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БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

26 мая 2015 г. Выпуск № 19 (497) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__19.05.2015___  №  ___517-П___ 

 

       г. Заречный 

 

Об утверждении комплексного плана по профилактике острых  

кишечных инфекций и сальмонеллеза на территории городского округа Заречный на 2015-2019 гг. 

 

В целях стабилизации и предупреждения дальнейшего осложнения эпидемиологической ситуации по 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями на территории городского округа Заречный, обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, во исполнение Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.03.2010 г. № 21 «О профилактике острых 

кишечных инфекций», требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.1379-03 «Профилактика 

инфекционных и паразитарных болезней. Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней. Санитарно-эпидемиологические правила», санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.1117-02 

«Профилактика инфекционных заболеваний. Кишечные инфекции. Профилактика острых кишечных инфекций. 

Санитарно-эпидемиологические правила», санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.7.2616-10 

«Профилактика сальмонеллеза» (с изменениями и дополнениями № 1), во исполнение Протокола заседания 

Координационной комиссии по противодействию распространения социально-значимых заболеваний и 

санитарно-эпидемиологическому благополучию в Свердловской области от 12.03.2015 г. № 11, на основании 

ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по профилактике острых кишечных 

инфекций и сальмонеллеза на 2015-2019 годы на территории городского округа Заречный. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и на официальном сайте 

городского округа Заречный. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                             Е.А. Добродей  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Заречный  

от__19.05.2015__ № __517-П__ 

 

 

Комплексный план мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций и сальмонеллеза 

на 2015-2019 годы  

на территории городского округа Заречный 

 

Заболеваемость кишечными инфекциями  

на территории городского округа Заречный     

 

Нозологические формы 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

абс 
на 

100 тыс. 

абс на 100 тыс. абс на 100 тыс. 

Сальмонеллез 22 73,32 32 105,34 15 48.71 

Бак/носители сальмонеллеза 2 6,67 0 0,00 0 0,00 

Дизентерия 3 10,00 5 16,46 0 0,00 

Бак/носители дизентерии 1 3,33 0 0,00 0 0,00 

ОКИ всего: 549 
1829,

76 
430 1415,45 372 1208,03 

ОКИ установленной 

этиологии 
160 

533,2

6 
165 543,14 119 386,44 

в т.ч.  вызванные 

ротавирусами 
156 

519,9

3 
161 529,97 108 350,72 

ОКИ не установленной 

этиологии 
389 

1296,

49 
265 872,31 253 821,59 

 

В 2014 году на территории городского округа Заречный зарегистрировано 372 случая заболеваний 

острыми кишечными инфекциями (ОКИ) (показатель 1208,03 на 100 тыс. населения), что на 14,7% ниже 

аналогичного периода 2013 года и на 39 % СМУ. В 2014 году случаев дизентерии и бактериального носительства 

дизентерии на обслуживаемой территории не зарегистрировано. В 2013 году зарегистрировано 5 случаев 

дизентерии, показатель составил 16,46 на 100 тыс. населения, в 2012 году 10.0 на 100 тыс. населения (3 случая) и 

в 2011 году 13.5 на 100 тыс. населения (4 случая). 

Подъем заболеваемости ОКИ регистрировался в зимне-весенний период и обусловлен ОКИ не 

установленной этиологии и ротавирусной инфекцией. Заболеваемость за этот период составила 63 % от годовой. 

Удельный вес этиологически расшифрованных ОКИ составил 32 %, в т.ч. 29 % от всех ОКИ составила 

ротавирусная инфекция. ОКИ, вызванные ротавирусом, составили 90,8% от всех ОКИ установленной этиологии. 

Уровень заболеваемости ротавирусным гастроэнтеритом на территории городского округа Заречный в 

2014году ниже на 33,8 % чем в 2013 году и составляет 350,72 на 100 тыс. населения. Данный показатель 

заболеваемости ниже СМУ на 7,2 %.  

Ротавирусной инфекцией в основном болели дети до 14 лет, удельный вес составил 83 % от всех 

заболевших ротавирусной инфекцией. Наиболее высокая заболеваемость отмечалась среди детей от 1 до 2 лет 

жизни (удельный вес от числа заболевших в среде детей составляет 57 %). Из числа заболевших детей в возрасте 

2 до 6 лет 88 % посещают дошкольные образовательные учреждения. 

В 2014 году на территории городского округа Заречный уровень заболеваемости сальмонеллезом ниже на 

53,8 % чем в 2013 году и составил 48,71 на 100 тыс. населения. 

За первый квартал 2015 года уровень заболеваемости ОКИ на территории городского округа Заречный 

составил 545,6 на 100 тыс. населения. Данный уровень заболеваемости выше на 10 %, чем в 2014 году (уровень 

заболеваемости в 2014 году составил 582,6 на 100 тыс. населения). За январь, февраль, март 2015 года уровень 

заболеваемости ротавирусным гастроэнтеритом составил 344,2 на 100 тыс. населения, данный показатель 

превысил уровень заболеваемости в 2014 году 3.2 раза за этот же период (в 2014 году - 105,3 на 100 тыс. 

населения). Удельный вес этиологически расшифрованных ОКИ составил 63,7 %, в т.ч. 63 % от всех ОКИ 

составила ротавирусная инфекция. ОКИ, вызванные ротавирусом. 

Для стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации по ОКИ и салмонеллезу необходимо 

проведение следующих мероприятий: 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Заслушивание на заседаниях санитарно-

противоэпидемической комиссии администрации 

городского округа Заречный вопросов 

об эпидемиологической обстановке и неотложных 

мерах по предупреждению и снижению 

заболеваемости ОКИ и сальмонеллезом 

на территории городского округа Заречный, 

выполнения комплексного плана мероприятий 

по профилактике ОКИ и сальмонеллеза 

на территории городского округа Заречный 

 

ежегодно администрация ГО Заречный; 

ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России; 

Межрегиональное управление № 32 

ФМБА России; 

ФГБУЗ ЦГи Э №32 ФМБА России 

1.2. Проведение оперативного анализа и 

прогнозирование заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями (ОКИ) 

ежемесячно, 

ежегодно 

Межрегиональное управление № 32 

ФМБА России  

1.3. Осуществление взаимного обмена информацией 

об эпидемической обстановке по заболеваемости 

ОКИ и сальмонеллеза 

постоянно ФГБУЗ ЦГи Э №32 ФМБА России; 

ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России; 

Межрегиональное управление № 32 

ФМБА России  

1.4. Регулярное информирование Главы городского 

округа Заречный по вопросам санитарно 

эпидемиологической обстановки и проводимых 

профилактических и противоэпидемических 

мероприятиях 

ежегодно, при 

групповой 

заболеваемости 

немедленно 

Межрегиональное управление № 32 

ФМБА России; 

ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России 

  

II. ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

2.1. Проведение обучения персонала лечебно-

профилактических учреждений по вопросам 

клиники, диагностики, лечения, эпидемиологии 

острых кишечных заболеваний бактериальной 

и вирусной этиологии, проведения 

противоэпидемиологических мероприятий 

с обязательным контролем знаний требований 

СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней", СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых 

кишечных инфекций", СП 3.1.7.2616-10 

«Профилактика сальмонеллеза» (с изменениями 

и дополнениями № 1»), 

СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной 

инфекции»,  

МУ 3.1.1.2969-11 «Эпидемиологический надзор, 

лабораторная диагностика и профилактика 

норовирусной инфекции» 

ежегодно ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России; 

ФГБУЗ ЦГиЭ №32 ФМБА России; 

руководители учреждений, 

осуществляющие медицинскую 

деятельность 

 

 

  

  

2.2. Проведение инструктивно-методических занятий 

по профилактике ОКИ и сальмонеллеза 

с работниками образовательных, оздоровительных 

учреждений для детей и подростков 

ежегодно МКУ «Управление образования ГО 

Заречный»; 

ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России; 

ФГБУЗ ЦГиЭ №32 ФМБА России 

2.3. Организация проведения гигиенического обучения 

и аттестации персонала декретированных профессий 

с периодичностью, установленной нормативными 

требованиями 

постоянно Руководители предприятий, 

учреждений независимо от форм 

собственности (по согласованию) 

  

2.4. Проведение совещаний с руководителями 

предприятий пищевой промышленности, торговли, 

общественного питания, детских и подростковых 

учреждений по вопросам профилактики 

ОКИ и сальмонеллеза по результатам проведения 

контрольно-надзорных мероприятий 

ежегодно Межрегиональное управление № 32 

ФМБА России;  

администрация ГО Заречный; 

ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России 

 

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

3.1. Обеспечение своевременной передачи экстренного 

извещения на случай заболевания (подозрения 

в случае 

возникновения 

ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России, 

осуществляющие медицинскую 

consultantplus://offline/ref=3E4EAB3CC6AB7801EF018D982E0D92EA3F02B29A9A542583820A84E48ADBB2CCB6E3EF7C43552CB4671CE
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на заболевание) ОКИ, сальмонеллеза в ФГБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии №32 ФМБА 

России» 

заболевания 

(подозрении 

на заболевание) 

деятельность 

 

 

3.2. Обеспечение качества проводимых исследований 

в рамках планового мониторинга за объектами 

окружающей среды и по эпидемическим 

показаниям при работе в очагах острых кишечных 

инфекций 

постоянно ФГБУЗ «ЦГиЭ №32 ФМБА России» 

3.3. Обеспечение качественного проведения 

эпидемиологического расследования 

с установлением причинно-следственной связи 

формирования эпидемических очагов 

и организации санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в очагах 

ОКИ и сальмонеллеза 

по факту 

регистрации 

Межрегиональное управление № 32 

ФМБА России;  

ФГБУЗ ЦГиЭ №32 ФМБА России; 

ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России 

3.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

надзора за циркуляцией сальмонелл во внешней 

среде на эпидзначимых объектах 

и заболеваемостью различных групп населения 

постоянно ФГБУЗ «ЦГиЭ № 32 ФМБА России; 

Межрегиональное управление № 32 

ФМБА России  

 

IV. Профилактические мероприятия 

4.1. Приведение в строгое соответствие с санитарными 

правилами объектов, занятых производством, 

хранением, транспортировкой и реализацией 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

осуществляющих деятельность по оказанию услуг 

общественного питания 

постоянно Руководители предприятий пищевой 

промышленности, общественного 

питания, торговли (по согласованию) 

4.2. Обеспечение своевременности и полноты 

прохождения предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников 

декретированных профессий в соответствие 

с приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ№ 302н от 12.04.2011, 

обязательного гигиенического обучения 

и аттестации 

постоянно 

 

Руководители предприятий, 

учреждений независимо от форм 

собственности (по согласованию) 

  

4.3. Обеспечение наличия на пищеблоках лечебно-

профилактических, образовательных, 

оздоровительных, социальных учреждений, в 

предприятиях торговли, общественного питания, 

пищевой промышленности современных 

дезинфицирующих средств, разрешённых 

к применению в установленном порядке.  

Обеспечение качественного проведения 

дезинфекционных мероприятий 

постоянно 

  

Руководители предприятий, 

учреждений независимо от форм 

собственности (по согласованию) 

  

4.4. При проведении конкурсных торгов, заключении 

договоров на поставку продуктов питания   

включать в техническое задание требования о  

наличии документов, подтверждающих качество 

и безопасность пищевых продуктов, использовании 

охлаждаемого автотранспорта при транспортировке 

скоропортящихся и замороженных  пищевых 

продуктов, требования о наличии личной 

медицинской книжки с результатами медицинских 

осмотров,  обследований, сведениях о прохождении 

гигиенической подготовки улиц, осуществляющих 

доставку продуктов питания 

постоянно МКУ «Управление образования ГО 

Заречный»; 

руководители образовательных 

учреждений и организаций ГО 

Заречный; 

руководители учреждений 

социальной сферы (по 

согласованию) 

4.5. Обеспечение проведения дератизационных 

и дезинсекционных мероприятий 

постоянно 

 

Руководители предприятий, 

учреждений независимо от форм 

собственности (по согласованию) 

4.6. Применение современных методов диагностики 

для этиологической расшифровки острых 

кишечных инфекций бактериальной и вирусной 

этиологии 

постоянно ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России; 

ФГБУЗ «ЦГиЭ №32 ФМБА России 

 

4.7. Обеспечение реализации мер, направленных постоянно ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России 
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на соблюдение санитарно-противоэпидемического 

режима в инфекционных отделениях стационаров, 

обеспечение наличие необходимого перечня 

медикаментов для лечения острых кишечных 

инфекций 

4.8. Развертывание дополнительного коечного фонда 

с учетом перепрофилирования отделений 

в условиях массового поступления больных 

при эпидемическом неблагополучии по острым 

кишечным инфекциям 

по факту 

регистрации 

ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России 

4.9. Обеспечение контроля за приемом в МДОУ, ОУ, 

учреждения здравоохранения, социального 

обслуживания, предприятия пищевой 

промышленности, общественного питания, 

предприятия торговли продуктов животного 

происхождения при наличии сопроводительных 

документов, подтверждающих их качество 

и безопасность (при наличии ветеринарного 

свидетельства) 

постоянно 

 

Руководители предприятий, 

учреждений независимо от форм 

собственности (по согласованию) 

  

4.10. Обеспечение производственного контроля 

за соблюдением технологии производства 

на предприятиях пищевой промышленности, 

за соблюдением технологии приготовления блюд 

на предприятиях общественного питания всех форм 

собственности 

постоянно Руководители предприятий пищевой 

промышленности, общественного 

питания, торговли 

(по согласованию) 

  

4.11. Организация и проведение производственного 

лабораторного контроля качества 

воды централизованных систем питьевого 

и горячего водоснабжения 

постоянно ООО «Теплопередача»; 

ЕТО БАЭС (по согласованию) 

 

4.12. Проведение капитальных ремонтных работ и 

плановых работ по замене сетей водоснабжения 

и канализации 

согласно плана ООО «Теплопередача»; 

ЕТО БАЭС (по согласованию) 

4.13. Своевременная ликвидация аварий 

на водопроводных и канализационных сетях, 

проведение профилактической дезинфекции 

водопроводных сетей и сооружений после 

устранения аварий с лабораторным контролем 

качества воды по микробиологическим показателям 

постоянно ОАО «Акватех»;  

МУП ГО Заречный 

«Теплоснабжение» 

(по согласованию) 

 

4.14. Оперативное информирование Межрегиональное 

управление № 32 ФМБА России в ГО Заречный 

об аварийных ситуациях на сетях водопровода 

и канализации 

при 

возникновении 

аварий 

ОАО «Акватех»; 

МУП «Теплоцентраль» 

4.15. Обеспечение неснижаемого запаса химических 

реагентов по обеззараживанию питьевой воды 

постоянно ОАО «Акватех»; 

МУП «Теплоцентраль» 

4.16. Незамедлительное информирование 

Межрегионального управления №32 ФМБА России 

в ГО Заречный о неудовлетворительных 

результатах лабораторных исследований пищевой 

продукции, питьевой воды, выполненных в порядке 

производственного контроля 

постоянно 

 

 

 

 

 

ОАО «Акватех» 

4.17. Недопущение продажи продовольственных товаров 

вне стационарных мест торговли (в т.ч. на улице) 

при отсутствии соответствующих условий 

для их хранения и реализации 

постоянно Руководители предприятий оптовой 

и розничной торговли (по 

согласованию); 

администрация ГО Заречный 

 

V. САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

5.1. Обеспечение проведения санитарно-

просветительной работы среди населения о мерах 

профилактики ОКИ и сальмонеллеза. 

Выпуск листовок, плакатов, бюллетеней 

по профилактике ОКИ и сальмонеллеза 

постоянно ФБУЗ МСЧ №32 ФМБА России 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

от__19.05.2015___  №  ___518-П___ 
 

          г. Заречный 
 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в городском округе Заречный 

в 2014-2015 учебном году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП «Об 

утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 3 февраля 2015 г. № 46 «Об утверждении единого расписания 

и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году», на основании ст.ст. 28, 31, 65 

Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 

образования для выпускников IX классов муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

Заречный (далее – государственная итоговая аттестация) в 2014-2015 учебном году с соблюдением требований 

действующих правовых актов. 

2. Установить следующие сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

1) для обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования: 

а) 27 мая (среда) – математика;  

б) 29 мая (пятница) – обществознание, химия, литература, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ); 

в) 3 июня (среда) – русский язык; 

г) 5 июня (пятница) – география, история, биология, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский), физика. 

2) для обучающихся: 

а) получивших на государственной итоговой аттестации неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

б) не явившихся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

в) не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

г) апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации конфликтной комиссией была удовлетворена; 

д) результаты которых были аннулированы Государственной экзаменационной комиссией Свердловской 

области в случае выявления фактов нарушений установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации, совершенных лицами, указанными в пункте 37 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, или иными (неустановленными) 

лицами: 

- 9 июня (вторник) - математика; 

- 10 июня (среда) - обществознание, химия, литература, информатика и информационно-

коммуникационные технологии; 

- 16 июня (вторник) - русский язык; 

- 17 июня (среда) - география, история, биология, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский), физика; 

- 18 июня (четверг) - по всем учебным предметам; 

- 3 августа (понедельник) - русский язык; 

- 5 августа (среда) – обществознание, химия, литература, информатика и информационно-

коммуникационные технологии; 

- 7 августа (пятница) - математика; 

- 10 августа (понедельник) - география, история, биология, иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский), физика; 

- 11 августа (вторник) - русский язык; 

- 12 августа (среда) - обществознание, химия, литература, информатика и информационно-

коммуникационные технологии; 
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- 13 августа (четверг) - математика;  

- 14 августа (пятница) - география, история, биология, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский), физика. 

3) для обучающихся: 

а) не прошедших ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 

предметов на ГИА в дополнительные сроки: 

- 7 сентября (понедельник) – математика; 

- 9 сентября (среда) - обществознание, химия, литература, информатика и информационно-

коммуникационные технологии; 

- 11 сентября (пятница) - география, история, биология, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский), физика; 

- 14 сентября (понедельник) - русский язык; 

- 16 сентября (среда) - математика; 

- 17 сентября (четверг) - обществознание, химия, литература, информатика и информационно-

коммуникационные технологии; 

- 18 сентября (пятница) - география, история, биология, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский), физика; 

- 21 сентября (понедельник) – русский язык; 

- 22 сентября (вторник) – по всем учебным предметам. 

3. Установить: 

1) продолжительность основного государственного экзамена по русскому языку, математике, литературе 

– 3 часа 55 минут (235 минут), по физике, обществознанию, истории, биологии – 3 часа (180 минут), по географии, 

химии – 2 часа 10 минут (130 минут); 

2) средства обучения и воспитания, используемые при проведении основного государственного 

экзамена: по русскому языку - орфографические словари, по математике - линейка, справочные материалы, 

содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования; по 

физике - непрограммируемый калькулятор, лабораторное оборудование; по химии - непрограммируемый 

калькулятор, лабораторное оборудование, периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, таблица 

растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов; по биологии - 

линейка, карандаш и непрограммируемый калькулятор; по географии - линейка, непрограммируемый калькулятор 

и географические атласы для 7, 8 и 9 классов; по литературе – полные тексты художественных произведений, а 

также сборники лирики; по информатике и ИКТ, иностранным языкам – компьютеры. 

4. Определить пунктами проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX классов, 

завершающих в 2015 году освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Заречный в форме основного 

государственного экзамена (далее – ППЭ-ОГЭ): 

1) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» по адресу: г. Заречный, ул. Ленинградская, 6а (директор Мокеенко Н.Г.) (далее -

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1») – ППЭ 4201; 

2) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение городского округа Заречный «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» по адресу: г. Заречный, ул. Алещенкова, 6 (директор Рагозина М.А.) (далее -

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3») – ППЭ 4202. 

5. Назначить руководителями ППЭ-ОГЭ: 

1) Карпенкову Наталью Петровну, заместителя директора МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1»; 

2) Мамонтову Елену Александровну, заместителя директора МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3». 

6. Закрепить за ППЭ-ОГЭ обучающихся, завершающих в 2015 году освоение основных 

общеобразовательных программ основного общего образования в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Заречный: 

1) за ППЭ 4201:  

- МАОУ ГО Заречный «СОШ №1»;  

- МАОУ ГО Заречный «СОШ №2»; 

- МКОУ ГО Заречный «СОШ №7»; 

2) за ППЭ 4202: 

- МАОУ ГО Заречный «СОШ №3»; 

- МКОУ ГО Заречный «СОШ №4»; 

- МКОУ ГО Заречный «ООШ №5»; 

- МКОУ ГО Заречный «СОШ №6»; 

- МКВ(С)ОУ ГО Заречный «ВСОШ». 

7. МКУ «Управление образования городского округа Заречный» (Е.В. Харкина) в период проведения 

государственной итоговой аттестации обеспечить: 

1) информационное, организационное, методическое сопровождение подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях городского 

округа Заречный; 



                                    г. Заречный                                                               26 мая 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 8 

2) соблюдение прав обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации; 

3) безопасность условий проведения государственной итоговой аттестации как в информационной части, 

так и в части сохранения жизни и здоровья обучающихся; 

4) контроль организации образовательной деятельности обучающихся в учреждениях в период 

проведения на их базе государственной итоговой аттестации; 

5) технологические и кадровые условия работы муниципального информационного центра (далее - 

МИЦ) в части обработки экзаменационных материалов и передачи их в ЦОИ; 

6) доставку экзаменационных материалов для проведения ОГЭ в ППЭ-ОГЭ; 

7) контроль готовности ППЭ-ОГЭ и ОУ; 

8) контроль прохождения обучения специалистов МКУ «Управление образования городского округа 

Заречный», участвующих в проведении государственной итоговой аттестации, руководителей ППЭ-ОГЭ через 

систему дистанционного обучения; 

9) условия для работы экспертов территориальных представительств региональных экзаменационных 

комиссий ГЭК по общеобразовательным предметам в сроки: 

- по математике  с 29 мая 2015 г. по 1 июня 2015 г. (по согласованию); 

с 11 июня 2015 г. по 13 июня 2015 г. (по согласованию); 

с 9 августа 2015 г. по 16 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по русскому языку  с 05 июня 2015 г. по 19 июня 2015 г. (по согласованию); 

с 5 августа 2015 г. по 15 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по обществознанию с 1 июня 2015 г. по 15 июня 2015 г. (по согласованию); 

 с 7 августа 2015 г. по 15 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по химии                с 1 июня 2015 г. по 15 июня 2015 г. (по согласованию); 

с 7 августа 2015 г. по 15 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по литературе с 1 июня 2015 г. по 15 июня 2015 г. (по согласованию); 

с 7 августа 2015 г. по 15 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по информатике и ИКТ с 1 июня 2015 г. по 15 июня 2015 г. (по согласованию); 

с 7 августа 2015 г. по 15 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по географии с 8 июня 2015 г. по 10 июня 2015 г. (по согласованию);  

с 12 августа 2015 г. по 17 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по истории с 8 июня 2015 г. по 10 июня 2015 г. (по согласованию);  

с 12 августа 2015 г. по 17 августа 2015 г. (по согласованию); 

- по биологии  с 8 июня 2015 г. по 10 июня 2015 г. (по согласованию);  

с 12 августа 2015 г. по 17 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по литературе с 8 июня 2015 г. по 10 июня 2015 г. (по согласованию);  

с 12 августа 2015 г. по 17 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по английскому языку с 8 июня 2015 г. по 10 июня 2015 г.  (по согласованию);  

с 12 августа 2015 г. по 17 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по физике  с 8 июня 2015 г. по 10 июня 2015 г.  (по согласованию);  

с 12 августа 2015 г. по 17 августа 2015 г. (по согласованию). 
 

10) работу территориального представительства конфликтной комиссии; 

11) подготовку информационно-аналитического материала по итогам проведения государственной 

итоговой аттестации в срок до 15 августа 2015 года. 

8. Руководителям ППЭ-ОГЭ: 

8.1. обеспечить: 

1) соблюдение режима проведения государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена; 

2) начало экзаменов в 10-00 по местному времени; 

3) продолжительность экзаменов в соответствии с настоящим постановлением; 

8.2. строго руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации нормативно-

правовыми актами, регламентирующими данный процесс, а также настоящим постановлением. 

9. Руководителям муниципальных казенных общеобразовательных учреждений: 

9.1. обеспечить: 

1) предоставление в ЦОИ информации об участниках государственной итоговой аттестации; 

2) информирование участников о порядке проведения государственной итоговой аттестации в 2014-2015 

учебном году; 

3) доступ участников государственной итоговой аттестации к Итернет-сервису просмотра результатов 

государственной итоговой аттестации; 

4) явку педагогов для работы территориальных представительств региональных экзаменационных 

комиссий ГЭК по общеобразовательным предметам в сроки: 
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- по математике  с 29 мая 2015 г. по 1 июня 2015 г. (по согласованию); 

 с 11 июня 2015 г. по 13 июня 2015 г. (по согласованию); 

 с 9 августа 2015 г. по 16 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по русскому языку с 05 июня 2015 г. по 19 июня 2015 г. (по согласованию); 

 с 5 августа 2015 г. по 15 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по обществознанию  с 1 июня 2015 г. по 15 июня 2015 г. (по согласованию); 

 с 7 августа 2015 г. по 15 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по химии с 1 июня 2015 г. по 15 июня 2015 г. (по согласованию); 

 с 7 августа 2015 г. по 15 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по литературе с 1 июня 2015 г. по 15 июня 2015 г. (по согласованию); 

 с 7 августа 2015 г. по 15 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по информатике и ИКТ  с 1 июня 2015 г. по 15 июня 2015 г. (по согласованию); 

 с 7 августа 2015 г. по 15 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по географии с 8 июня 2015 г. по 10 июня 2015 г. (по согласованию);  

с 12 августа 2015 г. по 17 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по истории с 8 июня 2015 г. по 10 июня 2015 г. (по согласованию);  

 с 12 августа 2015 г. по 17 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по биологии с 8 июня 2015 г. по 10 июня 2015 г. (по согласованию);  

 с 12 августа 2015 г. по 17 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по литературе с 8 июня 2015 г. по 10 июня 2015 г. (по согласованию);  

 с 12 августа 2015 г. по 17 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по английскому языку с 8 июня 2015 г. по 10 июня 2015 г.  (по согласованию);  

 с 12 августа 2015 г. по 17 августа 2015 г. (по согласованию); 
 

- по физике с 8 июня 2015 г. по 10 июня 2015 г.  (по согласованию);  

 с 12 августа 2015 г. по 17 августа 2015 г. (по согласованию). 
 

5) информационные условия проведения государственной итоговой аттестации в текущем учебном году; 

6) безопасность условий проведения государственной итоговой аттестации как в информационной части, 

так и в части сохранения жизни и здоровья обучающихся; 

7) контроль за исполнением требований нормативно-правовых актов при организации, проведении 

процедуры государственной итоговой аттестации и выставлении отметок по общеобразовательным предметам; 

8) контроль за прохождением обучения руководителей ППЭ-ОГЭ, операторов ПЭВМ, организаторов в 

аудиториях ППЭ-ОГЭ, участвующих в проведении государственной итоговой аттестации, через систему 

дистанционного обучения; 

9) участие экспертов предметных подкомиссий ГЭК по общеобразовательным предметам для обработки 

бланков в установленные сроки. 

9.2. строго руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации нормативно-

правовыми актами, регламентирующими данный процесс, а также настоящим постановлением; 

9.3. ознакомить до начала экзаменационного периода всех заинтересованных участников 

образовательного процесса (учащихся выпускных классов, их родителей (законных представителей), учителей) с 

нормативной документацией, регулирующей проведение государственной итоговой аттестации в текущем учебном 

году; 

9.4. подготовить в ОУ помещения для проведения основного государственного экзамена в 

установленные сроки; 

9.5. предоставить возможность выпускникам IX классов, заболевшим в период государственной 

итоговой аттестации, при предъявлении медицинской справки в общеобразовательное учреждение сдать 

пропущенные экзамены в установленные сроки; 

9.6. организовать повторную государственную итоговую аттестацию для выпускников IX классов, 

получивших на государственной итоговой аттестации не более одной неудовлетворительной отметки и 

пропустивших экзамены по любым причинам (кроме болезни) в установленные сроки; 

9.7. представить в МКУ «Управление образования городского округа Заречный» аналитические 

материалы по итогам государственной итоговой аттестации выпускников в срок до 01 июля 2015 года. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа по социальным вопросам Е.В. Ганееву. 

11. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                      Е.А. Добродей 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от__19.05.2015___  №  ___519-П___ 

 

г. Заречный 

 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в городском округе Заречный 

в 2014-2015 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным 

программам среднего общего образования», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 

№ 1302-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального образования 

Свердловской области», приказом Министерства образования и науки РФ от 3 февраля 2015 г. № 44 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 

году»,  приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 30.04.2015 г. 

№ 184-Д «Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Свердловской области в основной период 2015 года», на основании 

ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести государственную итоговую аттестацию по общеобразовательным программам среднего 

общего образования для выпускников XI (XII) классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Заречный (далее – государственная итоговая аттестация) в 2014-2015 учебном году с 

соблюдением требований действующих правовых актов. 

2. Установить следующие сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

1) для обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования: 

- 25 мая (понедельник) - география, литература; 

- 28 мая (четверг) - русский язык; 

- 1 июня (понедельник) – математика (базовый уровень); 

- 4 июня (четверг) – математика (профильный уровень); 

- 8 июня (понедельник) - обществознание, химия; 

- 11 июня (четверг) - иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), физика; 

- 15 июня (понедельник) - информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

биология, история; 

- 17 июня (среда) - иностранные языки (раздел «Говорение»); 

- 18 июня (четверг) - иностранные языки (раздел «Говорение»). 

2) Для обучающихся: 

а) получивших на государственной итоговой аттестации неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

б) не явившихся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

в) не завершивших выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

г) апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации конфликтной комиссией была удовлетворена; 

д) результаты которых были аннулированы Государственной экзаменационной комиссией Свердловской 

области в случае выявления фактов нарушений установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации, совершенных лицами, указанными в пункте 40 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, или иными (неустановленными) 

лицами: 

- 22 июня (понедельник) - русский язык; 

- 23 июня (вторник) - математика (базовый уровень), математика (профильный уровень); 

- 24 июня (среда) - география, химия, литература, обществознание, физика; 

- 25 июня (четверг) - иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), история, биология, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

- 26 июня (пятница) - иностранные языки (раздел «Говорение»). 

3. Определить следующие формы проведения государственной итоговой аттестации: 
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1) единый государственный экзамен (далее ЕГЭ). 

4. Установить: 

1) ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени; 

2) продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), обществознанию составляет 3 часа 55 минут (235 

минут), по русскому языку, истории - 3 часа 30 минут (210 минут), по математике базового уровня, биологии, 

географии, химии, иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела 

«Говорение») - 3 часа (180 минут) по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) 

(раздел «Говорение») – 15 минут; 

3) при проведении ЕГЭ используются следующие средства обучения и воспитания: по математике - 

линейка; по физике - линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии - непрограммируемый калькулятор; по 

географии - линейка, транспортир, непрограммируемый калькулятор. 

5. Определить пунктом проведения ЕГЭ (далее – ППЭ-ЕГЭ) Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» по адресу: г. Заречный, ул. Ленина, 22 (директор Е.В. Печеркина) 

(далее МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2») – ППЭ 4205. 

6. Назначить руководителем ППЭ-ЕГЭ Печеркину Елену Вадимовну, директора МАОУ ГО Заречный 

«СОШ № 2». 

7. МКУ «Управление образования городского округа Заречный» (Е.В. Харкина) в период проведения 

государственной итоговой аттестации обеспечить: 

1) информационное, организационное, методическое сопровождение подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

Заречный; 

2) соблюдение прав обучающихся при проведении государственной итоговой аттестации; 

3) безопасность условий проведения проведении государственной итоговой аттестации как в 

информационной части, так и в части сохранения жизни и здоровья обучающихся; 

4) контроль организации образовательной деятельности обучающихся в учреждениях в период проведения 

на их базе проведении государственной итоговой аттестации; 

5) технологические и кадровые условия работы муниципального информационного центра (далее - МИЦ) 

в части обработки экзаменационных материалов и передачи их в ЦОИ; 

6) доставку экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ в ППЭ-ЕГЭ; 

7) контроль готовности ППЭ-ЕГЭ и ОУ; 

8) контроль прохождения обучения специалистов МКУ «Управление образования городского округа 

Заречный», участвующих в проведении государственной итоговой аттестации, руководителей ППЭ-ЕГЭ через 

систему дистанционного обучения; 

9) работу территориального представительства конфликтной комиссии; 

10) подготовку информационно-аналитического материала по итогам проведения государственной 

итоговой аттестации в срок до 15 августа 2015 года. 

8. Руководителю ППЭ-ЕГЭ: 

8.1. обеспечить: 

1) соблюдение режима проведения государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена; 

2) начало экзаменов в 10-00 по местному времени; 

3) продолжительность экзаменов в соответствии с настоящим постановлением; 

8.2. строго руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации нормативно-

правовыми актами, регламентирующими данный процесс, а также настоящим постановлением. 

9. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

9.1. Обеспечить: 

1) предоставление в ЦОИ информации об участниках государственной итоговой аттестации; 

2) информирование участников о порядке проведения государственной итоговой аттестации в 2014-2015 

учебном году; 

3) доступ участников государственной итоговой аттестации к Итернет-сервису просмотра результатов 

государственной итоговой аттестации; 

4) информационные условия проведения государственной итоговой аттестации в текущем учебном году; 

5) безопасность условий проведения государственной итоговой аттестации как в информационной части, 

так и в части сохранения жизни и здоровья обучающихся; 

6) контроль за исполнением требований нормативно-правовых актов при организации, проведении 

процедуры государственной итоговой аттестации и выставлении отметок по общеобразовательным предметам; 

7) контроль за прохождением обучения руководителя ППЭ-ЕГЭ, технических специалистов, 

организаторов в аудиториях, организаторов вне аудиторий, участвующих в проведении государственной итоговой 

аттестации, через систему дистанционного обучения; 

8) участие экспертов предметных подкомиссий ГЭК по общеобразовательным предметам для обработки 

бланков в установленные сроки. 
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9.2. строго руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации нормативно-

правовыми актами, регламентирующими данный процесс, а также настоящим постановлением; 

9.3. ознакомить до начала экзаменационного периода всех заинтересованных участников образовательного 

процесса (учащихся выпускных классов, их родителей (законных представителей), учителей) с нормативной 

документацией, регулирующей проведение государственной итоговой аттестации в текущем учебном году; 

9.4. подготовить в ОУ помещения для ЕГЭ в установленные сроки; 

9.5. предоставить возможность выпускникам XI (XII) классов, заболевшим в период государственной 

итоговой аттестации, при предъявлении медицинской справки в общеобразовательное учреждение, сдать 

пропущенные экзамены в установленные сроки; 

9.6. представить в МКУ «Управление образования городского округа Заречный» аналитические материалы 

по итогам государственной итоговой аттестации выпускников в срок до 01 июля 2015 года. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа по социальным вопросам Е.В. Ганееву. 

11. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                      Е.А. Добродей 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от___25.05.2015____  №  __527-П___ 

 

          г. Заречный 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 06.12.2013 № 1917-

П «Об утверждении муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие системы 

образования в городском округе Заречный до 2016 года» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об 

утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области и внесении 

изменений в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации областных целевых программ», на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава 

городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу городского округа Заречный «Развитие системы образования в 

городском округе Заречный до 2016 года», утвержденную постановлением администрации городского округа 

Заречный от 06.12.2013 № 1917-П, следующие изменения: 

1.1. Абзац 18 главы 1.2 раздела 1 Муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие 

системы образования в городском округе Заречный до 2016 года» изложить в следующей редакции: 

«На начало 2012-2013 учебного года (на 05.09.2012) в городском округе насчитывалось 8 

общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами и 1 организация (МКОУ ГО Заречный 

«ЦППРиК») реализующая основные общеобразовательные программы начального общего и основного общего 

образования специальных (коррекционных) классов, групп для обучающихся с умственной отсталостью со 

сложным дефектом. Сопоставляя приведенные данные с аналогичными показателями 2011-2012 учебного года, 

следует отметить, что общее число общеобразовательных организаций (юридических лиц) осталось неизменным. 

Общеобразовательные организации с углубленным изучением отдельных предметов – 2 (в 2011-2012 учебном 

году – 2). Здание средней общеобразовательной школы № 3 требует капитального ремонта, что составляет 

11,10% от общего количества общеобразовательных организаций.  

Капитальный ремонт СОШ № 3 начат в 2012 году. Капитальный ремонт осуществляется за счет средств: 

федерального бюджета (в рамках модернизации образования), областного бюджета (субсидии на капитальный 

ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 

зданий и помещений) и местного бюджета. Финансирование осуществляется в соответствии с заключенными в 

2012-2014 гг. соглашениями между Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области и муниципальным образованием городской округ Заречный. 

Начальная сумма сметы по капитальному ремонту школы составляла 104,0 млн. руб. 

(тыс. руб.) 

Год федеральный областной местный ИТОГО 

2012 9 000,00 5 000,00 5 000,00 19 000,00 

2013 1 206,80 762,00 780,7 2 749,5 

2014 0,00 438,0 1 026,0 1 464,0 
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итого 10 206,8 6 500,0 6 806,7 23 213,5 

 

Требуется дальнейшие капитальные работы по зданию школы № 3». 

1.2. Строку 31 Приложения № 2 к муниципальной программе «Развитие системы образования в 

городском округе Заречный до 2016 года» изложить в следующей редакции: 

« 

31. 

Целевой показатель 13. Доля зданий 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, 

приведения в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства 

процент 20 11,1 11,1 

Санитарно-

эпидемиологическ

ие правила и 

нормативы, 

Федеральный 

закон от 22 июля 

2008 года № 123-

ФЗ 

«Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности» 

» 

1.3. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» паспорта 

муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2016 года» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 2 020 581,765 в том числе:  

2014 год – 647 244,147 

2015 год – 694 514,330 

2016 год – 678 823,288 

 

из них: 

областной бюджет: 881 616,900 

в том числе: 

2014 год – 323 464,100 

2015 год – 268 303,300 

2016 год – 289 849,500 

 

местный бюджет: 1 138 964,865 

в том числе:  

2014 год – 323 780, 047 

2015 год – 426 211,030 

2016 год – 388 973,788 

 

» 

 

1.4. План мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 

Заречный до 2016 года» (приложение № 3) утвердить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного 

регистра МНПА. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                                                                                      Е.А. Добродей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    г. Заречный                                                               26 мая 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 14 

 

 
 



                                    г. Заречный                                                               26 мая 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 15 

 



                                    г. Заречный                                                               26 мая 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 16 

 
 



                                    г. Заречный                                                               26 мая 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 17 

 



                                    г. Заречный                                                               26 мая 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 18 

 



                                    г. Заречный                                                               26 мая 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 19 

 



                                    г. Заречный                                                               26 мая 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 20 

 



                                    г. Заречный                                                               26 мая 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 21 

 



                                    г. Заречный                                                               26 мая 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 22 
 



                                    г. Заречный                                                               26 мая 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 23 

 



                                    г. Заречный                                                               26 мая 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 24 

 



                                    г. Заречный                                                               26 мая 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 25 

 



                                    г. Заречный                                                               26 мая 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 26 

 



                                    г. Заречный                                                               26 мая 2015 г. 

                              ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ                                               стр. 27 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина, 

26-101. E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61) № квалификационного аттестата 66-14-747 

выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного: 

Свердловская область, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 2, бокс 192 с кадастровым номером 

66:42:0101030:613. 

Заказчиком кадастровых работ является Черных Эдуард Юрьевич (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Курчатова, дом 33 кв. 15) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по 

адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1 26 июня 2015 г. в 10 часов 00 

минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, 

д.27 корпус 2, офис №1. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 26 мая 2015 г. по 26 июня 2015 г. по адресу: Свердловская обл., 

г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:612; Свердловская область, г. Заречный, ГПК 

«Центральный», сектор 2, бокс №191. 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного 

лица). 

 

 
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

 
Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Рыбиной Юлией Николаевной (Свердловская обл., 

г. Заречный, ул. Алещенкова, д. 11, кв. 27,  E-mail: kadastr-1@mail.ru, тел. 8(909)009-74-82, № квалификационного 
аттестата 66-15-843) 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0102006:7, расположенного: Свердловская 
обл., г. Заречный, ПК садоводческое товарищество Электрон, сектор 1, № 7 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Ланских Юрий Викторович (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Ленинградская, 14 А, кв. 55; тел. 8 (34377) 3-99-96. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Кузнецова, 14-31 , 26 июня 2015 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. 

Заречный, ул. Кузнецова 14-31. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 

и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 26 мая 2015 г. по 26 июня 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Кузнецова, 14-31. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  
1) Земельный участок К.Н. 66:42:0102006:1 (Свердловская обл., г. Заречный, ПК садоводческое 

товарищество Электрон, сектор 1, №1). 
2) Земельный участок К.Н. 66:42:0102006:2 (Свердловская обл., г. Заречный, ПК 

садоводческое товарищество Электрон, сектор 1, №2). 

3) Земельный участок К.Н. 66:42:0102006:10 (Свердловская обл., г. Заречный, ПК 

 садоводческое товарищество Электрон, сектор 1, № 10). 

Земельный участок К.Н. 66:42:0102006:385 (Свердловская обл., г. Заречный, ПК  

садоводческое товарищество Электрон).  
 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок. 

 
 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа Заречный извещает о 

предстоящем формировании и предоставлении следующих земельных участков: 

- земельный участок общей площадью 803,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный,        

д. Курманка, ул. Вайнера, за домом № 11,с разрешенным использованием приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства (вид права – аренда); 

- земельный участок общей площадью 1160,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. 

Заречный, ул. Муранитная, участок примыкает к домовладению № 8, с разрешенным использованием под 

отдельно стоящий жилой дом  на одну семью в 1-3 этажа с придомовым участком (вид права – аренда); 

- земельный участок общей площадью 2000,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. 

Заречный, с.Мезенское, ул. Изумрудная, юго-западнее земельных участков с кадастровыми номерами 

66:42:0701004:30, 66:42:0701004:44, с разрешенным использованием приусадебный участок личного подсобного 

хозяйства (вид права – аренда); 
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Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение 30 дней со 

дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды таких земельных участков. Заявления принимаются в письменном виде по 

адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д.3, 220 каб. ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00). В электронном виде: gsp_zar@mail.ru. 

 

 

 

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа Заречный извещает о 

предстоящем предоставлении земельного участка общей площадью 87785,00 кв.м с местоположением: 

Свердловская область, г. Заречный, д. Боярка, Поле Животноводов, с разрешенным использованием сенокошение 

(вид права – аренда). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в течение 30 дней со 

дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка. Заявления принимаются в письменном 

виде по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д.3, 220 каб. ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 

17.00 (обед с 12.00 до 13.00). В электронном виде: gsp_zar@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный» 

Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.  

Издается в соответствии с Решением городской Думы городского округа 

Заречный от 16 ноября 2006 г. № 143-Р «О внесении изменений в Положение о муниципальных правовых актах городского округа Заречный». 
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