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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.50 
"Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15, 
17.00 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Вангелия" 

(12+)
23.40 Т/с "Версаль" 

(18+)
01.55, 03.05 Х/ф 

"Ослепленный 
желаниями" 
(16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "По 
горячим 
следам" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Преступление" 
(16+)

00.50 Т/с "Поиски 
улик" (12+)

02.35 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

05.10, 06.05 Т/с 
"Таксистка" 
(12+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.15 "Кодекс 
чести"

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 Т/с 
"Паутина" (16+)

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

00.35 Т/с 
"Свидетели" 
(16+)

01.25 Т/с "Попытка к 
бегству" (12+)

02.20 "Суд 
присяжных" 
(16+)

03.40 "Лолита" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10 М/ф 
"Молодильные 
яблоки" (0+)

05.30 Х/ф "На 
Дерибасовской 
хорошая 
погода, или 
На Брайтон-
Бич опять идут 
дожди" (16+)

07.20 Х/ф "Морозко" 
(0+)

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 
14.25, 15.20 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 3" 
(16+)

16.15, 16.55, 17.30 
Т/с "Детективы" 
(16+)

18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30, 01.35, 02.35, 
03.35 Т/с 
"Однолюбы" 
(16+)

07.00, 07.30 "Два 
с половиной 
повара" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

11.00, 23.00 "Дом-2. 
Остров любви" 
(16+)

12.00 "Битва 
экстрасенсов" 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 
20.00 "Комеди 
Клаб" (16+)

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

22.00 "Stand up" 
(16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф 
"Обезьянья 
кость" (16+)

03.15 "Перезагрузка" 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06.50, 14.50, 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. 
Прилежная молитва". 1ч (0+)

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

Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

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

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

10.45, 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+)

СВЕДЕНИЯ  
из первых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кондидатов при проведении дополнительных 
выборов депутатов Думы Артемовского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 в единый день голосования 

Строка финансового отчета
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сумма, 
руб.

сумма, 
руб.

сумма, 
руб.

сумма, 
руб.

сумма, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Поступило средств в 
избирательный фонд, всего 1  100 800 250 800 800
(стр.1=стр.2+стр.7)  

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда 

2  100 800 250 800 800

в том числе
1.1.1 Собственные средства кандидата 3  100 800 250 800 800

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

4  0 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
граждан 5  0 0 0 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц 6  0 0 0 0 0

1.2

Поступило в избирательный 
фонд денежных средств с 
нарушением пунктов 6, 8, 9, 10 
статьи 73 Избирательного кодекса 
Свердловской области

7  0 0 0 0 0

1.2.1 Собственные средства кандидата 8  0 0 0 0 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

9  0 0 0 0 0

1.2.3 Добровольные пожертвования 
граждан 10  0 0 0 0 0

1.2.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц 11  0 0 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 12  0 0 0 0 0

2.1 Перечислено в доход бюджета 13  0 0 0 0 0

2.2
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением 
установленного порядка 

14  0 0 0 0 0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

15  0 0 0 0 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в 
платежном документе

16  0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, поступивших с 
превышением предельного размера 17  0 0 0 0 0

2.3
Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

18  0 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 19  0 150 250 250 250
 

3.1 На организацию сбора подписей в 
поддержку выдвижения кандидата 20  0 150 250 250 250

в том числе
3.1.1 На оплату труда лиц, привлекаемых 

для сбора подписей избирателей 21  0 0 0 0 0

3.1.2 На оплату изготовления подписных 
листов 22  0 150 250 250 250

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 23  0 0 0 0 0

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
и сетевых изданий

24  0 0 0 0 0

3.4
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

25  0 0 0 0 0

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 26  0 0 0 0 0

3.6
На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

27  0 0 0 0 0

3.7

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

28  0 0 0 0 0

3.8

На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

29  0 0 0 0 0

4

Остаток средств фонда на дату, 
которая не более чем на три дня 
предшествует дате сдачи отчета

30  100 650 0 550 550

(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)  

Дата представления первого финансового 
отчета
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.45 
"Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15, 
17.00 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Вангелия" 

(12+)
23.40 Т/с "Версаль" 

(18+)
01.55, 03.05 Х/ф 

"Большая белая 
надежда" (16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "По 
горячим 
следам" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Преступление" 
(16+)

00.50 Т/с "Поиски 
улик" (12+)

02.35 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.25 Т/с 
"Преступление 
будет раскрыто" 
(16+)

05.10, 06.05 Т/с 
"Таксистка" (12+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.15 "Кодекс чести"
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 Т/с 
"Паутина" (16+)

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

00.35 Т/с "Свидетели" 
(16+)

01.25 Т/с "Попытка к 
бегству" (12+)

02.20 "Суд 
присяжных" (16+)

03.40 "Лолита" (16+)

04.40, 05.10, 05.55, 
06.55, 08.00, 
00.30, 01.30, 
02.35, 03.40 Т/с 
"Однолюбы" 
(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 
14.25, 15.25 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 3" 
(16+)

16.15, 17.00, 17.30 
Т/с "Детективы" 
(16+)

18.05, 18.55, 19.45, 
20.30, 21.10, 
22.25, 23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

04.15, 02.55, 03.55 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.10 "Ешь и худей!" 
(12+)

05.40 "Дурнушек.net" 
(16+)

06.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

07.00, 07.30 "Два с 
половиной повара" 
(12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
12.00 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 
"Комеди Клаб" 
(16+)

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

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

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Х/ф "Заблудшие 

души" (16+)

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

00.30, 01.00, 11.05, 17.30 Документальный 
фильм (0+)

00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 14.25, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

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

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

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

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

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

06.50, 14.50, 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). "Конец мира и 
апокалиптические страхи" (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). 

"Церковь во имя Святого Онуфрия 
в Анапе" (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

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "По 
горячим 
следам" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Преступление" 
(16+)

00.50 Т/с "Поиски 
улик" (12+)

02.35 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.25 Т/с 
"Преступление 
будет раскрыто" 
(16+)

05.10, 06.05 Т/с 
"Таксистка" (12+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.15 "Кодекс чести"
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 Т/с 
"Паутина" (16+)

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

00.35 Т/с "Свидетели" 
(16+)

01.25 Т/с "Попытка к 
бегству" (12+)

02.25 "Суд 
присяжных" (16+)

03.40 "Лолита" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10 Х/ф 
"Карпатское 
золото" (0+)

07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 
11.20, 12.05, 
13.25, 14.15 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 3" 
(16+)

15.15 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 4" 
(16+)

16.15, 16.55, 17.20 
Т/с "Детективы" 
(16+)

18.05, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30, 01.25, 02.15, 
03.05 Т/с "Охота 
на призраков" 
(16+)

04.55 "Ешь и худей!" 
(12+)

05.25 "Дурнушек.net" 
(16+)

06.20 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 "Два с 
половиной повара" 
(12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
12.00 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 
"Комеди Клаб" 
(16+)

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

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

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Х/ф "Помолвка 

понарошку" (16+)
03.05 "Перезагрузка" 

(16+)

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

00.30, 01.00, 11.05, 17.30 Документальный 
фильм (0+)

00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 14.25, 

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

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

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

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

02.45 "Благовест" (Ставрополь) (0+)
03.00 "Хранители памяти" (Москва) (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). 
"Церковь во имя Святого Онуфрия 
в Анапе" (0+)

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

(Екатеринбург). "О наставлениях 
свт. Игнатия со свящ. Валерием 
Духаниным". 1ч (0+)

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

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

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

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

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

(0+)
12.30 "Живые ремесла" (Москва) (0+)
12.45 "История Церкви на Урале" 

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

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

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

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

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

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

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15, 17.00 
"Время покажет" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Вангелия" 

(12+)
23.40 Т/с "Версаль" 

(18+)
01.40, 03.05 Х/ф 

"Вождь 
краснокожих и 
другие" (0+)
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04.10, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 
Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15, 17.00 
"Время покажет" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Вангелия" 

(12+)
23.40 Т/с "Версаль" 

(18+)
01.50, 03.05 Х/ф 

"Смертельное 
падение" (18+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "По 
горячим 
следам" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Преступление" 
(16+)

00.50 Т/с "Поиски 
улик" (12+)

02.35 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.25 Т/с 
"Преступление 
будет раскрыто" 
(16+)

05.10, 06.05 Т/с 
"Таксистка" (12+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.15 "Кодекс чести"
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 Т/с 
"Паутина" (16+)

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

00.35 Т/с "Свидетели" 
(16+)

01.25 Т/с "Попытка к 
бегству" (12+)

02.20 "Суд 
присяжных" (16+)

03.40 "Лолита" (16+)

04.00, 07.05, 08.05, 
02.25, 03.20 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 3" 
(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10 Х/ф "Три дня 
вне закона" 
(12+)

09.30, 10.20, 11.20, 
12.05, 13.30, 
14.25, 15.20 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 4" 
(16+)

16.15, 16.55, 17.30 
Т/с "Детективы" 
(16+)

18.05, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф 
"Московский 
жиголо" (18+)

04.05, 03.30 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.05 "Ешь и худей!" 
(12+)

05.35 "Дурнушек.net" 
(16+)

06.40 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

07.00, 07.30 "Два с 
половиной повара" 
(12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
12.00 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
"Комеди Клаб" 
(16+)

20.00 "Комеди Клаб. 
Дайджест" (16+)

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

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

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Х/ф "Дневник 

памяти" (16+)
03.25 "ТНТ-Club" (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вечерней программы 
(Екатеринбург) (0+)

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

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

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

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

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

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

06.50, 14.50, 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). "О наставлениях 
свт. Игнатия со свящ. Валерием 
Духаниным". 2ч (0+)

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

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

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

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

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

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

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

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

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "О православной вере". 
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 
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "По 
горячим 
следам" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Преступление" 
(16+)

00.50 Т/с "Поиски 
улик" (12+)

02.35 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.25 Т/с 
"Преступление 
будет раскрыто" 
(16+)

05.10, 06.05 Т/с 
"Таксистка" (12+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

11.15 "Кодекс чести"
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 Т/с 
"Паутина" (16+)

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

01.35 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)

02.25 "Суд 
присяжных" (16+)

03.40 "Лолита" (16+)

04.05 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 3" 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 
"Известия"

05.10, 06.25, 07.35 
Т/с "Частное 
лицо" (0+)

09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 
13.30, 14.30, 
15.25 Т/с 
"Рожденная 
революцией. 
Комиссар 
милиции 
рассказывает" 
(16+)

16.20, 17.00, 17.35, 
22.55, 23.20, 
00.00, 00.45, 
01.25, 02.10, 
02.50, 03.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.10, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.20, 
22.10 Т/с 
"След" (16+)

04.30 "Перезагрузка" 
(16+)

05.30 "Ешь и худей!" 
(12+)

06.00 "Дурнушек.net" 
(16+)

07.00, 07.30 "Два 
с половиной 
повара" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

11.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

12.00 "Битва 
экстрасенсов" 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 
20.00 "Комеди 
Клаб" (16+)

21.00 "Комеди Клаб. 
Дайджест" (16+)

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

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 "Такое кино!" 

(16+)
01.30 Х/ф "Горячие 

головы" (12+)
03.10 Х/ф "Омен" (18+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Православная Брянщина" (Брянск) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

(Москва) "О православной вере". 
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+)
21.30 "Путь паломника" (Самара) (0+)/ 

"Православная Брянщина" (Брянск) 
(0+)

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

04.10, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе 
утро"

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15, 
17.00 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Поле чудес"
21.00 Время
21.35 "Победитель"
23.00 Т/с "Версаль" 

(18+)
01.15 Х/ф "Библия" 

(12+)
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04.30 "Модный приговор"
05.40, 06.10 "Россия от 

края до края"
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.40 Х/ф "Трембита" 

(0+)
08.35 М/с "Смешарики. 

Новые 
приключения"

08.45 М/с "Смешарики. 
Пин-код"

09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Айвазовский. 

На гребне волны" 
(12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный 

ремонт"
13.15 Х/ф "Трын-трава"
15.00 "Наедине со 

всеми" (16+)
16.55 "Ванга" (12+)
18.20 "МаксимМаксим" 

(16+)
19.20 "Кто хочет стать 

миллионером?"
21.00 Время
21.20 "Сегодня вечером" 

(16+)
23.00 "КВН". Премьер-

лига (16+)
00.40 Х/ф "Президент 

Линкольн" (16+)
02.30 Х/ф "Верные ходы" 

(16+)

05.00 Т/с "Без 
следа" (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, 20.00 

Вести
11.40, 14.20 Х/ф 

"У реки два 
берега" (16+)

20.50 Х/ф 
"Неваляшка" 
(12+)

00.45 "Танцуют все!"
02.40 Т/с "Марш 

Турецкого 3" 
(12+)

04.20 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" 
(16+)

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

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

Сегодня
08.20 "Устами младенца" 

(0+)
09.00 Готовим с Алексеем 

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

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
11.50 "Квартирный 

вопрос" (0+)
12.55 "НашПотреб-

Надзор" (16+)
14.05 "Красота по-русски" 

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

(16+)
19.25 Т/с "Ментовские 

войны" (12+)
23.10 "Ты не поверишь!" 

(16+)
23.55 "Экстрасенсы 

против детективов" 
(16+)

01.25 Т/с "ППС" (16+)
03.00 "Русский тигр" (12+)
03.40 "Лолита" (16+)

04.00, 04.25 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.00 М/ф "Как козлик 
землю держал", 
"Фунтик и огурцы", 
"Ара, бара, пух!", 
"Машенькин 
концерт", 
"Маша больше 
не лентяйка", 
"Желтый аист", 
"Петушок-Золотой 
Гребешок", 
"Грибок-теремок", 
"Замок лгунов", 
"Необычный друг", 
"Маугли. Ракша" 
(0+)

09.00 "Известия"
09.15, 10.05, 10.55, 

11.45, 12.30, 
13.15, 14.05, 
14.55, 15.45, 
16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 
Т/с "След" (16+)

00.00, 00.55, 01.55, 
02.45, 03.40 Т/с 
"Московская сага" 
(12+)

05.20 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

06.00 Т/с "Лотерея" 
(16+)

07.00 М/ф "Труп 
невесты" (12+)

08.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Агенты 003" 
(16+)

09.30 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

11.30 "Школа 
ремонта" (12+)

12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Горячие 
головы 2" (12+)

02.45 М/ф "Том и 
Джерри" (12+)

03.55 "Перезагрузка" 
(16+)
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04.50 Т/с "Без 
следа" (16+)

07.00 М/с "Маша и 
Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20, 03.40 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя 
почта"

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

Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
13.00, 14.20 Х/ф 

"Пенелопа" 
(12+)

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

00.15 "Эдита Пьеха. 
Русский акцент" 
(12+)

01.15 Х/ф "Девочка" 
(18+)

04.25 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" 
(16+)

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

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

Сегодня
08.20 "Счастливое утро" 

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

(16+)
11.00 "Чудо техники" 

(12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.05 "Поедем, поедим!" 

(0+)
14.00 Т/с "Улицы 

разбитых фонарей" 
(16+)

16.20 "Следствие вели..." 
(16+)

18.00 "Новые русские 
сенсации" (16+)

19.25 Т/с "Ментовские 
войны" (12+)

23.10 "Ты не поверишь!" 
(16+)

23.55 "Экстрасенсы 
против детективов" 
(16+)

01.25 Т/с "ППС" (16+)
03.00 "Тропою тигра" 

(12+)
03.50 "Лолита" (16+)

04.35, 05.25, 
06.20, 07.15, 
08.05, 02.00, 
03.00 Т/с 
"Московская 
сага" (12+)

09.00 "Известия"
09.15 Д/ф "Алена 

Апина. А 
любовь она и 
есть..." (12+)

10.30, 11.25, 
12.20, 13.15, 
14.05, 15.00, 
15.50, 16.40, 
17.35, 18.25, 
19.20, 20.15 
Т/с "Берега 
моей мечты" 
(12+)

21.05 Х/ф "Гений" 
(0+)

00.05 Х/ф 
"Первый 
после Бога" 
(16+)

04.55, 11.00 
"Перезагрузка" 
(16+)

06.00 Т/с "Лотерея" 
(16+)

07.00, 07.30 "ТНТ. 
MIX" (16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

12.00 "Однажды в 
России. Лучшее" 
(16+)

12.30, 01.00 Х/ф 
"Хоббит" (6+)

16.00 Х/ф "Хоббит" 
(12+)

19.00, 19.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

20.00 "Где логика?" 
(16+)

21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

22.00 "Stand up. 
Дайджест 2017" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

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

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

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

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

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

Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

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

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

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

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

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

веры" (Орел) / "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). 

"Церковь во имя Святого Онуфрия в 
Анапе" (0+)

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

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

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

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

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

(Москва) "Священство и проблемы". 
2ч (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) "О православной вере". 
2ч (0+)

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

(Екатеринбург) (0+)

04.15 "Модный 
приговор"

05.50, 06.10 Х/ф 
"Командир 
счастливой "Щуки" 
(12+)

06.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

07.00 День Военно-
морского флота 
РФ. Праздничный 
канал

10.00 Торжественный 
парад к Дню 
Военно-морского 
флота РФ

11.30, 12.15 "Цари 
океанов" (12+)

12.50, 15.15 Х/ф "Битва 
за Севастополь" 
(12+)

16.45, 18.15 Юбилейный 
концерт Николая 
Расторгуева

18.55 "Три аккорда" 
(16+)

21.00 Время
21.30 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
Летний кубок во 
Владивостоке 
(16+)

00.00 Х/ф "Немножко 
женаты" (16+)

02.25 Х/ф "Три балбеса" 
(12+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Священство и проблемы". 
2ч (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

(Екатеринбург). "Акварели 
О.А.Куликовской-Романовой" (0+)

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

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

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

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

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
14.05 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
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) "О православной вере". 
1ч (0+)

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

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА ДЛЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, УЧАСТНИКОВ 

РЕФЕРЕНДУМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМА НА 
ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Номер
изби-

ратель-
ного 

участка

Место размещения 
участковых 

избирательных 
комиссий и помещения 

для голосования

Границы  избирательного  участка Коли-
чество

избира-
телей
чел.

Наименование населенных 
пунктов, улиц (переулков, 
кварталов)

Номера домов

Участок
№ 55

МУК ДК им. Попова

г. Артемовский
пер. Заводской, 4

телефон 
(34363)2-71-67

г.Артемовский
8-е Марта улица   нечет. 1-35, чет. 2а-30

2398

Акулова улица               чет.4-8
Бажова улица        нечет.1-23, чет.2-24
Заводская улица     нечет. 1-61,чет. 2-48а,52,54
Заводской переулок     все
Механизаторов улица   нечет.1-23, чет.2-18
Мичурина улица   нечет.1-9а, чет.2-24
Молокова улица       нечет.1-19, чет. 2-22
Октябрьская улица    нечет. 3-17, чет.2-16
Паровозников улица   нечет. 7-23, 27-31; чет. 20-22                                  
Полярников переулок   все
Полярников улица  нечет. 1-27
Свободы переулок    все
Свободы улица  нечет. 1-43, чет. 2-52, 80
Тимирязева улица   чет. 10-52
Тургенева улица  нечет.1-13, чет.2-24
Школьный переулок   нечет.1-3, чет. 2-4
Шмидта улица        все
Энгельса                                               нечет. 1-13, чет. 2-6

Участок 
№56

МКОУ СОШ № 10

г. Артемовский
ул. Пригородная, 2А

телефон 
(34363)2-60-11

г.Артемовский
Акулова  улица          нечет. 9-19, чет. 10-36

1198

Бажова переулок       все
Бажова улица нечет.25-29, чет.26-32
Казарма 112 все
Крыленко улица    все
Крылова улица   нечет. 1 - 65, чет. 2-86 
Механизаторов улица   нечет.25-27, чет.20-22
Мичурина улица       нечет.11, чет.26-30
Молокова улица    нечет. 21-27, чет. 24-32
Победы улица     все
Полевая улица               все
Полярников улица    чет.2-94 
Пригородная улица  нечет. 1-69, чет. 2а,2в,2г,2д,2е
Пригородный квартал все
Сметанина улица         все
Спортивный квартал       все
Тимирязева улица   нечет. 1-25, чет. 2-8 
Тургенева улица   нечет.15-21, чет.26-36
Чайкиной переулок    все
Чайкиной улица нечет.1-49; чет.2-70
Школьный переулок     нечет. 7-13, чет. 6-16
Энгельса улица    нечет. 15-19, чет. 8-12
д.Лисава             

Участок
№57

НОУ «Школа-интернат 
№ 11 среднего (полного) 

общего образования  
ОАО «РЖД»

г. Артемовский
ул. Кронштадтская,  12

телефон   
(34363)2-71-09

г.Артемовский 
Акулова улица   нечет. 21-33

1355

Березовая Роща квартал  все
Кронштадтская улица  нечет.9, чет.10-18
Линейная  улица     нечет.15
Линейный коллективный сад все
Нахимова улица  все
Пригородная улица нечет. 71-131, чет. 2, 4-56
Чехова улица  все

Участок
№58

МКОУ СОШ № 56
г. Артемовский
ул. Свободы, 82

телефон (34363)57-156

г.Артемовский 
8-е Марта улица    нечет. 37-55, 

2261
Акулова улица нечет.1-5, 
Заводская улица  нечет.73, чет.50
Паровозников улица  нечет.25, чет. 28-30
Полярников улица   нечет.29-31
Свободы улица  нечет.43а-45в , чет. 82-98

Участок
№59

Нежилое встроенно-
пристроенное 

помещение № 1 (клуб) 

г. Артемовский, ул. 
Паровозников, 30 

телефон
 (34363) 5-70-27 

г.Артемовский 
8 Марта улица    нечет.57-59, чет. 32-64

1359

Короленко улица    все
Кронштадская улица      нечет.1-7, чет.2-8
Крылова переулок все
Крылова улица нечет.67-99, чет.88-124
Линейная улица    нечет.1,9,11, чет.10
Московская улица     вся
Октябрьская улица   нечет.19-25, чет.22-54
Паровозников улица   чет. 32
Полярников улица  нечет.33, чет. 96-144
Пригородный переулок    весь
Свободы улица   нечет.47-59, чет. 134-142
Чайкиной улица нечет.51-87, чет. 72-114

Участок
№60

МКДОУ № 37

с. Покровское
ул. Юбилейная, 1

телефон   (34363)40-
4-96

с. Покровское
Белоусовский переулок все

819

Гагарина улица все
Калинина улица все
Карла Либкнехта улица все
Красных Партизан улица все
Новая улица все
Рябовский переулок все
Спортивная улица все
Юбилейная улица все
Южная улица все

Участок
№61

Администра-тивное 
здание дистанции 

погрузочно-
разгрузочных работ

(МЧ-2)
г. Артемовский

ул. Станционная, 1К

телефон  
(34363)5-22-62

г.Артемовский 
Бабушкина переулок все

785

Бабушкина улица все
Болотный переулок все
Гоголя переулок все
Гоголя улица все
Железнодорожников улица все
Казарма 115 км. все
Кузнечный переулок все
Максима Горького улица все
Пушкина улица нечет. 1-101, чет. 2-82,
Репина переулок все
Станционная улица нечет.9,33,35,41,  чет. 2-190
Фрунзе улица все
Щорса  улица все

Участок
№62

МБОУ Лицей № 21

г. Артемовский 
ул. Мира, 14

телефон
 (34363)2-05-19

г.Артемовский 
Гагарина улица   нечет.19, 21

2275

Газетная улица    все
Диспетчерская улица все
Добролюбова улица   нечет. 1-23, чет. 2-20
Кольцова улица   все
Кочегаров переулок  все
Красный Луч улица   нечет.1-11, чет. 2-22
Лермонтова улица   все
Луговая  улица   нечет.1-15, чет. 2-6
Луговой переулок   все
Матросова улица    все
Машинистов улица   все
Металлистов улица  нечет.1-17, чет. 2-6
Мира улица   чет. 2-12
Парковая 2-я улица все
Парковая улица   все
Парковый переулок  все
Первомайская улица  нечет. 1-55, чет. 2-66
Первомайский переулок  все
Пионерская улица   все
Пионерский переулок    все
Пролетарская улица   все
Рабочая улица    все
Стрелочников переулок  все
Тяговиков улица    все
Чернышева улица нечет. 1-19а, чет. 2-18 
Чернышевского улица   все

Участок
№63

г.Артемовский 
Вишневая улица  все

1235

Гослесфонда 56 квартал     все
Добролюбова переулок все
Добролюбова улица    нечет. 25-49
Западная улица  все
Западный квартал  все
Кедровая улица   все

Участок
№63

Административное здание 
ГБУ СО «Егоршинское 

лесничество»

г. Артемовский
ул. Красный Луч, 37 А

телефон 
 (34363)2-22-09

Коммуны улица    все
Красный Луч улица     нечет.13-55, чет. 24-50
Лесхозная улица    все
Луговая улица  нечет.15а-17
Малышева улица     все
Металлистов улица    нечет.19-33, чет. 8-26
Овражья улица     все
Павлика Морозова переулок все
Павлика Морозова улица    все
Речная улица      все
Родничок квартал    все
Сосновая улица   все
Степана Разина улица   все
Толстого улица    все
Трудовая улица     все
Трудовой переулок      все
Чернышева переулок    все
Чернышева улица нечет.21,чет.20-22

Участок
№64

МКОУ СОШ №12

г. Артемовский
ул. Терешковой, 15

телефон 
(34363) 2-14-06

г.Артемовский 
9 Мая переулок   все

1207
9 Мая улица   все
Красных Партизан переулок   все
Красных Партизан улица   все
Некрасова улица     все
Первомайская улица    нечет. 57,59,61,  чет. 72
Свердлова улица   все

Участок
№65

ГБОУ СПО СО 
«Артемовский колледж  

точного приборостроения»
г. Артемовский, ул. Мира, 

13
телефон (34363)  2-00-46

г.Артемовский 
Гагарина  улица    нечет.1-17 

2426
Мира улица  нечет. 1-29, 33-1,33-2

Терешковой улица   вся

Участок
№66

МКОУ СОШ №1

г. Артемовский
ул. Комсомольская, 6

телефон 
(34363)2-53-36

г.Артемовский 
Калинина улица нечет.1-19, чет.2-22

830

Комсомольская улица все
Ленина улица нечет.25, 31, чет. 10-12
Орджоникидзе улица нечет.5-21, чет.18-40
Почтовая улица все
Радистов улица все
Сысолятина переулок все
Техническая улица нечет.1-21, чет. 8-30
Уральская 2-я улица все
Физкультурников улица нечет.7-29, чет.6-26

Участок
№67

МУК ГЦД «Горняк»

г. Артемовский
ул. Комсомольская, 2

телефон 
(34363)2-48-04

г.Артемовский 
Дальний переулок    все

726

Декабристов переулок    все
Декабристов улица   все
Коллективная улица    все
Ленина улица        чет. 2-8
Мамина-Сибиряка улица   все
Маяковского переулок     все
Орджоникидзе улица     нечет. 1-3, чет.2-16
Пушкина переулок       все
Пушкина улица       нечет.103-143, чет.84-114 
Спорта переулок        все
Спорта улица        все
Станционная улица       чет. 192-270
Техническая улица     чет. 2,2в,6
Торговая улица     все
Торговый переулок    все
Уральская улица    нечет. 1-31,  чет. 2-50
Физкультурников улица    нечет. 1-5,  чет. 2-4

Участок
№68

МУК АГО 
ДК  «Энергетик»

г. Артемовский
площадь Советов, 6

телефон 
(34363)2-47-13

г.Артемовский 
Артема улица все

2264

Базарная улица все
Банковская улица все
Горняков улица нечет.1-13,чет.2-20
Докучаева улица все
Загородная улица все
Казарма 184 км все
Калинина улица нечет.21-43, чет. 24-52
Коммунаров улица все
Крупской улица все
Ленина улица нечет.1-17, чет. 14-18, 24-48
Молодежи улица все
Новая улица все
Почтовый переулок  все
Предшахтная улица  все
Разведчиков улица все
Садовая улица  все
Северная 1-я улица все
Северная 2-я улица все
Совхозная улица все
Уральская улица чет.52-78
Халтурина улица все
Энергетиков улица   все

Участок
№69

МКОУ СОШ №6

г. Артемовский
ул. Чайковского,  2А

телефон 
(34363)2-47-40

г.Артемовский 
9 Января улица    все

1764

Бобровская улица    все
Бобровский переулок  все
Вайнера переулок    все
Вайнера улица    все
Восточная улица    все
Горняков улица      нечет.15-33, чет.28-66
Грибоедова улица   все
Дорожный переулок   все
Зеленая улица   все
Конституции улица     все
Красная улица     все
Красноармейская 1-я улица   все
Красноармейская 2-я улица     все
Красноармейский переулок   все
Красный переулок   нечет.1-9, чет.2-14
Куйбышева улица   все
Набережная 1-я улица     все
Набережная 2-я улица     все
Набережный переулок   все
Папанинцев улица    все
Пархоменко улица    все
Проезжий переулок   все
Советская улица    нечет.103-223,  чет. 86-174
Сосновская улица    нечет.1-31, 39,45 чет. 2-20
Станиславского улица      все
Строителей улица       все
Суворова улица      все
Трактористов переулок все
Фурманова улица   все
Хохрякова улица    все
Чайковского улица   все
Чапаева переулок     все
Чапаева улица      все
Чкалова улица      все

Участок
№70

МКОУ СОШ №2

г. Артемовский
ул. Котовского, 4

телефон 
(34363)2-46-75

г.Артемовский 
Береговая улица все

2301

Береговой переулок все
Водопьянова переулок  все
Водопьянова улица    все
Дальневосточная улица   все
Дегтярева 2-я улица все
Дектярева 2-я улица все
Дектярева 1-я улица   все
Дегтярева  улица   все
Дектярева   улица   все
Достоевского улица  все
Заречная улица все
Комиссаровой улица все
Котовского улица все
Кутузова улица все
Летчиков улица все
Ломоносова улица все
Павлова улица все
Песьянская 1-я улица все
Песьянская 2-я улица все
Пугачева переулок все
Пугачева улица все
Связистов улица все
Сибирская улица все
Танкистов улица все
Циолковского улица все
Челюскинцев 2-я улица все
Челюскинцев улица все

Кирова улица    все
Коммуны переулок       все Продолжение  на стр. 13
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Участок

№71

МБДОУ №4 

г. Артемовский 
ул. Лесная, 10

телефон 
(34363)2-90-71

г.Артемовский 
18 Партсъезда улица все

1361

Березовый  переулок все
Володарского улица все
Дзержинского улица нечет.3б,3в,3-55, чет. 2г, чет. 4-54
Кировский проезд все
Лесная улица нечет.1,3,чет. 2-20
Лесной переулок все
МОПРа улица все
Невского улица все
Ручейная улица все
Рябиновый переулок все
Тельмана улица все
Шевченко 2-й переулок все
Шевченко переулок все
Шевченко улица все
Школьная улица все

Участок
№72

МКОУ СОШ №3

г. Артемовский 
ул. Лесная, 23

телефон 
(34363)2-90-64

г.Артемовский 
Бурсунская 1-я улица все

1396

Бурсунская 2-я улица все
Дзержинского улица чет. 2,2а,2б,2в
Карла Либкнехта улица все
Карла Маркса улица нечет. 97-101, чет. 84-98
Лесная улица чет. 22,22а,22б,24,26
Липовая улица все
Луначарского улица все
Пешкова улица все
Путейцев улица все
Солнечная улица все
Станция Буланаш все
Трактовая улица все

Участок
№73

МКОУ «Дом детского 
творчества №22»

п. Буланаш
ул. Грибоедова, 1

телефон 
(34363)54-5-94

п. Буланаш
Вахрушева улица все

1468

Грибоедова улица все
Забойщиков переулок все
Забойщиков улица  нечет.1-15,чет.2-18
Западная улица все
Зеленая улица все
Коммунальная улица все
Корнилова улица нечет.1-27,чет. 2-22, 
Мичурина переулок все
Мичурина улица все
Молодежная улица все
Победы улица  нечет.1-23, чет.2-26
Полярников переулок все
Полярников улица все
Радищева улица все
Северная улица все
Сосновая улица все
Столовская улица все
Столовский переулок все
Трудармейская улица все
Трудовая улица  нечет.1-21, чет.2-18, 36-58; 
Февральской Революции 
улица нечет.1-37, чет.2-52

Челюскинцев улица нечет1-19,чет.2-22,24а,26а, 28а, 
30а; 

Чехова улица все
Чкалова переулок все
Чкалова улица все
Шахтерская улица все
Шахтерский переулок все
Щорса улица нечет.1-25, чет. 2-22
Юбилейная улица все
Юбилейный переулок все

Участок
№74

ГБУ СОН  СО 
«Центр социальной 

помощи семье и 
детям Артемовского 

района»

п. Буланаш
ул. Кутузова, 23 А

телефон 
(34363)55-1-61

п. Буланаш
Александра Невского улица все

1174

Каменщиков улица все
Кутузова улица нечет.1-37, чет.18-32
Механическая улица все
Проходчиков улица нечет.5-7, чет.2-8

Театральная улица нечет. 29,  чет. 28

Участок
№75

Административное  
здание ТОМС п. 

Буланаш

п. Буланаш, площадь 
Театральная, 1

телефон 
(34363) 54-4-72

п. Буланаш
Кутузова улица чет. 2-16

1249

Проходчиков улица нечет. 1,3
Театральная площадь все

Театральная улица нечет. 1-27, чет. 2-26

Участок
№76

МКОУ СОШ №9
п. Буланаш

ул. Комсомольская, 
21

телефон 
(34363)55-7-47

п. Буланаш
Вахрушева переулок все

2665

Забойщиков улица нечет.17-29, чет. 20-28
Комсомольская улица нечет. 23, чет.16
Корнилова улица  нечет.29-45, чет.24-38, 
Максима Горького улица нечет.19-33,  чет. 14-28
Машиностроителей улица чет. 2-12
Победы улица нечет.35-59,чет. 28-56
Садовый переулок все
Строителей улица все
Трудовая улица  нечет. 23-59,чет. 20-34 
Челюскинцев улица нечет.21-25, чет. 24,26,28,30,32-

48
Щорса улица нечет.27-49, чет. 24-48

УИК
 №77

МКОУ СОШ №8
п. Буланаш

ул. Комсомольская, 7

телефон 
(34363)55-0-64

п. Буланаш
Комсомольская улица нечет.1-19, чет. 2-14

2619

Максима Горького улица нечет.1-17, чет. 2-12
Машиностроителей улица нечет.1- 21 ,чет. 16-20 
Первомайская улица все
Победы улица нечет. 61-65
Февральской Революции ул. нечет.39-55, чет. 54,54а
Физкультурников улица все

УИК 
№78

Помещение кафе-
бара «Зимняя вишня»

п. Буланаш 
ул. Первомайская, 10

телефон 
(34363)55-2-42

п. Буланаш
Безымянный переулок все

1542

Белинского переулок все
Белинского улица все
Береговая улица все
Больничная улица все
Буденовцев улица все
Буланашская улица все
Гастелло улица все
Геологоразведки переулок все
Геологоразведки улица все
Декабристов улица     все
Железнодорожников улица  все
Западный переулок все
Заречная улица все
Зои Космодемьянской улица все
Маяковского переулок все
Маяковского улица все
Новая улица    все
Октябрьская улица      все
Осипенко улица все
Папанинцев улица все
Пархоменко улица все
Рабочая улица   все
Репина улица все
Серова улица все
Спартака переулок все
Спартака улица все
Угольщиков улица    все
Чапаева переулок все
Чапаева улица все

УИК 
№79

Административное 
здание  ТОМС

п. Красногвардейский

п. Красногвардейский
ул. Некрасова, 1

телефон 
(34363)44-2-30

п. Красногвардейский
Декабристов улица все

1345

Дзержинского улица все
Калинина улица   все
Карла Маркса улица  все
Ключевская улица все
Красноармейская улица все
Ленина улица  нечет.1-47, чет.2-54
Лызлова улица все
Максима Горького улица все
Маяковского улица все

Молокова улица все
Морозова улица все
Набережная улица все
Некрасова улица все
Новая улица все
Октябрьская улица все
Панова улица  нечет. 1-43, чет.2-64
Первомайская улица все
Пузанова улица   нечет.1-49, чет. 2-86
Пушкина улица нечет.21-35, чет. 4-16
Рабочей Молодежи улица все
Свердлова улица все
Сиреневая улица все
Советская улица все
Спорта улица все
Старченкова улица все
Усиевича улица нечет.1-63, чет. 2-68
Халтурина улица все
Чапаева улица все
Шаньгина улица все
Шмидта улица все

Участок
№80

МКОУ СОШ №14

п. Красногвардейский
ул. Усиевича, 16

телефон 
(34363)44-2-44

п. Красногвардейский
Анчутина улица все

1209

Арболитовая улица все
Заводская улица все
Казарма 141 км все
Кирова улица все
Лермонтова улица все
Лесная улица все
Липовка участок все
Ломоносова улица все
Металлистов улица все
Мичурина улица все
Нагорная улица все
Пархоменко переулок все
Пархоменко улица все
Привокзальная все
Станочников улица все
Талый Ключ станция все
Школьная улица все

Участок
№81

Административное  здание 
ООО «Лесной»

п. Красногвардейский
ул. Комсомольская, 2А

телефон 
(34363)44-9-09

п. Красногвардейский
Войкова улица все

986

Воровского улица все
Калганова улица все
Комсомольская улица все
Крупской улица все
Ленина улица нечет.49-69, чет.56-80
Макаренко улица все
Островского улица все
Панова улица нечет.43а-69, чет.66-86
Перовской улица все
Победы улица все
Пузанова улица нечет.51-99, чет.88-102
Пушкина улица нечет.1-19, чет. 2
Свободы улица все
Северная улица все
Серова улица все
Усиевича улица нечет.65-79, чет.70-90
Химиков улица все

Участок
№82

МУ ЦКС «Сосновоборский 
центр досуга»

п. Сосновый Бор, ул. 
Черемушки, 6 телефон 

(34363)45-2-73

п. Сосновый Бор 1212

Участок
№83

МКОУ ООШ №11
с.  Писанец, ул. Школьная,  4

телефон 
(34363)45-4-32

с. Писанец

476ст. Упор

Участок
№84

Административное здание  
ТОМС с. Лебедкино

с. Лебедкино, ул. Гагарина, 1
телефон (34363)41-1-68

с. Антоново

573с. Лебедкино

Участок
№85

МУК ЦКС 
«Бичурский клуб»

с. Бичур, ул. Советская, 2А
телефон 

(34363)41-1-58

с. Бичур 107

Участок
№86

МКДОУ №26
с. Шогринское, ул. 8 Марта,  

36 Б
телефон 

(34363)48-2-77

с. Сарафаново

589с. Шогринское

Участок
№87

Административное здание 
ТОМС с. Мостовское

с. Мостовское, ул. Ленина, 18
телефон 

(34363)42-2-10

д. Налимово

749с. Мостовское

Участок
№88

Административное здание 
ТОМС с. Б. Трифоново

с. Б.Трифоново, ул. Советская, 
13, телефон (34363)47-2-97

п. Березники

783
п. Кислянка
с. Большое Трифонов
д. Малое Трифоново

Участок
№89

МУК ЦКС «Покровский центр 
досуга»

с. Покровское,
пл. Красных Партизан, 3

(34363)40-2-98

с. Покровское
1 Мая улица все

1195

Воробъевский переулок все
Декабристов улица все
Кирова улица все
Колотилова улица все
Красные Орлы все
Красных Партизан площадь все
Ленина улица все
Лесная улица все
Луначарского улица все
Максима Горького улица все
Октябрьская улица все
поселок  Заболотье все
Привокзальная улица все
Пушкина улица все
Ретнева улица все
Свердлова улица все
Сосновский переулок все
Стриганова улица все
Челюскинцев улица все
Школьный переулок все

Участок
№90

МКОУ СОШ № 7 
с. Мироново, пер. Школьный, 5

телефон 
(34363)43-3-80

д. Бучино

641с. Мироново

Участок
№91

Здание ФАП с. Липино
с. Липино, ул. Школьная, 3А

телефон 
(34363)43-3-25

дер. Луговая

146
дер. Родники

с. Липино

Участок
№92

МКОУ ООШ № 27
п. Незевай, ул. Школьная, 1

телефон (34363)49-3-88
п. Незевай 467

Участок
№93

Здание нежилого назначения 
(дом культуры «Романтик») 

г. Артемовский, пер. 
Прилепского, 2а

г.Артемовский 
Казарма 180 км все

359
Лесопитомник все
Островского улица все
Прилепского переулок все
Прилепского улица все
Розы Люксембург улица все
Урицкого улица все

Участок
№94

МКОУ СОШ №2

г. Артемовский
ул. Котовского, 4

телефон (34363)2-46-75

г.Артемовский 
70 лет Октября улица все

587

Карла Маркса улица нечет.1-77, чет.2-82
Ключевская улица все
Ключевской переулок все
Колхозная улица все
Красная Горка улица все
Красноярская улица все
Красный переулок нечет.11-13, чет. 16-20а
Ленинградская улица все
Советская улица нечет.1-101, чет. 2-84
Советский переулок все
Сосновская улица чет. 30,32
Шахтеров улица все
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Продолжение в № 30

Продолжение. Начло в №27. Приложение
к постановлению  Администрации

Артемовского городского округа
от  29.06.2017  № 735 -ПА

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

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

 Артемовского городского округа»

14. Решение в виде заключения принимается Комиссией в течение 30 рабочих дней со дня 
регистрации  заявления и документов, предусмотренных пунктом 19 Административного регламента. 
При принятии решения о назначении дополнительного обследования жилого помещения или 
жилого дома, срок проведения которого указывается в протоколе заседания Комиссии, повторное 
рассмотрение вопроса осуществляется не позднее 30 дней со дня предоставления в Комиссию 
результатов дополнительного обследования.

15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

16. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней.
17. Срок передачи документов из МФЦ в Администрацию не входит в общий срок 

предоставления услуги.

Глава 8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ,        
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ
 С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая, часть вторая);
3) Жилищным кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
6) распоряжением  Правительства Российской Федерации от 17.12.2009    № 1993-

р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде»;

7) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006    № 47 
«Об утверждении Положения о  признании   помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;

8) иными нормативными правовыми актами, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальных услуг. 

Глава 9. ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ    ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

19. Перечень    документов,      необходимых       для      предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем:
а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным 

для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним;

Продолжение. Начало в № 28. Приложение
к постановлению Администрации
 Артемовского городского округа

от 29.06.2017 № 737-ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЖИЛИЩНОГО  КОНТРОЛЯ  НА ТЕРРИТОРИИ

 АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

7. Специалист органа муниципального жилищного  контроля имеет право:
а) посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения   общего     

пользования    многоквартирных    домов,    с   согласия 
собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить 

их обследования;
б)   проверять    соответствие      устава      товарищества     собственников     жилья, внесенных 

в устав изменений, требованиям законодательства Российской    Федерации,   а  по   заявлениям    
собственников  помещений   в многоквартирном доме проверять правомерность принятия 
общим собранием собственников   помещений   в   многоквартирном   доме решения о создании 
товарищества     собственников     жилья,    правомерность избрания общим собранием членов 
товарищества собственников жилья председателя правления товарищества и других членов 
правления товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в многоквартирном 
доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического лица независимо   
от     организационно-правовой    формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность  по  управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в 
целях заключения    с   управляющей    организацией    договора    управления многоквартирным 
домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность 
утверждения условий этого договора и его заключения;

в) составлять по результатам проведенных проверок акты, на основании которых    выдавать    
предписания    о    прекращении    нарушений,  обязательных требований, об устранении выявленных 
нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания 
несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений, 
обязательным требованиям;

г) составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах своих полномочий.
8.  Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в  суд  с  заявлением  о  

ликвидации   товарищества   собственников жилья,  о  признании   недействительным  решения,  
принятого   общим собранием    собственников   помещений   в  многоквартирном  доме  в  связи  
с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации, о признании договора 
управления данным многоквартирным домом недействительным в  случае   неисполнения 
в установленный срок предписания, об устранении несоответствия устава товарищества 
собственников жилья, внесенных  в устав    изменений    обязательным   требованиям  или  в  случаях 
выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, выбора  управляющей   
организации,  утверждения   условий    договора    управления многоквартирным домом и его 
заключения.

9. Специалист органа муниципального жилищного контроля обязан:
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований;

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы   
юридического   лица,   индивидуального  предпринимателя  в  ходе 

проведения проверки;
в) проводить проверку на основании распоряжения заместителя главы Администрации 

Артемовского городского округа - начальника Управления по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа о проведении  проверки  в  соответствии  с ее  
назначением;

г) проводить проверку (в том числе выездную) только во время исполнения служебных 
обязанностей, в соответствии с распоряжением Управления по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа, а в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 26.12.2008      № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», при предъявлении копии документа о согласовании проведения проверки;

д) не   препятствовать     руководителю,    иному   должностному    лицу   или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

е) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному 
представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

ж) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя с 
результатами проверки;

з) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности 

для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры)   народов   Российской   Федерации,   безопасности   
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также не допускать необоснованное  ограничение  прав  и законных интересов граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

и) доказывать    обоснованность    своих   действий   при   их обжаловании  юридическим     лицом,    
индивидуальным    предпринимателем     в     порядке,  установленном законодательством Российской 
Федерации;

к) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством Российской 
Федерации;

л) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

м) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица,     индивидуального     предпринимателя   или    его     уполномоченного 
представителя  ознакомить  его  с  Административным   регламентом;

н) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

о) вносить запись о проведенной проверке в журнал учета проверок.
10. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 

лица, индивидуальный предприниматель или его уполномоченный представитель, в отношении 
которого осуществляется муниципальный жилищный контроль, имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального жилищного контроля, их должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим 
Административным регламентом;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученной органом муниципального 
жилищного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в орган муниципального жилищного контроля по собственной 
инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении 
с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 
должностных лиц органа муниципального жилищного контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального жилищного 
контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического   лица,    индивидуального  
предпринимателя  при   проведении 

проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей  в  субъекте  
Российской  Федерации  к  участию в проверке.

Продолжение в №30

Окончание. Начало в № 28. Приложение 1
к постановлению

Администрации Артемовского
 городского округа

от 07.07.2017  № 803-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по делам молодежи Артемовского городского округа 

4. Организация деятельности Совета

 11. Совет является постоянно действующим органом. Решения Совета носят рекомендательный 
характер.

 12. Основной формой работы Совета  является заседание.
 13. Заседания созываются председателем Совета и проводятся по мере необходимости, не 

реже одного раза в квартал, в соответствии с утвержденным планом. Решения Совета оформляются 
протоколом, подписанным председателем и ответственным секретарем. 

14. Решения Совета   принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих 
членов Совета.        

15. Члены Совета имеют право:
15.1.  вносить предложения по организации работы Совета;
15.2. взаимодействовать с органами местного самоуправления Артемовского городского округа 

и организациями по вопросам реализации молодежной политики  на территории Артемовского 
городского округа;

15.3. обсуждать проекты муниципальных правовых актов Артемовского городского округа по 
вопросам молодежной политики и иным вопросам, затрагивающим интересы молодежи;

15.4. проводить социологические исследования, опросы, семинары, форумы, «круглые столы» с 
привлечением молодежной общественности городского округа;

 15.5. вносить предложения и замечания по повестке заседания, порядку рассмотрения и 
существу обсуждаемых вопросов;

 15.6. предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета;
 15.7. выступать с предложениями о направлении запросов главе Артемовского городского 

округа, заместителям главы Артемовского городского округа, депутатам Думы Артемовского 
городского округа, руководителям органов и структурных подразделений Администрации, 
руководителям организаций, расположенным на территории Артемовского городского округа по 
вопросам, входящим в компетенцию Совета;

  15.8. получать необходимую информацию по вопросам, выносимым на заседания Совета, а  
также входящим в компетенцию Совета;

  15.9. участвовать в деятельности Совета и путем голосования принимать решения, 
направленные  на реализацию задач Совета.

  16. Члены Совета обязаны:
  16.1.  соблюдать в своей деятельности Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные и областные законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Свердловской области, муниципальные правовые акты Артемовского 
городского округа, а также  настоящее Положение;

 16.2. принимать участие  в заседаниях Совета, форумах и иных мероприятиях, направленных на 
реализацию задач в сфере молодежной политики;

16.3. информировать о своей работе в Совете организацию, которую представляет.
17. Полномочия члена Совета досрочно прекращаются в следующих случаях:
17.1. по личному заявлению члена Совета;
17.2. выезда члена Совета на постоянное место жительства за пределы Артемовского 

городского округа.
 18. Председатель Совета:
 18.1. ведет заседания, организует текущую деятельность Совета. В отсутствие председателя 

его функции выполняет заместитель председателя Совета;
 18.2. распределяет обязанности и поручения среди членов Совета;
         18.3. информирует членов Совета о решениях Администрации  Артемовского городского 

округа,  касающихся  деятельности Совета;
 18.4. контролирует исполнение планов работы, поручений, решений заседаний Совета;
 18.5. составляет отчеты о деятельности Совета;
  18.6. представляет  Совет  в   органах  местного самоуправления, организациях.
  19. Заместитель председателя Совета:
  19.1. по поручению председателя Совета ведет заседания Совета по делам молодежи;
  19.2. замещает председателя Совета в его отсутствие;
  19.3. решает иные вопросы деятельности  Совета в соответствии с настоящим 

Положением.
  20. Ответственный секретарь Совета:
  20.1. обеспечивает информирование членов Совета о предстоящих заседаниях Совета;
  20.2. ведет протоколы заседаний, организует ведение делопроизводства Совета, 
  20.3. осуществляет обеспечение членов Совета необходимыми материалами и информацией 

к заседаниям Совета.
  21. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет отдел по 

работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа.
  22. Члены Совета за 10 дней до проведения заседания Совета представляют ответственному 

секретарю Совета перечень вопросов, рекомендуемых для включения в повестку заседания Совета 
с указанием непосредственных исполнителей.

   23. Материалы к заседанию Совета передаются лицами, ответственными за их подготовку, 
ответственному секретарю Совета не позднее, чем за 5 дней до заседания. 

   24. Протоколы Совета хранятся в отделе по работе с детьми и молодежью  Администрации 
Артемовского городского округа в течение календарного года, затем передаются в установленном 
порядке в архив Администрации Артемовского городского округа, где хранятся 5 лет, затем 
передаются на государственное хранение.

Приложение 2
к постановлению

               Администрации Артемовского городского округа
от 07.07.2017  № 803-ПА

Окончание. Начало в № 28. Приложение 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 13.07.2017 № 813-ПА

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

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

округа 

9. При проведении учебно-тренировочных сборов финансирование предусматривает:
1)  обеспечение  питанием  участников   мероприятия  –   в  размере,   не  превышающем  170,0 

руб. в день на одного участника; 
2) оплата проезда участников мероприятия до места проведения мероприятия и обратно. 
Оплата        авиа-     и      железнодорожных    билетов    производится    по действующим тарифам, 

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

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

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

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

10. В пределах средств, выделяемых на проведение мероприятия, учебно-тренировочные 
сборы могут проводиться на комплексных спортивных базах, загородных оздоровительных 
лагерях, учреждениях санаторно-курортного  типа  (санатории,  профилактории,  пансионаты  и 
др.)  с путевочной системой, включающей дополнительные услуги, в том числе  по медицинскому и 
спортивному обслуживанию, прокату спортивного оборудования и инвентаря.

11. При отсутствии возможности обеспечения организованным питанием в местах 
проведения учебно-тренировочных сборов разрешается выдача средств на питание по ведомости 
с последующим предоставлением участниками кассового отчета по нормам, предусмотренным 
настоящим Порядком. 

12. Период проведения учебно-тренировочных сборов не превышает 21 календарный день 
в период летних каникул, 14 календарных дней – в период учебного года (предпочтительно в 
каникулярное время).

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - 
проект реконструкции нежилого помещения;

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование 
многоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если определение состава 
привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, 
по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности 
признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по 
усмотрению заявителя.

20. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), 
указанный орган представляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого 
комиссия предлагает собственнику помещения представить документы, указанные в пункте 19 
Административного регламента.

21. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги должны 
соответствовать следующим требованиям:

1) тексты документов должны быть оформлены на русском языке или иметь нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) фамилии, имена, отчества, адреса места жительства физических лиц должны соответствовать 

данным, содержащимся в документах, удостоверяющих личность;
4) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и (или) иных 

исправлений;
5) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание;
6) документы не должны  быть исправлены карандашом.
22. Заявитель вправе подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме 

электронного документа.
23. В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый  портал государственных и муниципальных 
услуг», региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Свердловской области» или МФЦ, прилагаемые к заявлению 
документы могут быть поданы в форме электронных документов.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа и прилагаемые к нему документы, 
подаваемые в форме электронных документов, подписываются простой электронной подписью 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при 
оказании государственных и муниципальных услуг».

24. Запрещается требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги, в  том числе Административным регламентом;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами Артемовского городского 
округа, за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

 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

17 июля 2017 года                                                                                          № 20

О выдаче справок о проживании заявителей в домах с печным отоплением, не 
имеющих центрального отопления, на территории 

Территориального органа местного самоуправления 
села Мостовского

В соответствии с Законом Свердловской области от 03.12.2007            № 152-ОЗ «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской 
области», на основании приказа Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 
03.03.2017 № 87 «Об утверждении временного порядка реализации Закона Свердловской области 
от 17 февраля 2017 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О порядке 
и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской 
области», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

1. Возложить обязанность по выдаче справок о проживании заявителей в домах с печным 
отоплением жителям Территориального органа местного самоуправления села Мостовского на 
специалиста 2 категории Территориального органа местного самоуправления села Мостовского.

2. Создать Комиссию по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального 
отопления, на территории Территориального органа местного самоуправления села Мостовского.

3. Утвердить:
3.1. положение о Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального 

отопления, на территории Территориального органа местного самоуправления села Мостовского 
(Приложение 1);

3.2. состав Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального 
отопления, на территории Территориального органа местного самоуправления села Мостовского 
(Приложение 2). 

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

5. Контроль   за   выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
председателя

Территориального органа                                                          
В.А. ШАВКУНОВ

                                                                       Приложение 1
                                                                      к распоряжению Территориального

органа местного самоуправления 
села Мостовского 

от    17.07.2017 № 20

Положение 
о Комиссии по обследованию жилых помещений,  не имеющих 

центрального отопления, на территории Территориального органа 
местного самоуправления

 села Мостовского

Глава 1. Общие положения

1. Комиссия по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, 
на территории Территориального органа местного самоуправления села Мостовского (далее - 
комиссия) создается с целью реализации Закона Свердловской области от 03.12.2007 № 152-ОЗ 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории 
Свердловской области», приказа Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 
03.03.2017 № 87 «Об утверждении временного порядка реализации Закона Свердловской области 
от 17 февраля 2017 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О порядке 
и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской 
области».

2. Члены комиссии в своей работе руководствуются Положением о комиссии, Лесным кодексом 
Российской Федерации, законодательством, регулирующим процедуру заключения договоров 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.

3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4. Деятельность комиссии осуществляется во взаимодействии со специалистами 

Государственного казенного учреждения Свердловской области «Егоршинское лесничество».

Глава 2. Порядок работы комиссии

5. Для получения справки о проживании в доме с печным отоплением гражданин обращается в 
комиссию с заявлением о проведении обследования жилого помещения, не имеющего центрального 
отопления, на предмет наличия печного отопления для подтверждения нуждаемости в заготовке 
древесины для отопления жилого помещения (Приложение № 1). 

6. К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта заявителя; 
2) копия правоустанавливающих документов на жилое помещение; 
3) копия технического паспорта жилого помещения.
7. Члены комиссии проводят обследование жилого помещения по адресу проживания 

обратившегося гражданина в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления.
Обследование производится при обязательном присутствии гражданина, обратившегося с 

заявлением.
8. По результатам обследования составляется Акт обследования жилого помещения 

(Приложение № 2).
9. После составления и подписания Акт обследования жилого помещения направляется на 

утверждение председателю комиссии.
10. Подготовка и регистрация актов обследования жилых помещений возлагается на секретаря 

комиссии. Регистрация актов обследования жилых помещений осуществляется в соответствующем 
журнале.

11. На основании акта обследования жилого помещения секретарь комиссии готовит и 
выдает справку о проживании заявителя в доме с печным отоплением, не имеющем центрального 
отопления, с указанием общей площади помещения (Приложение № 3). 

12. Учет заявлений о проведении обследования жилых помещений, справок о проживании 
заявителя в доме с печным отоплением, не имеющем центрального отопления, осуществляется в 
соответствующих журналах и  возлагается на секретаря комиссии.

13. Справка о проживании заявителя в доме с печным отоплением, не имеющем центрального 
отопления,  выдается в течение пяти рабочих дней с момента обследования жилого помещения.

Продолжение в №30
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Продолжение. Начало в № 22. Приложение 2
     к Отчету о результатах своей деятельности главы Артемовского 

городского округа, о результатах деятельности Администрации 
Артемовского городского округа и иных 

     подведомственных главе Артемовского городского округа органов 
местного самоуправления Артемовского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Думой Артемовского городского округа в 2016 году

ОТЧЕТ 
о результатах своей деятельности главы Артемовского городского округа, о результатах деятельности Администрации Артемовского 

городского округа и иных подведомственных главе Артемовского городского округа органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Артемовского городского округа в 2016 году

В 2016 году получили:
- начальное среднее образование (1 - 4 классы) – 2810 человек (137 классов);
- основное среднее образование (5 - 9 классы) – 2823 человек (147 классов);
- общее среднее образование (10 - 11 классы) – 449 человек (31 класс).
Открыто 10 классов-комплектов, 9 отдельных классов для 74 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (детей с задержкой психического развития и детей с нарушениями интеллекта)  
в МОУ СОШ № 1, 8, 14.

Работают 4 муниципальных пилотных площадки по опережающему введению Федерального образовательного стандарта (далее – ФГОС) основного 
общего образования в 6 - 8 классах (МБОУ СОШ № 3, 14, 18,  лицей №21).

Открыто 9 профильных классов с углубленным изучением математики в МОУ СОШ № 56, 8, 9, лицей 21.
В муниципальных общеобразовательных организациях перешли на ФГОС общего образования 62 % обучающихся, из них 100% - обучающихся 

начальной школы.
В 5 общеобразовательных организациях (СОШ №№ 1, 2, 12, 9, 14) в 2 смены обучается 559 человек, что составляет 9,1% от общего количества 

обучающихся (в 2015 году - 499 человек или 8,4%).
С целью сопровождения 373 детей с особыми образовательными потребностями во всех общеобразовательных организациях созданы школьные 

психолого-медико-педагогические консилиумы.
В штатных расписаниях 14 муниципальных общеобразовательных организаций предусмотрены должности педагогов-психологов (МОУ №№ 1, 2, 4, 

6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 56), в 6 - учителей-логопедов (МОУ №№ 1, 4, 8, 9, 10, 18).
Осуществлялся регулярный прием и консультирование родителей по  вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
С 01 сентября 2016 года организовано обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в первых классах в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В 2016 году при проведении ЕГЭ были обеспечены нормативно-правовые, информационно-технические, организационные условия для реализации 

Федерального законодательства в части проведения государственной итоговой аттестации выпускников:
1. на территории округа были созданы два пункта проведения экзамена на базе МОУ № 1, 12;
2. аккредитовано Государственной экзаменационной комиссией 13 общественных наблюдателя за процедурой проведения ЕГЭ;
3. обучение по образовательной программе «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» прошли 75 педагогов.
По результатам государственной итоговой аттестации 2016 года 226 выпускников 11(12)-х классов получили документ государственного образца, 

из них 8 человек аттестаты с отличием (в 2015 году – 11 медалей «За особые успехи в учении»), 89 человек (в 2015 году -115 человек) окончили школу 
на «4» и «5».

По результатам государственной итоговой аттестации в 9-х классах 461 человек (89,2%) проходили государственную итоговую аттестацию в 
форме основного государственного экзамена), 56 выпускников (10,8%) проходили государственную итоговую аттестацию в форме государственного 
выпускного экзамена. 

При этом закончивших освоение образовательных программ основного общего образования на «4» и «5» - 120 выпускников, закончивших на 
«отлично» - 14 человек.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2016 года характеризуют уровень подготовки следующим образом:
1. Общий процент сдавших ЕГЭ по обязательным предметам – 97,4%  

(в 2015 году - 96,7%).
2. Стобалльных работ - 2: по русскому языку и по физике  

(МБОУ СОШ № 9; МАОУ «Лицей № 21»).
3. Доля выпускников, набравших на ЕГЭ выше 80 баллов - 20,1% (46 человек), это выпускники
- МАОУ «Лицей № 21» (11 человек по 5 предметам);
- МБОУ СОШ № 9 (9 человек по 5 предметам);
- МАОУ СОШ № 8 (6 человек по 4 предметам);
- МАОУ СОШ № 56 (1 человек по 2 предметам - русский и история;  

9 человек по 1 предмету – русский язык).
Участники государственной итоговой аттестации   продемонстрировали следующие результаты:   
1. Доля участников, сдавших экзамен по русскому языку - 99,1% (средний балл по территории составил 28,7).
2. Доля участников, сдавших экзамен по математике – 95.4% (средний балл по территории составил 14,7).
Дошкольное образование. 
Из 30 дошкольных образовательных организаций: 
14 – расположено в городской черте и 16 – расположено в сельской местности.
Организована 1 дошкольная группа при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа 

№ 27».
С учетом организационно-правового статуса функционирует:  
автономных дошкольных образовательных учреждений - 4 (№ 5, 6, 18, 32);
бюджетных дошкольных образовательных учреждений - 26 (1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40).
Общее количество групп, организованных в муниципальных дошкольных учреждениях с учетом численности детей - 153, в том числе 39 

разновозрастных групп. Общая численность детей, посещающих муниципальные дошкольные учреждения - 3153 человека (в 2015 году – 3052 человек). 
В 7 дошкольных учреждениях работают психологи (МДОУ №№ 4, 10, 15, 21, 23, 32), в 18 - логопеды (МДОУ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 
30, 31, 32). На базе МАДОУ № 32 создан «Центр психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми до 3 лет» Продолжение в №30

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ  (ТКО)
Для физических лиц - собственников зданий (домовладений), жилых помещений в многоквартирном доме, строений, сооружений, 

земельных участков Артемовского городского округа, указанных в Приложении № 1

Свердловская обл., Артемовский район, п. Буланаш                                            «01» августа 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное управление», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Шпехта Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, заключает договор на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (далее 
– договор) с любым лицом, именуемым в дальнейшем «Потребитель» и имеющим в собственности здание (домовладение), жилое помещение в МКД, 
строение, сооружение, земельный участок на территории поселка Буланаш Артемовского городского округа. 

Настоящее предложение согласно пункту 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») является публичной 
офертой. Настоящая оферта (далее – «Оферта») вступает в силу с момента размещения в Артемовской муниципальной газете «Артемовский рабочий», 
а также другими способами оповещения и действует до момента отзыва Оферты Исполнителем. 

Исполнитель вправе в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае изменения Исполнителем условий 
Оферты изменения вступают в силу с момента размещения измененных условий Оферты в Артемовской муниципальной газете «Артемовский рабочий», 
а также другими способами оповещения, если иной срок не указан Исполнителем при таком размещении. 

Моментом полного и безоговорочного принятия предложения Исполнителя заключить Договор (то есть акцептом оферты) в соответствии с 
пунктами 1 и 3 статьи 438 ГК РФ считается оплата услуг Исполнителя. Договор, заключенный посредством акцепта настоящей оферты, регламентируется 
нормами гражданского законодательства о договоре присоединения (статья 428 ГК РФ), поскольку его условия определены Исполнителем в настоящей 
оферте и могут быть приняты любым лицом не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом. 

1. ТЕРМИНЫ
1.1. Оферта - формальное предложение некоторого лица (оферента) определенному лицу (акцептанту), ограниченному или неограниченному кругу 

лиц заключить сделку (договор) с указанием всех необходимых для этого условий. Выпуск оферты связывает оферента обязательством заключить 
указанный в оферте договор с акцептантом (или любым из группы акцептантов), официально принявшим предложение, то есть акцептовавшим оферту. 

1.2. Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии. Акцепт - согласие на оплату. По российскому законодательству акцепт должен 
быть полным и безоговорочным (принятие предложения на иных условиях признаётся новой офертой). 

1.3. Твердые коммунальные отходы (далее – «ТКО») – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд. 

1.4. Строительный мусор – отходы, образующиеся при ремонте помещений, разборке и сносе зданий, строений, сооружений, ограждений 
(гипсокартон, кирпич, оставшийся после разборки кладок, оконные рамы, двери, отслужившие свой срок, металлические конструкции, элементы кровли, 
и т.п.). 

1.5. Древесно-растительные отходы – порубочные остатки от вырубки и обрезки деревьев и кустарников, растительные остатки (опавшие листья, 
скошенная трава, ботва и т.п.) 

1.6. Потребитель - гражданин (собственник, наниматель, арендатор, пользователь) жилого помещения (дома, квартиры), заключивший с 
Исполнителем Договор на условиях, содержащихся в оферте.

1.7. Исполнитель - организация, предоставляющая услуги по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

2.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правила благоустройства, обеспечения пожарной безопасности  и  санитарного 
содержания территорий, обращения с  отходами производства и потребления  в  Артемовском  городском округе, утвержденные решением Думы 
Артемовского городского округа от 12.04.2007 №100 и др. каждый гражданин обязан охранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 
природе и природным богатствам, соблюдать иные требования законодательства. 

2.2. Лица, виновные в нарушении норм действующего законодательства, несут ответственность, в том числе и административную, предусмотренную 
Российским законодательством и настоящим договором. 

2.3. Факт оплаты Потребителем услуг Исполнителя является полным и безоговорочным акцептом (принятием) данного Договора, то есть 
Потребитель считается ознакомившимся и принявшим настоящий Договор, и в соответствии с ГК РФ, рассматривается как лицо, вступившее с 
Исполнителем в договорные отношения.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказывать Потребителю услуги по регулярному сбору, вывозу и утилизации на 

специализированном полигоне твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) от жилого помещения (дома), указанного в Приложении № 1,  а Потребитель 
обязуется принимать оказанные Исполнителем услуги и оплачивать их в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Положения настоящего договора применимы как к системе бесконтейнерного (по графику) вывоза мусора, так и к вывозу мусора с контейнерных 
площадок от Потребителей, проживающих в частном секторе. 

3.3. Строительный мусор, древесно-растительные отходы, металлолома, навоза, легковоспломеняющихся веществ и иные отходы, не являющиеся 
быто выми, сбору, вывозу и утилизации (захоронению) по настоящему договору не подлежат. Вывоз данных отходов производится Исполнителем за 
отдельную плату.

3.4. Исполнитель осуществляет сбор, вывоз и утилизацию (захоронении) ТКО в пределах норматива накопления отходов на одного человека в 
месяц, который установлен Постановлением Администрации Артемовского городского округа № 1351-ПА от 09.10.2015г. «Об утверждении генеральной 
схемы санитарной очистки территории Артемовского городского округа»  и составляет: на 2016-2017 годы - 0,1532 м3 на 1 человека в месяц.

3.5. Срок вывоза ТКО устанавливается в соответствии с действующим законодательством и с графиком, согласованным с органом местного 
самоуправления, являющимся Приложением № 2 к настоящему договору (именуемый в дальнейшем «График вывоза ТКО»). 

3.6. Сбор ТБО производится в контейнеры, установленные на ближайшей контейнерной площадке, или в плотные полиэтиленовые пакеты, которые 
должны завязываться и выноситься в установленное время к месту остановки мусоровоза при бесконтейнерном (по графику) вывозе ТКО. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. Обеспечить сбор, вывоз и утилизацию (захоронение) ТКО на специализированном полигоне согласно установленного Графика вывоза ТКО.
4.1.2. Производить начисление и выставлять счета Потребителю за оказанные услуги ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
4.1.3. Уведомлять Потребителя об изменении стоимости услуг (тарифов) не позднее, чем за месяц до даты их введения в действие путем 

размещения соответствующей информации на оборотной стороне квитанции либо через средства массовой информации.

4.2. Исполнитель имеет право: 
4.2.1. Приостановить сбор, вывоз и утилизацию (захоронение) ТКО в случае отсутствия возможности оказания услуг по вывозу ТКО (вскрытие или 

разрушение дорожного покрытия, проседание почвы, снежный занос, гололед, пожар, парковка автомобилей, обстоятельства непреодолимой силы, 
на личия запрещающего дорожного знака и др.) — до дня устранения возникших обстоятельств.

4.2.2. Требовать от Потребителя оплаты оказанных услуг по настоящему договору.
4.2.3. Взыскивать задолженность по оплате услуг в установленном  действующим законодательством РФ и настоящим договором порядке.
4.2.4. В случае не внесения Потребителем оплаты за предоставленные услуги в полном объеме и в установленные сроки  

приостанавливать выполнение услуг при задолженности по оплате более трех месяцев. Возобновление услуг производится после полного погашения 
Потребителем задолженности с учетом штрафных санкций, предусмотренных законодательством. 

4.3. Потребитель обязуется: 
4.3.1. Самостоятельно, собственными силами и средствами обеспечивать перемещение ТКО от места их образо вания до специально отведенного 

для сбора  и вывоза ТКО места (контейнерной площадки), либо в определенное время по Графику вывоза ТКО, указанному в Приложении №2 к 
настоящему договору. 

4.3.2. Оплачивать оказанные услуги не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным. 
4.3.3. Соблюдать экологические, санитарные и другие требования в области обращения с отходами. 
4.3.4. Не допускать складирования в контейнер либо в мусоровоз строительного мусора, остатков сгоревшего мусора, древесно-растительных 

отходов, металлолома, навоза, легковоспламеняющихся веществ. 
4.3.5. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении численности жильцов (временно и постоянно проживающих в домовладении). 

Основанием, подтверждающим изменение количества жильцов (постоянно проживающих), является домовая книга либо акт установления фактически 
проживающих граждан. 

4.3.6. Не допускать превышения установленных норм накопления ТКО.
4.4. Потребитель имеет право: 

4.4.1. Требовать от Исполнителя выполнения своевременно и в полном объеме обязательств по настоящему договору.
4.4.2. Требовать перерасчета платы в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.4.3. Обращаться с заявлениями и жалобами по поводу, некачественного предоставления услуг.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется по тарифам, рассчитанным с учетом норм накопления и составляет: 
5.1.1. При наличии в домовладении зарегистрированных жителей - 62,00 руб. в месяц с каждого зарегистрированного (фактически проживающего) 

человека, НДС не взимается. 
5.1.2. В случае отсутствия в домовладении зарегистрированных граждан плата взимается с каждого собственника и составляет 62,00 руб. в месяц, 

НДС не взимается. 
5.3.Потребитель оплачивает услуги Исполнителя на основании выставленных квитанций (ежемесячно) не позднее 25 (Двадцать пятого) числа 

месяца, следующего за  расчетным. 
5.4. Факт оказания услуг Исполнителем Потребителю подтверждается квитанцией, выставленной Исполнителем либо его Агентом.
5.5. Оплата Потребителем производится на расчетный счет, либо в кассу Исполнителя или агента Исполнителя.
5.6. В случае изменения тарифов и норм накопления Исполнитель инфор мирует Потребителя путем опубликования объявления на обратной 

стороне квитанции либо в средствах массовой информации, без оформления письменного согла шения об изменении условий договора. Начисление, 
в соответствии с новыми тарифами и нормативами платы за услуги по вывозу и утилизации (захоронению) ТКО производится с даты указанной в 
объявлении, опубликовании.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в пределах и в 

порядке, установленных действующим законодательством и настоящим договором.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение своих обязательств вызвано действием непреодолимой силы, которое 

препятствовало выполнению обязательств и не могло быть предусмотрено или предупреждено сторонами.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его опубликования в средствах массовой информации и совершения физическим лицом акцепта 
настоящей публичной оферты, то есть оплаты и считается заключенным на неопределенный срок, до даты следующего опубликования в средствах 
массовой информации.

7.2. Действие настоящего договора распространяется на ранее взятые на себя Сторонами обязательства по ранее заключенным договорам 
оказания услуг по вывозу мусора. 

7.3. При подписании договора или по факту оплаты услуг по договору Потребитель подтверждает свое согласие на внесение личных сведений 
(фамилии, имени, отчества, адреса и реквизитов лицевого счета) в базу данных системы абонентского обслуживания Исполнителя либо агента 
Исполнителя. Исполнитель обязуется использовать личные данные Потребителя только для исполнения условий договора.

7.4. Подписывая настоящий договор, Стороны исходят из того, что все, указанные в нем условия и обязательства им поняты и ими принимаются.
7.5. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за допущенные нарушения при выполнении своих 

обязательств.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
ООО «Жилищно-эксплуатационное управление» (ООО «ЖЭУ»)
Юридический адрес: 620023 Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Гончарный д.4 оф.2.
Фактический адрес: 623794 Свердловская обл., Артемовский район, п. Буланаш, ул. Грибоедова, 4. 
Тел/факс (34363) 55-7-02. Тел. (34363) 54-4-53, 55-3-19. E-mail: 009bk@mail.ru 

ИНН 6679095050, КПП 667901001, ОГРН 1169658074035, 
р/сч 40702810810300000365, к/сч 30101810800000000756, БИК 046577756, 
Банк: в ПАО «СКБ-банк» г. Екатеринбург

Директор ООО «ЖЭУ» _______________ / Д.Ю. Шпехт

Потребитель:
ФИО (полностью)_____________________________________________________________________
Паспорт: серия ________№____________, Выдан ___________________________________________
_______________________________________________________________     ___________________г. 
Адрес:________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Общая площадь _____________ кв.м.
Количество зарегистрированных ________чел. 

Документ, подтверждающий право собственности на здание (домовладение), жилое помещение в МКД, строение, сооружение, земельный участок 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________/_____________________________/ 
                           подпись                           расшифровка подписи

Приложение № 1
к публичной оферте о заключении договора оказания услуг по вывозу ТКО от 01.08.2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ (ДОМОВЛАДЕНИЙ), СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Публичная оферта  о заключении договора оказания услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в настоящей 
редакции распространяется на Потребителей - собственников зданий (домовладений), жилых помещений в МКД, строений, сооружений, земельных 
участков  Артемовского городского округа, проживающих на территории, указанной ниже:

№ п/п Наименование населенного пункта Дата начала оказания услуги
Артемовский городской округ 01.08.2017г.

Исполнитель: Потребитель:

Директор ООО «ЖЭУ»

______________ / Д.Ю. Шпехт

Собственник домовладения, жилого помещения, по адресу: 
_________________________________________

____________/________________________/

Приложение № 2
к публичной оферте о заключении договора оказания услуг по вывозу ТКО от 01.08.2017 г.

ГРАФИК ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Населенный пункт
Место остановки специализированного 

автотранспорта
периодичность сбора ТБО:

Артемовский городской округ вывоз мусора с контейнерных площадок 
Артемовского городского округа

 1 раз в  день,             
1 раз в 2 дня

Исполнитель: Потребитель:

Директор ООО «ЖЭУ»

______________ / Д.Ю. Шпехт

Собственник домовладения, жилого помещения, по адресу: 
_________________________________________

____________/________________________/

 

Образовательные программы муниципальных дошкольных образовательных учреждений приведены в соответствие с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Основные образовательные программы дошкольного образования с  приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений 
развития детей реализуют 7 детских садов.

Обеспеченность детей в возрасте от трех до семи лет услугами дошкольного образования составляет 100,0 %. Это достигнуто за счет введенного в 
2016 году в эксплуатацию вновь построенного детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развития детей № 5 на 200 мест в пос. Буланаш и проведения его комплектования.

По состоянию на 01.01.2017 по данным автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Образование» численность детей дошкольного 
возраста, состоящих на учете для предоставления места в муниципальных дошкольных образовательных организациях Артемовского городского округа, 
составляет –1057 человек (в 2015 году – 926 человек), из них детей в возрасте от 0 до 2 лет – 813 человек; от 2 до 3 лет –244 человек; от 3 до 7 лет – 0 
человек (в 2015 году – 168).

3.15.2. Во исполнение полномочия по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти Свердловской области) в системе образования Артемовского городского округа функционируют 5 учреждений дополнительного образования 
детей, в которых охвачено услугами 4198 детей в возрасте 5-18 лет: МАОУ ДОД «ДЮСШ» № 25; МАОУ ДОД № 24 «ДХШ»; МАОУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей «Фаворит», МАОУ «Дом детского творчества» № 22, МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной ориентации».

Открыто 142 объединения социально-педагогической, культурологической, художественно-эстетической, военно-патриотической, туристско-
краеведческой, эколого-биологической, естественнонаучной, научно-технической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной направленности.

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в муниципальных учреждениях дополнительного образования 
Артемовского городского округа, 71% от количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Артемовского городского округа 
(5-18 лет).

На базе МАОУ ДО «ДЮСШ» № 25 проведено более 24 массовых спортивных мероприятий для детей разных возрастов, в которых приняли участие 
более 900 детей и подростков Артемовского городского округа.

В мероприятиях спортивной направленности областного уровня участие приняло 210 детей и подростков Артемовского городского округа, 
победителями и призерами стали 155 человек, в том числе учащийся МАОУ «Лицей № 21» стал победителем Областного первенства по спортивному 
туризму «Школа безопасности».

В 2016 году продолжена работа по проведению муниципальных этапов спортивных соревнований «Президентские спортивные игры», 
«Президентские состязания»:

1) общее количество участников соревнований составило 256 детей и подростков; 
2) победители муниципального этапа стали победителями регионального этапа соревнований и приняли участие во Всероссийском этапе.
На базовой площадке ГАОУ СО «Дворец молодежи» по развитию инновационного технического творчества в МАОУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Фаворит» 350 детей получают образование по программе робототехники и 2-D, 3-D моделированию технических объектов. 
Образовательная программа «Робототехника» реализуется в муниципальных общеобразовательных учреждениях № 14, 56,  

«Лицей № 21», с общим охватом 240 человек.
На базе МАОУ «Центра образования и профессиональной ориентации» реализуется дополнительная общеразвивающая программа «ЛЕГО-

конструирование и моделирование» для школьников 1 - 4 классов. Для этой цели на внебюджетные средства приобретены базовые наборы LEGOWeDo, 
ноутбуки с программным обеспечением для создания школьниками первых моделей роботов.

Открыта новая дополнительная общеобразовательная программа для детей в возрасте от 5 до 7 лет «Технология ЛЕГО конструирования  
и моделирования», за счет чего количество обучающихся по программам технической направленности увеличилось на 127 человек.

В рамках Фестиваля «Маленькая страна» прошло 13 мероприятий,  
в которых приняли участие 844 воспитанника муниципальных дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа и творческих 
объединений детей дошкольного возраста. 

Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей – одна из  важных задач педагогической деятельности. При этом востребованными 
остаются такие формы, как:

1. Предметные олимпиады.
2. Защита исследовательских проектов.
3. Творческие конкурсы и состязания.
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016 году было 12107 участий - 2296 участников в среднем, один ученик принял участие 

в 4 предметных олимпиадах. 
В муниципальном этапе приняло участие 673 учащихся – это 1344 участий, что составляет 23% от общего количества обучающихся в МОУ (в 

среднем, каждый участник принял участие в 2 олимпиадах).
На областной этап было приглашено 17 человек.   
В муниципальном этапе защиты исследовательских проектов приняло участие – 37 проектов (52 обучающихся), из которых 33 проекта  

(45 обучающихся) прошли на очный этап. Всего определено 21 призовое место, 9 проектов (13 обучающихся), занявших первое место, были направлены 
на заочный областной этап. 

В творческих конкурсах и интеллектуальных состязаниях в рамках Муниципального фестиваля талантливых детей Артемовского городского округа 
«Белый парус» приняли участие 5077 учащихся, из них победителей и призеров – 1433 человека.

В областных этапах творческих и интеллектуальных конкурсов приняли участие 387 учащихся.  
Победителями и призерами областного уровня в творческих и интеллектуальных  мероприятиях стал 151 ребенок (в 2015 году – 140 человек).
3.15.3. Во исполнение полномочия по обеспечению содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство 

прилегающих к ним территорий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на 
период 2015 – 2020 годов» на модернизацию инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений выделено 31 280,86 тыс. руб. 

За счет выделенных средств проведено:
Капитальные ремонты в муниципальных образовательных учреждениях на общую сумму -  1 562,8 тыс. руб., а именно:   
- ремонт кровли в МБОУ СОШ № 6, 10, 19 на сумму 4 552,7 тыс. руб.; 
- ремонт системы канализации в дошкольных образовательных учреждениях №№ 1, 13, 26, 37, 40 на сумму 2 796,5 тыс. руб.; 
- замена электрощита в МБДОУ № 15, МАОУ ДДТ № 22 на сумму 526,3 тыс. руб.;
- ремонт пищеблока в МБОУ «СОШ № 3» на сумму 3 187,0 тыс. руб.;
- ремонт спортивного зала в МБОУ «СОШ № 16» на сумму  

1431,34 тыс. руб.
- выполнены мероприятия по созданию доступной среды обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ «Детский сад  

№ 2» на сумму 2 715,5 тыс. руб. (в рамках федеральной программы «Доступная среда»), в МАОУ СОШ № 12 - на сумму 500,0 тыс.руб.
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16
Глава Артемовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2017                                      № 44-ПГ

О признании утратившим силу постановления главы Артемовского городского округа 
от 01.10.2012 № 61-ПГ «О советах при главе Артемовского городского округа по реализации 
приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России», 

«Развитие агропромышленного комплекса»
На основании Закона Свердловской области от 14.11.2016 № 97-ОЗ «О признании утратившим 

силу Закона Свердловской области «О реализации приоритетных национальных проектов 
государственными органами Свердловской области», в соответствии со статьей 28 Устава 
Артемовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы Артемовского городского округа от 

01.10.2012 № 61-ПГ «О советах при главе Артемовского городского округа по реализации 
приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса».

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 оставляю за собой.

Глава Артемовского городского округа                                 
 А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2017                                                        № 818-ПА

Об  установлении публичного сервитута  

Принимая во внимание решение собрания участников публичных слушаний по установлению 
публичного сервитута от 23.06.2017, руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут для использования части земельного участка 

площадью 178 кв.м. с кадастровым номером 66:02:1701024:598 общей площадью 20937 кв.м. 
(категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Артемовский, улица Терешковой, 15, с разрешенным использованием: под объект 
образования (школа), и части земельного участка площадью 342 кв.м. с кадастровым номером 
66:02:1701024:25  общей площадью 12 727  кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов), 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Артемовский, улица Мира, 13, с 
разрешенным использованием: для эксплуатации существующего здания, в целях ремонта «Участка 
тепловой сети от наружной стены ТК-25 до наружной стены здания объектов: школа новая, начальная 
школа ул. Терешковой, 15, протяженностью 77,0 м».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 
(Юсупова В.А.) обеспечить:

2.1. Выполнение кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка 
документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 
сведения о частях земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут;

2.2. Государственную регистрацию ограничения (обременения), возникающего в связи с 
установлением публичного сервитута, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

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

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2017                                                      № 819 - ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами Артемовского городского округа до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
Артемовского городского округа от 01.06.2017    № 176 «О внесении изменений в решение Думы 
Артемовского городского округа от 22.12.2016 № 58 «Об утверждении бюджета Артемовского 
городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьей 31 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Артемовского 

городского округа до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 03.07.2014 № 897-ПА (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации Артемовского городского округа от 18.02.2015 № 247-ПА, от 19.05.2015 № 671-ПА, 
от 29.07.2015 № 1032-ПА, от 27.11.2015 № 1554-ПА, от 12.01.2016 № 1-ПА, от 22.04.2016 № 437-ПА, 
от 27.12.2016 № 1501-ПА, от 19.04.2017 № 459-ПА) (далее – муниципальная программа) изменения:

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Артемовского городского округа до 2020 года» (Приложение № 2 к муниципальной 
программе) изложить в следующей редакции (Приложение).

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

3. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Артемовского городского округа                                 
 А.В. САМОЧЕРНОВ

 
Приложение 

к постановлению
Администрации Артемовского городского округа 

от  14.07. 2017 № 819-ПА

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Управление муниципальными
финансами Артемовского 

городского округа до 2020 года»
утвержденной постановлением 

Администрации Артемовского 
городского округа 

от 03.07.2014 № 897-ПА

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

№    
стро-

ки

Наименование 
мероприятия / 

Источники расходов  
на финансирование

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

Номер 
строки  

   целевых    
показателей,  

на 
достижение 

   которых    
 направлены   

 мероприятия

всего 2015 
 год

2016 
 год

2017 
   год

2018 
 год

2019 
 год

2020 
  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ 

83304,7 12033,3 12205,6 14823,4 13573,4 13573,4 17095,6 x

2 в том числе:   местный 
бюджет           83304,7 12033,3 12205,6 14823,4 13573,4 13573,4 17095,6 x

3
ПОДПРОГРАММА 1  «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ»     
                                   

4 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1 0 0 0 0 0 0 0 x

5 в том числе:   местный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 x

6

Мероприятие 1: 
Своевременная 
и качественная 
подготовка проекта 
решения Думы 
Артемовского 
городского 
округа о бюджете  
на очередной 
финансовый год и 
плановый период

0 0 0 0 0 0 0 1.1.1

7

Мероприятие 2: 
Планирование 
расходов бюджета 
Артемовского 
городского округа 
преимущественно 
в программной 
структуре

0 0 0 0 0 0 0 1.1.2

8

Мероприятие 3: 
Составление и 
ведение сводной 
бюджетной росписи 
в соответствии с 
установленным 
порядком

0 0 0 0 0 0 0 1.2.2

9

Мероприятие 4: 
Проведение  
санкционирования 
операций 
получателей  
бюджетных средств

0 0 0 0 0 0 0 1.2.4

10

Мероприятие 5: 
Формирование 
и представление 
бюджетной 
отчетности  об 
исполнении бюджета 
Артемовского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 1.3.1

11

Мероприятие 6: 
Обеспечение 
контроля за 
соблюдением 
бюджетного 
законодательства 

0 0 0 0 0 0 0 1.2.3; 1.4.1

12

Мероприятие 7:
Проведение 
мониторинга качества 
финансового 
менеджмента, 
осуществляемого 
главными 
распорядителями 
средств бюджета 
Артемовского 
городского округа, 
в соответствии 
с Порядком,  
утвержденным 
Администрацией 
Артемовского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 1.5.1

13 ПОДПРОГРАММА 2 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»                                         

14
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2  830,7 90,0 240,0 119,9 119,9 119,9 141,0 x

15 в том числе:   местный 
бюджет           830,7 90,0 240,0 119,9 119,9 119,9 141,0 х

16

Мероприятие 1: 
Ведение долговой 
книги в соответствии 
с утвержденным 
порядком         

0 0 0 0 0 0 0 2.1.1; 2.1.2

17

Мероприятие 2: 
Соблюдение 
сроков исполнения 
обязательств

0 0 0 0 0 0 0 2.1.2

18

Мероприятие 3: 
Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
муниципального 
долга Артемовского 
городского округа 

830,7 90,0 240,0 119,9 119,9 119,9 141,0 2.2.1

19 в том числе:   местный 
бюджет           830,7 90,0 240,0 119,9 119,9 119,9 141,0 2.2.1

20 ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСАМИ»                          

21 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3 8389,6 883,2 1189,4 2609,5 1140,2 1140,2 1427,2 x

22 в том числе: местный 
бюджет         8389,6 883,2 1189,4 2609,5 1140,2 1140,2 1427,2 x

23

Мероприятие 1: 
Приобретение прав на 
использование и услуг 
по сопровождению 
программных 
комплексов для 
составления 
и исполнения 
бюджета, ведения 
бухгалтерского учета, 
а также подготовки 
финансовой и иной 
отчетности 

7457,2 499,2 1089,6 2446,8 1058,8 1058,8 1304,0 3.2.1

24 в том числе: местный 
бюджет         7457,2 499,2 1089,6 2446,8 1058,8 1058,8 1304,0 3.2.1

25

Мероприятие 2: 
Приобретение услуг 
по сопровождению 
программных 
комплексов, 
обеспечивающих 
автоматизацию 
бюджетного процесса

324,1 324,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2.1

26 в том числе: местный 
бюджет         324,1 324,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2.1

27

Мероприятие 3:
Приобретение 
вычислительной 
техники и оргтехники 
для обеспечения 
автоматизации 
бюджетного процесса

608,3 59,9 99,8 162,7 81,4 81,4 123,2 3.2.1

28 в том числе: местный 
бюджет 608,3 59,9 99,8 162,7 81,4 81,4 123,2 3.2.1

29
ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

30 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 4 74084,4 11060,2 10776,2 12094,0 12313,3 12313,3 15527,4 х

31 в том числе: местный 
бюджет         74084,4 11060,2 10776,2 12094,0 12313,3 12313,3 15527,4 х

32

Мероприятие 1: 
Обеспечение 
деятельности 
функционального 
органа 
Администрации 
- Финансового 
управления 
Администрации 
Артемовского 
городского округа

74084,4 11060,2 10776,2 12094,0 12313,3 12313,3 15527,4 4.1.1

33 в том числе: местный 
бюджет         74084,4 11060,2 10776,2 12094,0 12313,3 12313,3 15527,4 4.1.1

Администрации Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.07.2017                                                          № 820-ПА

О  размещении информационных материалов избирательных комиссий 
и печатных  агитационных материалов избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов, кандидатов на выборах Губернатора 
Свердловской области и дополнительных выборах депутата Думы Артемовского городского 

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

В целях обеспечения условий для размещения печатных информационных материалов 
избирательных комиссий и агитационных материалов избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, кандидатов на выборах Губернатора Свердловской 
области и дополнительных выборах депутата Думы Артемовского городского округа шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 20 в единый день голосования 10 сентября 
2017 года,  руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 7 статьи 69 Избирательного кодекса Свердловской области, статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных информационных 

материалов избирательных комиссий и агитационных материалов избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, кандидатов на выборах Губернатора Свердловской 
области и дополнительных выборах депутата Думы Артемовского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 20 в единый день голосования 10 сентября 2017 года 
(Приложение).

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» Королеву А.М., председателям территориальных органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа принять меры по обеспечению надлежащего санитарного 
состояния зданий, сооружений и других объектов, используемых для размещения печатных 
агитационных материалов.

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 – начальника Управления по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.

Глава Артемовского городского округа                                 
 А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 14.07.2017 № 820-ПА

Перечень
специальных мест для размещения печатных информационных материалов 

избирательных комиссий и агитационных материалов избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, кандидатов на выборах Губернатора 

Свердловской области и дополнительных выборах депутата Думы Артемовского городского 
округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20 в единый день 

голосования 10 сентября 2017 года

Избирательный участок № 55
Информационный стенд на остановочном комплексе «Сигнал», по основному автобусному 

маршруту №111 «Вокзал - Буланаш» (в направлении п. Буланаш).
г. Артемовский, ул. Свободы.
Избирательный участок № 56
Информационный стенд на остановочном комплексе «Ул. Акулова», по основному автобусному 

маршруту №111 «Вокзал – Буланаш» (в направлении п. Буланаш).
г. Артемовский, ул. Акулова.
Избирательный участок № 57
Информационный стенд на здании магазина «Надежда» ИП Чиканчи Н.А.
г. Артемовский, ул. Чехова, 28.
Избирательный участок № 58
Информационный стенд на остановочном комплексе «Депо», по основному автобусному 

маршруту №111 «Вокзал – Буланаш» (в направлении п. Буланаш).
г. Артемовский, ул. Акулова.
Избирательный участок № 59
Информационный стенд на здании магазина «Гавань» ИП Пономарев А.А.
г. Артемовский, ул. Свободы, 134 «А».

Избирательный участок № 60
Информационный стенд возле магазина «Юбилейный».
с. Покровское, ул. Юбилейная, 12.
Избирательный участок № 61
Информационный стенд на ограждении территории дистанции погрузо-разгрузочных работ 

(МЧ-2).
г. Артемовский, ул. Станционная, 1 к.
Избирательный участок № 62
Информационный стенд на здании магазина «Планета» МУП «Цветы»
г. Артемовский, ул. Мира, 4.
Избирательный участок № 63 
Информационный стенд на здании магазина «Алсу» ИП Чиканчи Н.А.
г. Артемовский, ул. Западная, 7.
Избирательный участок № 64
Информационный стенд  около остановочного комплекса «Узел связи», по основному 

автобусному маршруту №111 «Вокзал – Буланаш» (в направлении п. Буланаш).
г. Артемовский, ул. Мира.
Избирательный участок № 65
Информационный стенд  возле магазина «Провиантъ».
г. Артемовский, ул. Мира, 1.
Избирательный участок № 66
Информационный стенд  на остановочном комплексе «Рынок», по основному автобусному 

маршруту №111 «Вокзал – Буланаш» (в направлении к железнодорожному вокзалу).
г.Артемовский, ул. Ленина.
Избирательный участок № 67
Информационный стенд на здании магазина «Фрукты, Овощи», ИП Ларина Н.В.
г. Артемовский, ул. Ленина, ж/д станция «184 км.». 
Избирательный участок № 68
Рекламная тумба около остановочного комплекса «Ул. Молодежи», по основному автобусному 

маршруту №111 «Вокзал – Буланаш» (в направлении п. Буланаш).
г. Артемовский, ул. Молодежи, 22.
Избирательный участок № 69
Информационный стенд на здании магазина № 39 «Продукты» ИП Кузнецов В.Д.
г. Артемовский, ул. Станиславского, 7.
Избирательный участок № 70
Информационный стенд  на остановочном комплексе «Ключи», по автобусному маршруту №14 

«Вокзал – Ключи» (в направлении к железнодорожному вокзалу).
г. Артемовский, ул. Достоевского.
Избирательный участок № 71
Информационный стенд на остановочном комплексе «Ул. Лесная», по основному автобусному 

маршруту №111 «Вокзал – Буланаш» (в направлении к железнодорожному вокзалу).
г. Артемовский, ул. Лесная.
Избирательный участок № 72
Информационный стенд на остановочном комплексе «Бурсунка», по основному автобусному 

маршруту №111 «Вокзал – Буланаш» (в направлении п. Буланаш). 
г. Артемовский, ул. Карла Маркса.
Избирательный участок № 73
Информационный стенд возле остановочного комплекса «ДК «Угольщиков», по основному 

автобусному маршруту №111 «Вокзал – Буланаш» (в направлении к железнодорожному вокзалу).
п. Буланаш, ул. Кутузова.
Избирательный участок № 74
Информационный стенд  на деревянном ограждении столовой №11. 
п. Буланаш, ул. Кутузова, 13.
Избирательный участок № 75
Информационный стенд на внутренней стене остановочного комплекса «Театральный» ИП 

Смирнягин Г.В., по автобусному маршруту №981 «Буланаш – Екатеринбург».
п. Буланаш, пл. Театральная.
Избирательный участок № 76
Информационный стенд на остановочном комплексе «Максима Горького», по основному 

автобусному маршруту №111 «Вокзал – Буланаш» (в направлении к железнодорожному вокзалу).
п. Буланаш, ул. Победы.
Избирательный участок № 77
Информационный стенд  около магазина №30 «Универмаг».
п. Буланаш, ул. Комсомольская, 6.
Избирательный участок № 78
Информационный стенд на ограждении жилого дома у конечной остановки «Буланаш 1/2», по 

основному автобусному маршруту №111 «Вокзал – Буланаш».
п. Буланаш, ул. Белинского
Избирательный участок № 79
Информационный стенд на площади у ОАО «Красногвардейский крановый завод». 
п. Красногвардейский, ул. Панова, 8.

Продолжение в №30

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14.07.2017                                                         № 821-ПА

Об утверждении Плана мероприятий по реализации I подэтапа 
третьего этапа (2016 – 2020 годы) Программы демографического развития 

Артемовского городского округа на период до 2025 года («Уральская семья»)

Во исполнение пункта 4 постановления Правительства Свердловской области от 22.12.2016 
№ 904-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации I подэтапа третьего этапа (2016-
2020 годы) Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 
года, одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2007 № 830-ПП», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить:
1.1. План мероприятий по реализации I подэтапа третьего этапа (2016 – 2020 годы) Программы 

демографического развития Артемовского городского округа на период до 2025 года («Уральская 
семья») (Приложение 1);

1.2. Показатели оценки эффективности Плана мероприятий по реализаци  I подэтапа третьего 
этапа (2016 – 2020 годы) Программы демографического развития Артемовского городского округа 
на период до 2025 года («Уральская семья») (Приложение 2).

2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2016.

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 социальным вопросам Темченкова С.Б.

Глава Артемовского городского округа                                 
 А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.07.2017                                                         № 826-ПА

О внесении изменений и дополнений в  муниципальную  программу
«Развитие системы образования  Артемовского городского округа на период  2015-

2020 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Думы 
Артемовского городского округа  от  01.06.2017   №  176  «О внесении изменений в решение Думы 
Артемовского городского от  22.12.2016   № 58 «Об утверждении бюджета Артемовского городского 
округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского  округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в  муниципальную  программу  «Развитие системы образования  Артемовского 

городского округа на период  2015-2020 годов»,   утвержденную постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 19.08.2014 № 1128-ПА  (с изменениями и дополнениями,  
внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от  10.04.2015  №  
496-ПА,    от  08.05.2015   № 627-ПА,  от  15.06.2015  № 794-ПА,  от  28.07.2015 № 1023-ПА,  от 
13.10.2015 № 1387-ПА, от 11.12.2015   №  1620-ПА, от 22.12.2015 № 1651-ПА,  от 21.03.2016   № 
296-ПА, от 11.05.2016  № 504-ПА, от 23.05.2016 № 525-ПА, от 23.06.2016 № 685-ПА, от 02.09.2016 
№ 990-ПА, от 16.12.2016 № 1409-ПА, от 14.02.2017 № 136-ПА, от 11.05.2017 № 523-ПА)  (далее – 
Программа),  следующие изменения: 

1. Приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие системы образования  Артемовского городского округа на период  2015-2020 
годов»» изложить в следующей редакции (Приложение). 

2. Постановление опубликовать в газете  «Артемовский рабочий», 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 социальным вопросам Темченкова С.Б.

Глава Артемовского городского округа                                 
 А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2017                                                                                          № 827-ПА

Об определении видов обязательных работ и перечня объектов 
для отбывания наказания в виде обязательных работ в Артемовском городском округе

В соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 28 
Уголовно – исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа,

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

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

1.1. виды обязательных работ:
- уборка и благоустройство территорий;
- погрузочные-разгрузочные работы;
- ремонтно-строительные, иные работы, не требующие специальной квалификации;
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Продолжение в №30

Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года №  194

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

деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка

9) содействие в организации оказания медицинской помощи населению на подведомственной 
территории в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

10) создание на подведомственной территории условий для обеспечения жителей услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

11) содействие созданию на подведомственной территории условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций культуры;

12) содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на 
подведомственной территории;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
подведомственной территории;

14) содействие обеспечению условий для развития на подведомственной территории массовой 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

15) создание на подведомственной территории условий для массового отдыха жителей;
16) содержание мест захоронения на подведомственной территории и содействие в 

организации ритуальных услуг;
17) участие в организации на подведомственной территории деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;

18) организация благоустройства подведомственной территории  (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
на подведомственной территории;

19) осуществление мероприятий на подведомственной территории по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

20) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
21) взаимодействие с органами внутренних дел, народной дружиной по охране общественного 

порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомственной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, не 

предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов;
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей среды и 

благоустройства на подведомственной территории.
22) ведение учета муниципального жилищного фонда, расположенного на подведомственной 

территории; ведение в установленном законом Свердловской области порядке учета граждан, 
проживающих на подведомственной территории, в качестве  нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 195

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

Белый Яр, село Писанец

9) содействие в организации оказания медицинской помощи населению на подведомственной 
территории в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

10) создание на подведомственной территории условий для обеспечения жителей услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

11) содействие созданию на подведомственной территории условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций культуры;

12) содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на 
подведомственной территории;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
подведомственной территории;

14) содействие обеспечению условий для развития на подведомственной территории массовой 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

15) создание на подведомственной территории условий для массового отдыха жителей;
16) содержание мест захоронения на подведомственной территории и содействие в 

организации ритуальных услуг;
17) участие в организации на подведомственной территории деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;

18) организация благоустройства подведомственной территории  (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
на подведомственной территории;

19) осуществление мероприятий на подведомственной территории по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

20) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
21) взаимодействие с органами внутренних дел, народной дружиной по охране общественного 

порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомственной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, не 

предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов;
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей среды и 

благоустройства на подведомственной территории.
22) ведение учета муниципального жилищного фонда, расположенного на подведомственной 

территории; ведение в установленном законом Свердловской области порядке учета граждан, 
проживающих на подведомственной территории, в качестве  нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 198

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

Брагино, село Сарафаново

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

9) содействие в организации оказания медицинской помощи населению на подведомственной 
территории в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

10) создание на подведомственной территории условий для обеспечения жителей услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

11) содействие созданию на подведомственной территории условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций культуры;

12) содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на 
подведомственной территории;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
подведомственной территории;

14) содействие обеспечению условий для развития на подведомственной территории массовой 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

15) создание на подведомственной территории условий для массового отдыха жителей;
16) содержание мест захоронения на подведомственной территории и содействие в 

организации ритуальных услуг;
17) участие в организации на подведомственной территории деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;

18) организация благоустройства подведомственной территории  (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
на подведомственной территории;

19) осуществление мероприятий на подведомственной территории по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

20) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
21) взаимодействие с органами внутренних дел, народной дружиной по охране общественного 

порядка в целях:
- организации надлежащей охраны общественного порядка на подведомственной территории;
- выявления и пресечения на подведомственной территории торговли в местах, не 

предусмотренных Схемой размещения нестационарных торговых объектов;
- выявления и пресечения правонарушений в сфере охраны окружающей среды и 

благоустройства на подведомственной территории.
22) ведение учета муниципального жилищного фонда, расположенного на подведомственной 

территории; ведение в установленном законом Свердловской области порядке учета граждан, 
проживающих на подведомственной территории, в качестве  нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

1.2. перечень объектов, на которых осужденные отбывают назначенные наказания в виде 
обязательных работ (в районе места жительства осужденного) (Приложение 1);

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

1.4. перечень учреждений для отбывания несовершеннолетними осужденными наказания в 
виде обязательных работ (в районе места жительства осужденного) (Приложение 3).  

2. Указать  руководителям  организаций, расположенных на  территории  Артемовского     
городского    округа,    индивидуальным   предпринимателям, перечисленным в Приложениях 1, 
2, 3 к постановлению, на их обязанность соблюдения норм Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, а именно:

- принимать меры по организации обязательных работ и контролю за выполнением 
осужденными определенных для них работ; 

- уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о количестве отработанных часов или об 
уклонении осужденных от отбывания наказания. 

3. Считать утратившими силу постановления Администрации Артемовского городского 
округа от 22.01.2016 № 42-ПА «Об определении видов обязательных работ и перечня  объектов 
для отбывания наказания в виде обязательных  работ  в  Артемовском  городском округе»,  от  
01.04. 2016 № 349-ПА «О внесении дополнения в перечень индивидуальных предпринимателей, 
предоставляющих рабочие места для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ 
(в районе места жительства осужденного)», от 12.07.2016 № 784-ПА «О внесении дополнений в 
Перечень предприятий, учреждений и организаций, на которых осужденные отбывают назначенные 
наказания в виде обязательных работ (в районе места жительства осужденного)», от 21.10.2016 
№ 1167-ПА «О внесении дополнений в Перечень предприятий, учреждений и организаций, на 
которых осужденные отбывают назначенные наказания в виде обязательных работ (в районе места 
жительства осужденного)».

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

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

Глава Артемовского городского округа                                 
 А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2017                                                        № 829-ПА

О внесении изменений  в муниципальную программу  «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2015-2020 годы» 

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», решением Думы Артемовского городского округа от 22.12.2016 № 58 
«Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы Артемовского городского округа 
от 21.03.2017 № 123, от 01.06.2017 № 176), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Артемовского городского округа на  2015-2020 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 29.08.2014 № 1194-ПА (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 26.02.2015 № 
279-ПА, от  08.05.2015 № 629-ПА, от 07.08.2015 № 1090-ПА, от 07.10.2015 № 1338-ПА, от 18.12.2015  
№ 1649-ПА, от 29.02.2016 № 215-ПА, от 06.05.2016 № 495-ПА, от 15.07.2016 № 803-ПА, от 12.09.2016 
№ 1026-ПА, от 11.10.2016 № 1143-ПА, от 09.12.2016 № 1397-ПА, от 11.01.2017 № 3-ПА, от 23.03.2017 
№ 349-ПА, от 14.04.2017 № 450-ПА) (далее – муниципальная программа),  следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы раздел «Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс.рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования            
муниципальной программы        
по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 179793,4 тыс.руб.
в том числе: 
2015 год –  28259,4 тыс.руб.
2016 год –  45414,0 тыс.руб.
2017 год  – 31884,5 тыс.руб.
2018 год –  21943,5 тыс.руб.
2019 год –  21943,5 тыс.руб.
2020 год –  30348,5 тыс.руб.
из них:
областной бюджет - 13007,1 тыс.руб.
2015 год –      603,5 тыс.руб.
2016 год –  12403,6 тыс.руб.
2017 год –         0,0
2018 год –         0,0
2019 год –         0,0
2020 год –         0,0     
местный бюджет  - 166786,3 тыс.руб.
2015 год –  27655,9 тыс.руб.
2016 год –  33010,4 тыс.руб.
2017 год –  31884,5 тыс.руб.
2018 год –  21943,5 тыс.руб.
2019 год –  21943,5 тыс.руб.
2020 год –  30348,5 тыс.руб. 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Цели и задачи, целевые показатели 
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции (Приложение 1).

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению 
муниципальной программы» 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».

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Артемовского городского округа                                 
 А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2017                                                         № 830-ПА

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Артемовского 
городского округа на поддержку общественных объединений добровольных народных 

дружин по охране общественного порядка, осуществляющих деятельность на территории 
Артемовского городского округа, и о создании комиссии по предоставлению субсидий из 

бюджета Артемовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года     №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 02 апреля 2014 года № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», статьей  6 Областного закона от 
15.06. 2015 № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в 
охране общественного порядка на территории Свердловской области», Положением  об оказании 
поддержки  гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создании 
условий для деятельности народных дружин на территории Артемовского городского округа, 
утвержденным постановлением Администрации Артемовского городского округа  от 15.07.2016 № 
802-ПА, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
  1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета Артемовского городского округа на 

поддержку общественных объединений добровольных народных дружин по охране общественного 
порядка, осуществляющих деятельность на территории Артемовского городского округа 
(Приложение 1);

  1.2. Положение о Комиссии по предоставлению субсидий из бюджета Артемовского городского 
округа на поддержку общественных объединений добровольных народных дружин по охране 
общественного порядка, осуществляющих деятельность на территории Артемовского  городского 
округа (далее по тексту – Комиссия)  (Приложение 2);

  1.3. Состав комиссии по предоставлению субсидий из бюджета Артемовского городского 
округа на поддержку общественных объединений добровольных народных дружин по охране 
общественного порядка, осуществляющих деятельность на территории Артемовского  городского 
округа (Приложение 3).

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

  3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Артемовского городского округа                                 
 А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от 19.07.2017  № 830-ПА

Порядок предоставления субсидий из бюджета Артемовского городского округа 
на поддержку общественных объединений добровольных народных дружин по охране 
общественного порядка, осуществляющих деятельность на территории Артемовского 

городского округа

1. Общие положения 
1. Настоящий Порядок определяет основания и условия предоставления из бюджета 

Артемовского городского округа субсидии на поддержку общественных объединений добровольных 
народных дружин по охране общественного порядка (далее – добровольная народная дружина).

2. Главным распорядителем средств бюджета Артемовского городского округа, 
осуществляющего предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на данные цели на соответствующий финансовый год и плановый период, и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление 
субсидии, является Администрация Артемовского городского округа (далее – Администрация).

3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на поддержку 
общественных объединений добровольных народных дружин по охране общественного порядка.

4. Условием предоставления субсидии добровольной народной дружине является 
осуществление деятельности на территории Артемовского городского округа и ее включение 
в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной 
направленности  Свердловской области.

5. Субсидия предоставляется добровольной народной дружине на следующие цели:
- на материально-техническое обеспечение деятельности добровольной народной дружины;
- на материальное стимулирование членов добровольной народной дружины.

Продолжение в №30

Продолжение в №30

Продолжение. Начало в №28. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 191

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

Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино

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

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

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

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

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

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

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

9) содействие в организации оказания медицинской помощи населению на подведомственной 
территории в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

10) создание на подведомственной территории условий для обеспечения жителей услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

11) содействие созданию на подведомственной территории условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций культуры;

12) содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на 
подведомственной территории;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
подведомственной территории;

Продолжение. Начало в №28. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 192

Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
поселка Буланаш

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

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

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

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

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

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

9) содействие в организации оказания медицинской помощи населению на подведомственной 
территории в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

10) создание на подведомственной территории условий для обеспечения жителей услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

11) содействие созданию на подведомственной территории условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций культуры;

12) содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на 
подведомственной территории;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
подведомственной территории;

14) содействие обеспечению условий для развития на подведомственной территории массовой 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

15) создание на подведомственной территории условий для массового отдыха жителей;
16) содержание мест захоронения на подведомственной территории и содействие в 

организации ритуальных услуг;
17) участие в организации на подведомственной территории деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;

Продолжение в №30

Продолжение. Начало в №28. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года № 193

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

Лисава, деревня Налимово

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

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

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

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

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

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

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

9) содействие в организации оказания медицинской помощи населению на подведомственной 
территории в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

10) создание на подведомственной территории условий для обеспечения жителей услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

11) содействие созданию на подведомственной территории условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций культуры;

12) содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на 
подведомственной территории;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
подведомственной территории;

Продолжение в №30

Продолжение в №30 Продолжение в №30
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Продолжение в №30

Продолжение. Начало в № 25. Приложение 7
к решению Думы

Артемовского городского округа
от 01 июня 2017 года № 176

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

Номер 
строки

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Код 
ведом-

ства

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс. руб.

123         Дорожное хозяйство 901 0409 0000000000 000 66 796,6

124

          Содержание и ремонт сети 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах городского 
округа и искусственных сооружений, 
расположенных на них

901 0409 91Д0224010 000 60 225,1

125
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0409 91Д0224010 200 19 636,4

126
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0409 91Д0224010 240 19 636,4

127
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0409 91Д0224010 600 40 588,7

128               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 91Д0224010 610 40 588,7

129
          Приобретение, установка и 
обслуживание оборудования для 
обеспечения безопасности дорожного 
движения

901 0409 91Д0324070 000 500,0

130
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0409 91Д0324070 600 500,0

131               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 91Д0324070 610 500,0

132
          Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в границах городского округа

901 0409 91Д1124030 000 1 688,6

133
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0409 91Д1124030 600 1 688,6

134               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 91Д1124030 610 1 688,6

135
          Капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в границах городского округа (в 
рамках софинансирования)

901 0409 91Д11S4600 000 1 659,6

136
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0409 91Д11S4600 600 1 659,6

137               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 91Д11S4600 610 1 659,6
138           Обустройство пешеходных переходов и 

подходов к ним 901 0409 91Д1224090 000 2 723,3

139
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0409 91Д1224090 200 373,3

140
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0409 91Д1224090 240 373,3

141
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0409 91Д1224090 600 2 350,0

142               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0409 91Д1224090 610 2 350,0
143         Другие вопросы в области национальной 

экономики 901 0412 0000000000 000 5 660,8

144
          Разработка документации по 
планировке и межеванию территорий 
населенных пунктов Артемовского 
городского округа

901 0412 9190123090 000 500,0

145
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 9190123090 200 500,0

146
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 9190123090 240 500,0

147
          Межевание границ населенных 
пунктов Артемовского городского округа, 
межевание земельных участков

901 0412 9190223080 000 500,0

148
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 9190223080 200 500,0

149
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 9190223080 240 500,0

150
          Ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД)

901 0412 9190323310 000 500,0

151
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 9190323310 200 500,0

152
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 9190323310 240 500,0

153
          Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

901 0412 91Б0221010 000 2 817,1

154

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0412 91Б0221010 100 2 265,4

155               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0412 91Б0221010 120 2 265,4

156
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 91Б0221010 200 551,7

157
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 91Б0221010 240 551,7

158
          Развитие системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства на 
территории городского округа за счет 
средств областного бюджета

901 0412 91П01R5270 000 723,7

159
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0412 91П01R5270 600 723,7

160
              Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 0412 91П01R5270 630 723,7

161
          Развитие системы поддержки малого 
и среднего предпринимательства на 
территории городского округа (в рамках 
софинансирования)

901 0412 91П01S5270 000 420,0

162
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0412 91П01S5270 600 420,0

163
              Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

901 0412 91П01S5270 630 420,0

164           Содействие развитию туризма 901 0412 91П0320000 000 200,0

165
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 91П0320000 200 200,0

166
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0412 91П0320000 240 200,0

167       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 901 0500 0000000000 000 119 099,2

168         Жилищное хозяйство 901 0501 0000000000 000 4 530,6

169

          Оплата услуг по начислению, сбору 
и перечислению платы за пользование 
жилым помещением (платы за наём), 
платы за содержание жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда

901 0501 7000023120 000 8,7

170
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 7000023120 200 8,7

171
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 7000023120 240 8,7

172

          Осуществление переданных 
государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей” за счет 
средств областного бюджета

901 0501 9120941500 000 0,9

173
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 9120941500 200 0,9

174
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 9120941500 240 0,9

175

          Создание новых и обустройство 
существующих хозяйственных, 
детских, спортивных площадок малыми 
архитектурными формами, ремонт дворовых 
территорий и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

901 0501 91Д0124040 000 294,1

176
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0501 91Д0124040 600 294,1

177               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0501 91Д0124040 610 294,1
178           Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда 901 0501 91М0423130 000 4 226,9

179
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 91М0423130 200 4 226,9

180
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0501 91М0423130 240 4 226,9

181         Коммунальное хозяйство 901 0502 0000000000 000 50 587,1

182

          Организация электро-, тепло-, газо-, и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе 
на осуществление своевременных расчетов 
по обязательствам городского округа за 
топливно-энергетические ресурсы

901 0502 7000023110 000 200,0

183             Иные бюджетные ассигнования 901 0502 7000023110 800 200,0
184               Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 901 0502 7000023110 850 200,0

185

          Уплата налога на имущество 
организаций, в части имущества, 
не используемого муниципальными 
учреждениями при оказании муниципальных 
услуг (выполнении работ)

901 0502 7000029420 000 2 645,7

186
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0502 7000029420 600 2 645,7

187               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0502 7000029420 610 2 645,7

188
          Реализация проектов капитального 
строительства по газификации (в рамках 
софинансирования)

901 0502 91Г00S2300 000 2 267,7

189
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 91Г00S2300 400 2 267,7

190

              Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

901 0502 91Г00S2300 460 2 267,7

191

          Оформление землеотводных 
документов, технических условий, 
технической информации БТИ, выполнение 
пуско-наладочных работ и прочих проектно-
изыскательских и строительно-монтажных 
работ

901 0502 91Г0223300 000 2 424,1

192
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 91Г0223300 400 724,1

193

              Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

901 0502 91Г0223300 460 724,1

194
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0502 91Г0223300 600 1 700,0

195               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0502 91Г0223300 610 1 700,0
196           Строительство блочной газовой 

котельной в с. Б.Трифоново 901 0502 91М0063004 000 8 959,6

197
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 91М0063004 400 8 959,6

198

              Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

901 0502 91М0063004 460 8 959,6

199           Реконструкция водопровода в районе 
“Юбилейный” в с. Покровское 901 0502 91М0063016 000 1 624,4

200
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 91М0063016 400 1 624,4

201

              Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

901 0502 91М0063016 460 1 624,4

202
          Строительство блочной газовой 
котельной мощностью 1,0 МВт по ул. 
М.Горького в с. Покровское

901 0502 91М0063043 000 75,6

203
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0502 91М0063043 400 75,6

204

              Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

901 0502 91М0063043 460 75,6

205

          Субсидии  юридическим лицам, 
оказывающим населению Артемовского 
городского округа услуги коммунальной 
бани в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с оказанием 
услуг

901 0502 91М0223150 000 2 000,0

206             Иные бюджетные ассигнования 901 0502 91М0223150 800 2 000,0

207

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

901 0502 91М0223150 810 2 000,0

208
          Мероприятия по капитальному ремонту 
и модернизации объектов водоснабжения 
Артемовского городского округа

901 0502 91М0523350 000 13 350,0

209
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0502 91М0523350 600 13 350,0

210               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0502 91М0523350 610 13 350,0

211
          Мероприятия по ремонту и замене 
котельного оборудования на отопительной 
водогрейной угольной котельной в 
п.Сосновый Бор

901 0502 91М0623000 000 10 000,0

212
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0502 91М0623000 600 10 000,0

213               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0502 91М0623000 610 10 000,0

214
          Мероприятия по капитальному 
ремонту, ремонту тепловых сетей 
Артемовского городского округа

901 0502 91М0723060 000 7 000,0

215
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0502 91М0723060 600 7 000,0

216               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0502 91М0723060 610 7 000,0

217
          Выполнение мероприятий в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

901 0502 91Э0123340 000 40,0

218
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 91Э0123340 200 40,0

219
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0502 91Э0123340 240 40,0

220         Благоустройство 901 0503 0000000000 000 51 061,6

221
          Мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий (в рамках 
софинансирования)

901 0503 91Д01S2Г00 000 324,2

222
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0503 91Д01S2Г00 600 324,2

223               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д01S2Г00 610 324,2
224           Организация уличного освещения 901 0503 91Д0423160 000 19 494,1

225
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 91Д0423160 200 6 358,1

226
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 91Д0423160 240 6 358,1

227
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0503 91Д0423160 600 13 136,0

228               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д0423160 610 13 136,0
229           Озеленение территории городского 

округа 901 0503 91Д0523170 000 311,6

230
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 91Д0523170 200 311,6

231
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 91Д0523170 240 311,6

232           Реставрация и реконструкция 
памятников и памятных мест 901 0503 91Д0623330 000 561,1

233
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 91Д0623330 200 315,4

234
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 91Д0623330 240 315,4

235
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0503 91Д0623330 600 245,8

236               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д0623330 610 245,8
237           Организация и содержание мест 

захоронения 901 0503 91Д0723180 000 4 152,3

238
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 91Д0723180 200 1 172,3

239
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 91Д0723180 240 1 172,3

240
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0503 91Д0723180 600 2 980,0

241               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д0723180 610 2 980,0

242
          Осуществление расходов по 
перевозке безродных, невостребованных, 
неопознанных умерших

901 0503 91Д0823190 000 200,0

243
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0503 91Д0823190 600 200,0

244               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д0823190 610 200,0

245
          Прочие мероприятия по 
благоустройству территории городского 
округа

901 0503 91Д0923200 000 23 112,4

246
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 91Д0923200 200 4 934,1

247
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0503 91Д0923200 240 4 934,1

248
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0503 91Д0923200 600 18 178,3

249               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д0923200 610 18 178,3

250
          Корректировка генеральной схемы 
санитарной очистки Артемовского 
городского округа

901 0503 91Д1023290 000 100,0

251
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0503 91Д1023290 600 100,0

252               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д1023290 610 100,0

253
          Разработка проектов и проведение 
работ по рекультивации свалок на 
территории Артемовского городского округа

901 0503 91Д1423000 000 2 805,9

254
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0503 91Д1423000 600 2 805,9

255               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0503 91Д1423000 610 2 805,9

256         Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 901 0505 0000000000 000 12 919,9

257

          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

901 0505 9111220210 000 312,0

258
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0505 9111220210 600 312,0

259               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0505 9111220210 610 312,0

260

          Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные 
услуги за счет средств областного бюджета

901 0505 9120642700 000 8 280,0

261
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0505 9120642700 200 261,5

262
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0505 9120642700 240 261,5

263             Иные бюджетные ассигнования 901 0505 9120642700 800 8 018,5

264

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

901 0505 9120642700 810 8 018,5

265
          Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

901 0505 91Б0221010 000 4 327,9

266

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0505 91Б0221010 100 4 226,2

267               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0505 91Б0221010 120 4 226,2

268
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0505 91Б0221010 200 101,7

269
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0505 91Б0221010 240 101,7

270       ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 901 0600 0000000000 000 2 114,5
271         Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 901 0603 0000000000 000 1 336,0

272           Охрана окружающей среды и 
природопользование 901 0603 9130122040 000 1 336,0

273
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0603 9130122040 600 1 336,0

274               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0603 9130122040 610 1 336,0
275         Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 901 0605 0000000000 000 778,5

276
          Разработка проектов зон санитарной 
охраны водозаборных скважин и 
сооружений

901 0605 9130322070 000 778,5

277
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0605 9130322070 600 778,5

278               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0605 9130322070 610 778,5
279       ОБРАЗОВАНИЕ 901 0700 0000000000 000 18 286,9
280         Дошкольное образование 901 0701 0000000000 000 6 911,1
281           Строительство детского сада на 90 

мест в с. Покровское 901 0701 9190065008 000 4 971,9

282
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0701 9190065008 600 4 971,9

283               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0701 9190065008 610 4 971,9
284           Строительство детского сада по ул. 

9 Мая 901 0701 9190065045 000 1 939,2

285
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0701 9190065045 400 1 939,2

286

              Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

901 0701 9190065045 460 1 939,2

287         Общее образование 901 0702 0000000000 000 3 500,0

288
          Строительство здания 
общеобразовательной организации по ул. 
Терешковой в г. Артемовский

901 0702 9190065050 000 3 500,0

289
            Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

901 0702 9190065050 400 3 500,0

290

              Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

901 0702 9190065050 460 3 500,0

291         Молодежная политика 901 0707 0000000000 000 7 875,8

292
          Реализация мероприятий по работе с 
молодежью на территории Артемовского 
городского округа

901 0707 9150125040 000 450,0

293
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0707 9150125040 600 450,0

294               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 9150125040 610 450,0

295
          Проведение мероприятий 
патриотического воспитания на 
муниципальном, региональном и 
российском уровнях

901 0707 9150225060 000 550,0

296
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0707 9150225060 600 550,0

297               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 9150225060 610 550,0

298
          Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет

901 0707 9150325050 000 500,0

299
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0707 9150325050 600 500,0

300               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 9150325050 610 500,0
301           Оказание услуг в сфере молодежной 

политики 901 0707 9150425070 000 6 175,8

302
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0707 9150425070 600 6 175,8

303               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 9150425070 610 6 175,8

304
          Реализация мероприятий по 
профилактике экстремизма, терроризма 
на территории Артемовского городского 
округа

901 0707 9160225180 000 200,0

305
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 0707 9160225180 600 200,0

306               Субсидии бюджетным учреждениям 901 0707 9160225180 610 200,0
307       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 901 1000 0000000000 000 283 282,9
308         Пенсионное обеспечение 901 1001 0000000000 000 7 615,3

309
          Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы Артемовского городского округа

901 1001 9121029340 000 7 615,3

310             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1001 9121029340 300 7 615,3

311               Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 901 1001 9121029340 310 7 615,3

312         Социальное обеспечение населения 901 1003 0000000000 000 275 247,6

313

          Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг” за счет средств областного бюджета

901 1003 9120149100 000 76 147,0

314
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 1003 9120149100 600 76 147,0

315               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1003 9120149100 610 76 147,0

316

          Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации  по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
в соответствии с Законом Свердловской 
области “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации  
по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг”  за счет средств 
федерального бюджета

901 1003 9120252500 000 53 501,0

317
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 1003 9120252500 600 53 501,0

318               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1003 9120252500 610 53 501,0

319

          Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области  в 
соответствии с Законом Свердловской 
области “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг” 
за счет средств областного бюджета

901 1003 9120349200 000 137 740,0

320
            Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

901 1003 9120349200 600 137 740,0

321               Субсидии бюджетным учреждениям 901 1003 9120349200 610 137 740,0

322
          Оказание дополнительных мер 
социальной поддержки Почетным 
гражданам Артемовского городского округа

901 1003 9120429320 000 252,0

323             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 1003 9120429320 300 252,0

324
              Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат

901 1003 9120429320 320 252,0
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 Продолжение. Начало в №22. Приложение 1 
к решению Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 

от   30  мая  2017  года № 6/39
Порядок

выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского 
округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20 

на дополнительных выборах 10 сентября  2017 года

7.9. Если кандидат, избирательное объединение, извещенные избирательной комиссией о 
неполноте сведений о кандидате (кандидатах), отсутствии каких-либо документов, представление 
которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка 
кандидатов и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к 
оформлению документов, не устранят указанные недостатки либо устранят их не в полном объеме, 
избирательная комиссия отказывает в регистрации кандидата, исключает кандидата из списка 
кандидатов на основании подпунктов «в1» и (или) «в2» пункта 24, подпунктов «з» и (или) «и» пункта 26 
статьи 38 Федерального закона и аналогичными положениями, закрепленными в подпунктах 3-1, 3-2 
пункта 6 и подпунктах 8, 9 пункта 8 статьи 53 Кодекса.

Если избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 11 статьи 38 Федерального закона 
и пунктом 1-1 статьи 52 Кодекса, не известила кандидата, избирательное объединение о выявленных 
недостатках в представленных для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, списка 
кандидатов документах либо если в соответствующем извещении не было указано, какие конкретные 
сведения о кандидате (кандидатах) отсутствуют в документах, представленных для уведомления о 
выдвижении и регистрации кандидата,  какие документы (копии документов) отсутствуют, конкретно 
какие из представленных документов оформлены с нарушением требований Федерального закона и 
Кодекса и в чем состоит данное нарушение, избирательная комиссия не вправе принимать решение 
об отказе в регистрации кандидата, исключении кандидатов из списка кандидатов по основаниям, 
предусмотренным подпунктом «в1» и (или) «в2» пункта 24, подпунктом «з» и (или) «и» пункта 26 статьи 
38 Федерального закона и аналогичными положениями, закрепленными в подпунктах 3-1, 3-2 пункта 
6 и подпунктах 8, 9 пункта 8 статьи 53 Кодекса.

7.10. При проведении проверки подписей избирателей, вправе присутствовать любой кандидат 
в депутаты по одномандатному избирательному округу (их уполномоченные представители или 
доверенные лица), представившие необходимое для регистрации кандидата  количество подписей 
избирателей. 

О соответствующей проверке должны извещаться кандидаты, представившие необходимое 
количество подписей избирателей. 

7.11. Проверке подлежат все подписи избирателей, представленные в поддержку выдвижения 
кандидата. 

Проверке и учету не подлежат подписи, находящиеся в подписных листах, но исключенные 
(вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы.

Продолжение. Начало в №22. 
УТВЕРЖДЕН

решением  Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии 

от  30 мая  2017  года № 6/42

Порядок  реализации статуса кандидатов, зарегистрированных кандидатов, 
доверенных лиц кандидатов, уполномоченных представителей, членов избирательных 

комиссий с правом совещательного голоса,  наблюдателей  при проведении   
дополнительных выборов  депутата Думы Артемовского городского округа шестого созыва 

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

В участковую комиссию направление может быть представлено только наблюдателем, 
указанным в списке, предусмотренном пунктом 8.6 настоящего раздела. 

Установление иных ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в помещении 
для голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов избирателей, 
составлением протоколов об итогах голосования, а также выдачи копий этих протоколов, не 
допускается.

8.8. Форма нагрудного знака наблюдателя устанавливается Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссией, организующей дополнительные выборы.

8.9. Наблюдатели вправе:
знакомиться со списками избирателей, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне 

помещения для голосования;
находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка в день 

голосования, а также в дни досрочного голосования в любое время в период, указанный в пункте 
8.4 настоящего Порядка;

наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;
присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования;
наблюдать за подсчетом числа граждан, внесенных в списки избирателей, избирательных 

бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избирательных бюллетеней; 
наблюдать за подсчетом голосов избирателей на избирательном участке на расстоянии и в 

условиях, обеспечивающих им обозримость содержащихся в избирательных бюллетенях отметок 
избирателей; 

знакомиться с любым заполненным или незаполненным избирательным бюллетенем при 
подсчете голосов избирателей; 

наблюдать за составлением избирательной комиссией протокола об итогах голосования и иных 
документов в период, указанный в пункте 8.4 настоящего Порядка;

обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, а в случае его отсутствия к 
лицу, его замещающему, с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования;

знакомиться с протоколами соответствующих и нижестоящих избирательных комиссий 
об итогах голосования, о результатах выборов и приложенными к ним документами, получать 
заверенные копии указанных протоколов;

носить нагрудный знак с обозначением своего статуса и указанием своих фамилии, имени и 
отчества, а также фамилии, имени и отчества зарегистрированного кандидата или наименования 
избирательного объединения, направивших наблюдателя в комиссию; 

обжаловать в порядке, установленном Федеральным законом, действия (бездействие) 
избирательной комиссии в вышестоящую избирательную комиссию или в суд;

присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соответствующих 
избирательных комиссиях;

производить в помещении для голосования (с того места, которое определено председателем 
участковой комиссии) фото- и (или) видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, 
заместителя председателя или секретаря участковой комиссии.

8.10. Наблюдатель не вправе:

Продолжение. Начало в №29. Приложение 1
к распоряжению Территориального органа местного самоуправления села Мироново

от 07.07.2017     №32

Положение 
о Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих 

центрального отопления, на территории села Мироново Свердловской области, 
Артемовского района.

3) копия технического паспорта жилого помещения.
8. Члены комиссии в составе не менее 3 человек проводят обследование жилого помещения по 

адресу проживания обратившегося гражданина в течение 10 рабочих дней с момента поступления 
заявления.

Обследование производится при обязательном присутствии гражданина, обратившегося с 
заявлением.

9. По результатам обследования составляется Акт обследования жилого помещения 
(Приложение № 2).

10. После составления и подписания Акт обследования жилого помещения направляется на 
утверждение председателю комиссии.

11. Подготовка и регистрация актов обследования жилых помещений возлагается на секретаря 
комиссии. Регистрация актов обследования жилых помещений осуществляется в соответствующем 
журнале.

12. На основании акта обследования жилого помещения секретарь комиссии готовит и 
выдает справку о проживании заявителя в доме с печным отоплением, не имеющем центрального 
отопления, с указанием общей площади помещения (Приложение № 3). 

Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от 29 июня 2017 года №  196

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

поселок Боровской, село Антоново, село Бичур

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

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

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

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

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

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

Продолжение в №30

Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от  29 июня 2017 года № 199

Положение о Территориальном органе местного самоуправления 
поселка Незевай 

9) содействие в организации оказания медицинской помощи населению на подведомственной 
территории в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

10) создание на подведомственной территории условий для обеспечения жителей услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

11) содействие созданию на подведомственной территории условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций культуры;

12) содействие развитию местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на 
подведомственной территории;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
подведомственной территории;

14) содействие обеспечению условий для развития на подведомственной территории массовой 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

15) создание на подведомственной территории условий для массового отдыха жителей;
16) содержание мест захоронения на подведомственной территории и содействие в 

организации ритуальных услуг;
17) участие в организации на подведомственной территории деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;

18) организация благоустройства подведомственной территории  (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
на подведомственной территории;

Продолжение. Начало в №29. Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
от  29 июня 2017 года № 197

Положение о Территориальном органе местного самоуправления села Покровское с 
подведомственной территорией населенного пункта поселка Заболотье

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

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

7. Полное наименование Территориального органа местного самоуправления – 
Территориальный орган местного самоуправления села Покровское с подведомственной 
территорией населенного пункта поселка Заболотье; сокращенного наименования в соответствии 
с Уставом Артемовского городского округа не имеется.

Местонахождение Территориального органа местного самоуправления – Российская 
Федерация, Свердловская область, Артемовский район, село Покровское, площадь Красных 
Партизан, д. 2.

Почтовый адрес: 623795, Свердловская область, Артемовский район, село Покровское, 
площадь Красных Партизан, д. 2.

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

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

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

Артемовский городской округ
Территориальный орган местного самоуправления поселка Незевай 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 18.07.2017г.                                                                                                             № 36

п. Незевай

О выдаче справок о проживании заявителей в домах с печным отоплением, не 
имеющих центрального отопления

В соответствии с Законом Свердловской области от 03.12.2007 № 152-ОЗ «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской 
области», на основании приказа Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 
03.03.2017 № 87 «Об утверждении временного порядка реализации Закона Свердловской области 
от 17 февраля 2017 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О порядке 
и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской 
области», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 13.06.2017 № 686-ПА «О выдаче справок о 
проживании заявителей в домах с печным отоплением, не имеющих центрального отопления», 
Положением о Территориальном органе местного самоуправления поселка Незевай.

1. Утвердить положение о Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих 
центрального отопления, на территории поселка Незевай, Свердловской области, Артемовского 
района (Приложение 1);

2. Утвердить состав Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального 
отопления, на территории поселка Незевай, Свердловской области, Артемовского района 
(Приложение 2);

3. Распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальных 
сайтах Артемовского городского округа, Территориального органа местного самоуправления 
поселка Незевай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель ТОМС поселка Незевай 
С.И. Пьянков

 
Приложение 1

к распоряжению Территориального органа местного самоуправления поселка Незевай
от 18.07.2017г.     № 36

Положение 
о Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих 

центрального отопления, на территории поселка Незевай Свердловской области, 
Артемовского района.

Глава 1. Общие положения
1. Комиссия по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, на 

территории поселка Незевай Свердловской области, Артемовского района (далее - комиссия) 
создается с целью реализации Закона Свердловской области от 03.12.2007 № 152-ОЗ «О порядке 
и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской 
области», приказа Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 03.03.2017 № 87 
«Об утверждении временного порядка реализации Закона Свердловской области от 17 февраля 
2017 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердловской области».

Продолжение в №30

Продолжение в №30

Продолжение в №30

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа, адрес: Свердловская область, город 
Артемовский, пл. Советов, 3. 

Кадастровым инженером Сайгашкиной Надеждой Юрьевной, 623782, Свердловская 
область, г. Артемовский, ул. Крылова, 86 e-mail: rs953112@rambler.ru, тел: 8-922-29-82-635, 
номер регистрации в государственном реестре лиц № 12645. 

В отношении земельного участка в кадастровом квартале 66:02:0901001, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Артемовский район, деревня Луговая, в 60 метрах по 
направлению на запад от жилого дома № 10 по улице Олькова, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис» 
23 августа 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис».

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 22 июля 2017 г. по 22 августа 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22 июля 2017 г. по 22 августа 2017 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Свердловская область, Артемовский район, деревня Луговая, улица 
Шабурова, дом 9, кадастровый номер земельного участка 66:02:0901001:37.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,                 кабинет 
40, контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист)

извещает о предстоящей передаче в аренду сроком на 20 лет земельного  участка общей 
площадью 2000,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного в 
Свердловской области, городе Артемовском, в 45 метрах по направлению на запад от дома № 
2з по улице Крылова, с разрешенным использованием: жилая застройка.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 
часов по местному времени 21 июля  2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 
часов по местному времени 19 августа 2017 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, 
город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка, утвержденной 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 25.05.2017 № 586-ПА «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», по 
адресу  приема заявлений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,                 кабинет 
40, контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист)

извещает о предстоящей передаче в аренду сроком на 20 лет земельного  участка общей 
площадью 1769,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного в 
Свердловской области, Артемовском районе, селе Липино, в 10 метрах по направлению на 
север от дома № 16 по улице Школьной, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 
часов по местному времени 21 июля  2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 
часов по местному времени 19 августа 2017 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, 
город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка, утвержденной 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 08.06.2017 № 665-ПА «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», по 
адресу  приема заявлений.

АРТЕМОВСКАЯ  РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

14 июля  2017 г.                                                       №12/ 92
 г. Артемовский

Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей для голосования на выборах  Губернатора Свердловской области

В целях реализации избирательных прав граждан,  руководствуясь пунктом 5 статьи 19, 
пунктом 3 статьи 27  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьями  22  и  25  Избирательного 
кодекса Свердловской области, принимая во внимание постановление   Избирательной 
комиссии Свердловской области от 12  июля 2017 г. №15/143 «О согласовании территориальным 
избирательным комиссиям образования избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей для голосования на выборах Губернатора Свердловской области»,  Артемовская 
районная территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а:

1. Образовать на территории Артемовского городского округа два избирательных участка 
в местах временного пребывания избирателей для голосования на выборах  Губернатора 
Свердловской области 10 сентября 2017 года (приложение №1).     

2. Утвердить численный состав участковых избирательных комиссий, образованных в местах 
временного пребывания избирателей для голосования на выборах Губернатора Свердловской 
области 10 сентября 2017 года (приложение №2).     

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам 
местного самоуправлении Артемовского городского округа, средствам массовой информации, 
опубликовать в газете «Артемовский рабочий»  и разместить на сайте Артемовской районной  
территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии  Н.М. 
Кулишову 

Председатель
Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии  И.А. ЛАНЦЕВА 
  
Секретарь
Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии   Н.М. КУЛИЩОВА

Приложение №1
                                                                                     к решению Артемовской районной

                                                                                     территориальной избирательной
                                                                                     комиссии от 14 июля  2017 г. №12/92

 СПИСОК
избирательных участков, образуемых  в  местах временного пребывания избирателей 

для голосования на выборах Губернатора Свердловской области  10 сентября 2017 года

Номер  
участка

Наименование организации в месте временного 
пребывания избирателей

Адрес места 
нахождения

Предполагаемое 
количество 

избирателей 
в день 

голосования
№ 95 ГБУЗ СО «Артемовская центральная районная 

больница», стационар  
г. Артемовский, ул. 

Энергетиков, д.1
180

№ 96 ГБУЗ СО «Артемовская центральная районная 
больница», стационар

Артемовский район,
 пос. Буланаш, 

ул. М. Горького, д. 22а

120

Приложение №2       
                                                                                      к решению Артемовской районной

                                                                                      территориальной избирательной
                                                                                      комиссии от 14  июля  2017 г. № 12/92

Численный состав участковых избирательных комиссий, образуемых
 в местах временного пребывания избирателей для голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области  10 сентября 2017 года

№ 
п\п

Участковая избирательная комиссия Предполагаемое 
количество 

избирателей

Число членов 
комиссии 
с правом 

решающего 
голоса

1 участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 95

180 5

2 участковая избирательная комиссия 
избирательного участка № 96

120 5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сайгашкиной Надеждой Юрьевной, 
623782, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Крылова, 86 
e-mail: rs953112@rambler.ru, 
тел: 8-922-29-82-635, 
номер регистрации в государственном реестре лиц № 12645, выполняются кадастровые 

работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Артемовский, улица Пушкина, дом 103“а”-2, кадастровый номер 66:02:1702011:11, 
кадастровый квартал 66:02:1702011. Заказчиком кадастровых работ является Чехомова 
Наталья Николаевна, адрес: 623780 Свердловская область, город Артемовский, улица Мира, 
дом 12, кв. 44, тел: 8-902-44-15-216. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис» 
23 августа 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис».

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 22 июля 2017 г. по 22 августа 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22 июля  2017 г. по 22 августа 2017 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: Свердловская область, город Артемовский, улица Пушкина, дом 103 
б, кадастровый номер 66:02:1702011:49. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Продолжение в №30

Продолжение в №30

Продолжение в №30




