíåö)
- Èíæåíåð – ýíåðãåòèê (ñ. Ïèñàíåö)
- Ýêîíîìèñòà
- Çîîòåõíèêà
- Ñïåöèàëèñò ïî õîëîäèëüíîìó îáîðóäîâàíèþ
- Ñïåöèàëèñò ïî âåíòèëÿöèè (ñ. Ïèñàíåö)
- Âåòåðèíàðíîãî âðà÷à 
- Ïîâàðà
- Ïåêàðÿ
- Ñèñòåìíîãî àäìèíèñòðàòîðà (ñ ëè÷íûì 

àâòîìîáèëåì)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
ïîñ. Áóëàíàø, óë. Òðóäîàðìåéñêàÿ, 38
Ïî òåëåôîíó: 8 (343) 288-78-23
À òàêæå ñâîè êîîðäèíàòû ìîæíî íàïðàâëÿòü  

ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå kadri@kurikoo.ru

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó èíôîðìèðóåò, ÷òî 
Çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìîòðåíà îòâåòñòâåííîñòü â 
âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû çà íåçàêîííîå ïðèîáðåòåíèå, ïåðåäà÷ó, ñáûò, õðàíåíèå 
èëè íîøåíèå îðóæèÿ, áîåïðèïàñîâ âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ, âçðûâíûõ óñòðîéñòâ ïî 
ñò. 222 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ëèöà, äîáðîâîëüíî ñäàâøèå îðóæèå, áîåïðèïàñû, âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà è 
âçðûâíûå óñòðîéñòâà, îñâîáîæäàþòñÿ îò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Ãðàæäàíàì, äîáðîâîëüíî ñäàâøèì íåçàêîííî õðàíÿùååñÿ ó íèõ îðóæèå, 
áîåïðèïàñû è âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà óñòàíàâëèâàåòñÿ äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå 
â ðàçìåðå:

Áîåâîå îðóæèå – 3500 ðóáëåé çà øòóêó;
Îõîòíè÷üå îðóæèå ñ íàðåçíûì ñòâîëîì – 2500 ðóáëåé;
Îõîòíè÷üå ãëàäêîñòâîëüíîå îðóæèå – 1500 ðóáëåé;
Îðóæèå ñàìîîáîðîíû, ãàçîâîå – 800 ðóáëåé;
Ïåðåäåëàííîå, ñàìîäåëüíîå îðóæèå – 1500 ðóáëåé;
Áîåïðèïàñû ê îðóæèþ ñ íàðåçíûì ñòâîëîì – 15 ðóáëåé çà øòóêó;
Áîåïðèïàñû ê ãëàäêîñòâîëüíîìó îðóæèþ - 5 ðóáëåé çà øòóêó;
Âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà è ïîðîõ – 500 ðóáëåé çà 100 ãðàìì;
Èçäåëèÿ, ñîäåðæàùèå âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà: ãðàíàòû, ìèíû, àðòèëëåðèéñêèå 

ñíàðÿäû – 2000 ðóáëåé çà øòóêó;
Ñðåäñòâà èíèöèèðîâàíèÿ âçðûâîâ: êàïñþëè-äåòîíàòîðû, ýëåêòðîäåòîíàòîðû è 

äð – 500 ðóáëåé çà øòóêó;
Äåòîíèðóþùèå è îãíåïðîâîäíûå øíóðû – 100 ðóáëåé çà 1 ìåòð.

Âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 06.03.2013 � 1488-ÏÏ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Ïðèãëàøàåì äåòåé îò 10 ëåò è âçðîñëûõ äëÿ 
çàíÿòèé ïî ÀÉÊÈÄÎ â ïîíåäåëüíèê, 

ñðåäà ñ 18-00 äî 19-00 ÷.   
Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «ÁÌÇ»      

ï. Áóëàíàø. Çàíÿòèÿ áåñïëàòíûå. 
Âõîä â ñïîðòêîìïëåêñ äëÿ çàíÿòèé ïëàòíûé – 45 ðóáëåé. 
Èíñòðóêòîð Ïîïîâ Âèêòîð Âàëåíòèíîâè÷. 
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8-922-616-42-24. 

ÊÓÏËÞ 
Ðîãà Ëîñÿ  

8-963-44-21-354

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Â ñâÿçè ñ ìíîãî÷èñëåííûìè  îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö 
ïî âîïðîñó ñîäåðæàíèÿ  æèâîòíûõ, âûíóæäåííî èçúÿòûõ èç åñòåñòâåííîé 
ïðèðîäíîé ñðåäû è çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó ÐÔ, Ôåäåðàëüíàÿ  ñëóæáà 
ïî íàäçîðó â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (Ðîñïðèðîäíàäçîð) èíôîðìèðóåò:

- èçúÿòèå èç ïðèðîäíîé ñðåäû æèâîòíûõ, çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó ÐÔ, à 
ðàâíî è èõ ñîäåðæàíèå áåç ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàçðåøåíèé Ðîñïðèðîäíàäçîðà 
ÿâëÿåòñÿ ïðàâîíàðóøåíèåì (ñò. 8.35 ÊîÀÏ ÐÔ îò 30.12.2001 �  195-ÔÇ), à â 
îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ óêàçàííûå äåéñòâèÿ ìîãóò êâàëèôèöèðîâàòüñÿ, êàê óãîëîâíî 
íàêàçóåìîå äåÿíèå;

- ïðè âîçíèêíîâåíèè ñèòóàöèé âûíóæäåííîãî èçúÿòèÿ èç ïðèðîäíîé ñðåäû 
èëè ïîñòóïëåíèÿ äëÿ ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ, çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó 
ÐÔ, íåîáõîäèìî íåçàìåäëèòåëüíî èíôîðìèðîâàòü óïîëíîìî÷åííûé îðãàí 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå íàäçîðà çà 
èñïîëüçîâàíèåì  îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà – Äåïàðòàìåíò Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ïî íàäçîðó â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ïî Óðàëüñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó (ã. 
Åêàòåðèíáóðã, óë. Âàéíåðà, 55, òåëåôîí/ôàêñ:  (343) 257-22-81, E-mail: rpn66@
rpn.gov.ru);

Ìîæíî îáðàòèòüñÿ òàêæå â Äåïàðòàìåíò ïî îõðàíå, êîíòðîëþ è ðåãóëèðîâàíèþ     
èñïîëüçîâàíèÿ æèâîòíîãî ìèðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. 
Ìàëûøåâà, ä. 101,  òåë/ôàêñ: (343) 375-77-15, E-mail: dozhm@gov66.ru, 
òåëåôîí äîâåðèÿ: (343) 312-00-19 äîá. 7).

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Ïðèãëàøàåì âàñ íà òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, 
ïîñâÿùåííîå 31-é ãîäîâùèíå ñî Äíÿ êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé 

àòîìíîé ýëåêòðîñòàíöèè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ îêîëî ïàìÿòíèêà 
«Àðòåìîâöàì – ëèêâèäàòîðàì àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé àòîìíîé 

ýëåêòðîñòàíöèè» ïî óë. Ìîëîäåæè (â ñêâåðå ó Àðòåìîâñêèõ ýëåêòðîñåòåé) 
27 àïðåëÿ 2017 ãîäà â 11-00 ÷àñîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÍÎÂÎÅ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
Ñ 1 àïðåëÿ 2017 ãîäà ïðèêàçîì ÌÂÄ Ðîññèè îò 30.12.2016 �  941, 

óòâåðæäåí Ïîðÿäîê ïîäà÷è óâåäîìëåíèÿ îá îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå 
ãðóïïû äåòåé àâòîáóñàìè.

Óâåäîìëåíèÿ ïîäàþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì èëè óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì 
ëèöîì îáðàçîâàòåëüíîé èëè ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé 
ïåðåâîçêó ãðóïïû äåòåé, â ïîäðàçäåëåíèå Ãîñàâòîèíñïåêöèè íå ïîçäíåå äâóõ 
äíåé äî äíÿ ïëàíèðóåìîé ïåðåâîçêè. Ïðè îòñóòñòâèè â òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå 
ÌÂÄ Ðîññèè íà ðàéîííîì óðîâíå ïîäðàçäåëåíèÿ Ãîñàâòîèíñïåêöèè óâåäîìëåíèå 
ïîäàåòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåå ïîäðàçäåëåíèå Ãîñàâòîèíñïåêöèè òåððèòîðèàëüíîãî 
îðãàíà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ñóáúåêòó ÐÔ.

Óâåäîìëåíèå ïîäàåòñÿ ëè÷íî ëèáî â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
Â óâåäîìëåíèè óêàçûâàåòñÿ:
êîëè÷åñòâî ïåðåâîçèìûõ äåòåé;
íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé ïåðåâîçêó äåòåé (ïðè 

îñóùåñòâëåíèè ïåðåâîçêè äåòåé îðãàíèçàöèåé);
èíôîðìàöèþ î ôðàõòîâàòåëå è ôðàõòîâùèêå (â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ 

ïåðåâîçêè ïî äîãîâîðó ôðàõòîâàíèÿ);
ïðîãðàììà ìàðøðóòà;
èíôîðìàöèÿ îá èñïîëüçóåìîì àâòîáóñå (àâòîáóñàõ);
èíôîðìàöèÿ î âîäèòåëå (âîäèòåëÿõ);
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòü, íîìåð òåëåôîíà è (èëè) 

ôàêñà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) ëèöà, ïîäàâøåãî óâåäîìëåíèå 
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);

äàòà ïîäà÷è óâåäîìëåíèÿ.
Ñâåäåíèÿ î ïîäðàçäåëåíèÿõ Ãîñàâòîèíñïåêöèè ðàçìåùåíû â èíôîðìàöèîííî-

òåëåêîìóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ãîñóäàðñòâåííîé 
èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî àäðåñó: https://www.gibdd.ru.

(Ïðèêàç ÌÂÄ Ðîññèè îò 30.12.2016 �  941 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà 
ïîäà÷è óâåäîìëåíèÿ îá îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå ãðóïïû äåòåé 
àâòîáóñàìè». Îôèöèàëüíûé èíòåðíåò-ïîðòàë ïðàâîâîé èíôîðìàöèè http://
www.pravo.gov.ru, 21.03.2017).

Ïðàâîâàÿ ãðóïïà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó

ÏÐÎÄÀÞ
äâóõêîìíàòíóþ 

ï.Áóëàíàø 

8-982-765-33-73

êâàðòèðó â 

êâàðòèðó â 

ïî óë. Êóòóçîâà, 37 

ÏÐÎÄÀÌ
ðàññàäó ïåðåö 
áîëãàðñêèé è 

ðàííèõ ñîðòîâ 
òîìàòîâ ê 

óêàçàííîìó ñðîêó 
è â íóæíîì 
êîëè÷åñâå

8-961-765-70-41

ÏÐÎÄÀÌ
Ï÷¸ë 

ñðåäíåðóññêèõ 
(ïàêåòû), óëüè, 

âîùèíó, èíâåíòàðü

8-902-260-11-84


