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Пятница

1 èþíÿ – Ìåæäóíàðîäíûé Äåíü çàùèòû äåòåé.
Óâàæàåìûå æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!

 Ñåãîäíÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé. Ýòî äåíü íàïîìèíàåò íàì îá îòâåòñòâåííîñòè çà íàøèõ äåòåé, 
çà èõ çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è áëàãîïîëó÷èå.   Íàøà çàäà÷à – îáåñïå÷èòü äåòÿì  âñå íåîáõîäèìîå äëÿ ñ÷àñòëèâîé æèçíè 
è ðàçâèòèÿ, îãðàäèòü îò áîëåçíåé,  äàòü êà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå, îêðóæèòü âíèìàíèåì, çàáîòîé è ëþáîâüþ. 
Âåäü äåòè – ýòî íàøå ïðîäîëæåíèå, íàøå áóäóùåå. À äîñòîéíîå áóäóùåå ñìîæåò ïîñòðîèòü òîëüêî ïî-íàñòîÿùåìó 
ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê. 

 Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè âåä¸òñÿ ñèñòåìíàÿ è ïëàíîìåðíàÿ ðàáîòà ïî ïîääåðæêå ñåìüè, ìàòåðèíñòâà è 
äåòñòâà. Ýôôåêòèâíûå ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè  äàþò îùóòèìûå ðåçóëüòàòû.  Ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò â  
ðåãèîíå  óâåðåííî ðàñòåò ðîæäàåìîñòü. Çà 2012–2016 ãîäû â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ðîäèëîñü áîëåå 300 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê. Çà ïðîøåäøóþ ïÿòèëåòêó ïî÷òè â 2 ðàçà âûðîñëî êîëè÷åñòâî ìíîãîäåòíûõ ñåìåé. Áëàãîäàðÿ óñèëåíèþ ìåð 
ïîääåðæêè, íàì óäàëîñü ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü ñîöèàëüíîå ñèðîòñòâî. Ñåé÷àñ îêîëî 90 ïðîöåíòîâ äåòåé-ñèðîò è 
äåòåé,  îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, âîñïèòûâàþòñÿ â ïðèåìíûõ ñåìüÿõ.

 Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñîçäàþòñÿ âñå óñëîâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû êà÷åñòâåííîå è õîðîøåå îáðàçîâàíèå áûëî 
äîñòóïíî âñåì äåòÿì.  Ìû  âûïîëíèëè ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè, ðåøèâ ïðîáëåìó íåõâàòêè ìåñò â äåòñêèõ 
ñàäàõ äëÿ äåòåé  îò 3 äî 7 ëåò.   Ñåé÷àñ ìû ñòðîèì íîâûå øêîëû, ÷òîáû âñå äåòè ðåãèîíà ó÷èëèñü â êîìôîðòíûõ 
óñëîâèÿõ è â îäíó ñìåíó.  

Ëåòî – òðàäèöèîííàÿ ïîðà ëåòíèõ êàíèêóë, êîãäà äåòÿì íåîáõîäèìî îòäîõíóòü è íàáðàòüñÿ ñèë ïåðåä íîâûì 
ó÷åáíûì ãîäîì. Â 2017 ãîäó èç ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíûõ áþäæåòîâ íà îðãàíèçàöèþ ëåòíåãî îòäûõà äåòåé âûäåëåíî 
ñâûøå 1 ìëðä. 885 ìëí. ðóáëåé. Â ýòîì ãîäó îòäûõîì è îçäîðîâëåíèåì áóäåò îõâà÷åíî  358 756 äåòåé.    Âñåãî 
â îáëàñòè áóäåò äåéñòâîâàòü 1197 îçäîðîâèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé: çàãîðîäíûõ è ïàëàòî÷íûõ ëàãåðåé, ëàãåðåé ñ 
äíåâíûì ïðåáûâàíèåì, ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ ó÷ðåæäåíèé.

 Óâàæàåìûå æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ðîäèòåëè, âçðîñëûå!
Ïî òðàäèöèè â äåíü çàùèòû äåòåé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðîéä¸ò ìíîæåñòâî êðàñèâûõ äåòñêèõ ïðàçäíèêîâ, 

ÿðêèõ ìåðîïðèÿòèé è àêöèé. Íî íèêàêèå ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè è ãîñóäàðñòâåííûå ïðîãðàììû íå ñìîãóò çàìåíèòü 
äåòÿì ðîäèòåëüñêîé ëþáâè, äîìàøíåãî óþòà è ÷óâñòâà çàùèùåííîñòè. Â ýòîò äåíü ïðèçûâàþ âñåõ âàñ áîëüøå 
âðåìåíè óäåëÿòü âàøèì äåòÿì, áûòü âíèìàòåëüíûìè è çàáîòëèâûìè, ó÷èòü èõ äîáðó, ìèëîñåðäèþ, ñîñòðàäàíèþ, 
óâàæåíèþ ê ñòàðøèì. Òîëüêî òàê ìîæíî âûðàñòèòü õîðîøèõ äåòåé, âîñïèòàòü ïîëíîöåííûõ ãðàæäàí. 

 Ïóñòü ó âñåõ þíûõ óðàëüöåâ áóäåò ñ÷àñòëèâîå, áåççàáîòíîå è ðàäîñòíîå äåòñòâî!

Âðèî Ãóáåðíàòîðà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ

Óâàæàåìûå æèòåëè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!
Ïîçäðàâëÿåì ñ Ìåæäóíàðîäíûì Äíåì çàùèòû äåòåé!

1 èþíÿ — ïðàçäíèê äåòñòâà, ðàäîñòè è íàäåæäû. Îí åæåãîäíî íàïîìèíàåò íàì î òîì, ÷òî êàæäîìó ðåáåíêó 
ïîñòîÿííî íåîáõîäèìà çàáîòà, òåïëî è ëþáîâü. Çàùèòà ïðàâ ðåáåíêà, îõðàíà åãî çäîðîâüÿ, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ 
ïîëíîöåííîãî ðàçâèòèÿ - îáÿçàííîñòè êàæäîãî èç íàñ è ãîñóäàðñòâà â öåëîì. 

Ýòîò äåíü îñîáûé äëÿ âñåõ íàñ, âåäü äåòè – íàøå áóäóùåå. Êàêèìè ãðàæäàíàìè îíè ñòàíóò, çàâèñèò âî ìíîãîì 
îò íàñ, âçðîñëûõ, ïîýòîìó ìû äîëæíû ñäåëàòü âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òîáû ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå áûëî ñ÷àñòëèâûì, 
÷òîáû íàøè äåòè âûðîñëè íàñòîÿùèìè ïàòðèîòàìè ñâîåé Ðîäèíû.

Â Àðòåìîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå äåëàåòñÿ ìíîãîå äëÿ ïîääåðæêè è çàùèòû äåòñòâà. Ðåàëèçóþòñÿ ïðîãðàììû è 
ïðîåêòû, íàïðàâëåííûå íà îáðàçîâàíèå è âîñïèòàíèå äåòåé, ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ ïîëíîöåííîãî äîñóãà è îòäûõà, 
ñòðîÿòñÿ íîâûå äåòñêèå ñàäû, îáíîâëÿåòñÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Â ýòîò äåíü õî÷åòñÿ âûðàçèòü îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ðîäèòåëÿì, áàáóøêàì, äåäóøêàì, ïåäàãîãàì, 
âîñïèòàòåëÿì, âñåì, êòî âêëàäûâàåò ñâîè ñèëû è äóøó â íàøèõ äåòåé, ñòðåìèòñÿ âîñïèòàòü íàñòîÿùóþ ëè÷íîñòü. 

Ïóñòü â êàæäîé ñåìüå öàðèò òåïëî, óþò, áëàãîïîëó÷èå, ëþáîâü è âçàèìíîå óâàæåíèå! 

Óâàæàåìûå ýêîëîãè, ðóêîâîäèòåëè, 
ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ïðèðîäîîõðàííûõ ñòðóêòóð!

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 
ïðàçäíèêîì – Äíåì ýêîëîãà!

Ýòîò ïðàçäíèê – åùå îäèí ïîâîä îáðàòèòüñÿ ê ïðîáëåìàì ýêîëîãèè, îñîçíàòü îòâåòñòâåííîñòü êàæäîãî çà 
ñîõðàíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû. Íåìàëîâàæíàÿ ðîëü â ýòîì ïðèíàäëåæèò òåì, êòî åæåäíåâíî ñòîèò íà ñòðàæå 
ïðèðîäû – ðàáîòíèêàì ïðèðîäîîõðàííûõ ñëóæá, ïîääåðæèâàþùèõ ýêîëîãè÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà. 

Â íàøå âðåìÿ ýêîëîã – áîëüøå, ÷åì ïðîñòî ïðîôåññèÿ. Ïðåæäå âñåãî, ýòî – ÷åëîâåê ñ áëàãîðîäíûì ïðèçâàíèåì 
áåðå÷ü çåìëþ, íà êîòîðîé âñå ìû æèâåì, ðàáîòàåì è ðàñòèì äåòåé.

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü âñåì ýêîëîãàì çà àêòèâíóþ ðàáîòó â èíòåðåñàõ íàñòîÿùèõ è áóäóùèõ æèòåëåé 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ýíåðãèè è îïòèìèçìà.

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ 

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ 

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ

ÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈß 
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒÑß

Îáñóäèòü ðåêîíñòðóêöèþ è 
áëàãîóñòðîéñòâî ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî  
ãîðîäñêîãî ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà

ÑÎÁÐÀÍÈÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÑÎÑÒÎÈÒÑß

03 èþëÿ 2017 ãîäà  â 17.00 ïî àäðåñó: ã. 
Àðòåìîâñêèé, Ïëîùàäü Ñîâåòîâ, 3  â Çàëå 
çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ  
ÆÈÒÅËÅÉ ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

13 èþíÿ 2017 ãîäà â 16.00 ÷àñîâ â 
ÄÊ «Ýíåðãåòèê» ñîñòîÿòñÿ   ïóáëè÷íûå 
ñëóøàíèÿ ïî îáñóæäåíèþ îò÷åòà îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà çà 2016 ãîä è ïðîåêòà 
ðåøåíèÿ Äóìû Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá 
èñïîëíåíèè áþäæåòà Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà çà 2016 ãîä»

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ 
ÀÓÊÖÈÎÍÀ

ÍÓÆÄÀÅÒÅÑÜ Â ÇÅÌÅËÜÍÎÌ 
Ó×ÀÑÒÊÅ? ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 

ÏÎÌÎÆÅÒ ÂÀÌ

ÑÅÄÜÌÎÉ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÏÎ 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÌÓ 
ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÞ 

Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÀÌÛÕ ÌÎËÎÄÛÕ
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МЫ ПОМНИМ
Двадцать восьмого мая у монумента пограничникам на улице Комсомольской 

прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника. 
Организатором торжества выступил отдел по работе с детьми и молодежью 
Администрации Артемовского городского округа.

В ходе мероприятия со словами поздравления выступили председатель Совета 
ветеранов пограничных войск Артемовского городского округа В.А. Суханов, 
военный комиссар Режевского и Артемовского районов К.Г. Грунский, заместитель 
главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам 
С.Б. Темченков и председатель общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров Артемовского городского 
округа В.А. Морозов.

В конце митинга участники мероприятия почтили память погибших в военных 
действиях пограничников и возложили цветы к монументу. 

На этот праздничная программа не закончилась. На стадионе 
«Машиностроитель» состоялось спортивно-развлекательная программа для 
пограничников.

Антон БЕСПАМЯТНЫХ

Артемовская делегация под руководством главы Артемовского городского округа 
А.В. Самочернова, поучаствовала во встрече с временно исполняющим обязанности 
губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашевым.  

Встреча проходила в селе Байкалово. На встрече обсуждалось социально-
экономическое положение территорий восточного управленческого округа. 
Временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области                                                      
Е.В. Куйвашевым был представлен план развития Свердловской области на пять лет.

УЧАСТИЕ АРТЕМОВСКОМ 
ДЕЛЕГАЦИИ ВО ВСТРЕЧЕ С ВРЕМЕННО 

ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ Е.В. КУЙВАШЕВЫМ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПОСАДКИ ЛЕСА-2017

Глава Артемовского городского округа Самочернов А.В., председатель Думы 
Артемвоского городского округа Трофимов К.М., а также сотрудники  ГБУ СО 
«Уральская база авиационной охраны лесов» приняли активное участие во 
Всероссийском дне посадки леса-2017.

ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» осуществляет работы по 
защите и воспроизводству лесов. Работы по мониторингу пожарной опасности в 
лесах и лесных пожаров, тушение лесных пожаров, противопожарное обустройство 
лесов.

В 2017 году Егоршинский участок ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны 
лесов» выполнил работы по посадке лесных культур на площади 30 га, на лесных 
участках высажены саженцы в объеме 120 000 шт. (посадочный материал выращен на 
постоянном лесном питомнике, расположенном на территории ГКУ СО «Егоршинское 
лесничество»). 

По мимо посадки лесных культур к ежегодно выполняемым мероприятиям по 
воспроизводству лесов относятся следующие работы:

1. Выращивание посадочного материала;
2. Дополнение лесных культур;
3. Агротехнический уход за лесными культурами;
4. Рубки ухода за лесом

ТАБАК – 
УГРОЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ

В календарном году есть два международных дня, посвященных борьбе с 
курением – Всемирный день без табака, прошедший в минувшую среду 31 
мая, и Международный день отказа от курения, который  отмечается ежегодно 
в третий  четверг ноября. 

Статистика сообщает, что среди населения области курят 65% мужчин и 30% 
женщин. При этом, вредной привычке подвержено 70% мужского трудоспособного 
населения. Ситуация с табакокурением среди молодежи ужасающая. В школах 
Екатеринбурга курят 12,4% школьников. При этом возраст, в котором дети начинают 
курить снизился с десяти лет до восьми.

Табакокурение ведет к развитию множества болезней, от ишемической болезни 
сердца до сахарного диабета. То есть курение вредит практически всем органам. 
Можно с уверенностью сказать, что каждый курильщик знает, что курение вредно, 
но продолжает курить. Причин этому две – отсутствие мотивации к отказу от 
вредной привычки и формирование никотиновой зависимости. Когда же появляются 
болезни, связанные с курением, психологическая и физиологическая зависимости 
не позволяют отказаться от пагубной привычки. 

Если вы все-таки решили бросить курить, то стоит обратиться к врачу за помощью, 
он расскажет вам о более эффективных способах отказа от курения и облегчения 
последствий отказа. Бросайте курить сразу. Это полезнее, чем постепенное 
снижение дозы. Избегайте обстоятельств, при которых вы привыкли курить (общение 
с курильщиками, употребление кофе, алкоголя и т.д.).

Помните, что вред курения огромен. Сиюминутное удовольствие не стоит 
потерянного здоровья, потенциальных лет жизни  и потраченных впустую 
денег. 

Антон БЕСПАМЯТНЫХ

НУЖДАЕТЕСЬ В ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ? 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОМОЖЕТ ВАМ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, законом 

Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области» и постановлением Администрации 
Артемовского городского округа «Принятие граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства» осуществляется 
постановка на учет лиц, имеющих право на предоставление бесплатного 
земельного участка. 

Муниципальная услуга предоставляется следующим гражданам: 
- являющимся родителями или опекунами трех и более несовершеннолетних детей
- состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
- инвалидам или семьям, имеющим в своем составе инвалида
- проходящим военную службу по контракту или уволенные с военной службы по 

достижению ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями

- получившим суммарную эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв
- подвергшимся радиации вследствие чернобыльской катастрофы, аварии на 

производственной объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча

- окончившим профессиональные и высшие образовательные учреждения и 
работающим на территории сельской местности по специальности

- состоящим в браке и не достигшим на день подачи заявления тридцати пяти лет
- являющимся одинокими родителями или опекунами с несовершеннолетними 

детьми
- являющимся ветеранами боевых действий
- Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам 

ордена Славы
- Героям Социалистического труда и полным кавалерам орденов Трудовой славы
Для предоставления муниципальной услуги необходимо представить следующие 

документы:
- письменное заявление
- копию паспорта или иных документов, удостоверяющих личность
- документ, подтверждающий соответствующую льготную категорию
Муниципальную услугу предоставляет Администрация Артемовского 

городского округа. Ответственным исполнителем является Комитет по 
управлению муниципальным имуществом, осуществляющим прием 
заявлений во вторник и четверг и восьми утра до пяти вечера.

Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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ПРАЗДНИК САМЫХ МОЛОДЫХ
1 июня является одним из наиболее давних 

международных праздников. Речь о нем впервые 
зашла в 1925 году на Всемирной Женевской кон-
ференции, которая была посвящена вопросам 
благополучия детей. Окончательно же утвердился 
День защиты детей только в 1949 году, после Вто-
рой мировой войны, когда проблемы ребят имели 
особую актуальность. После военного времени 
важный вопрос представляла судьба поколения, 
которому нужно было строить будущее мира. За-
ручившись поддержкой ООН, с тех пор праздник 
стал отмечаться ежегодно.

Дети - наше будущее, цветы жизни и великое сча-
стье. Но ни эти, ни другие высокопарные слова не осо-
бо нужны виновникам этого доброго, яркого и весело-
го, как они сами, торжества. Поэтому Администрацией 
Артемовского городского округа на площади Советов 
была организована насыщенная праздничная про-
грамма, работали бесплатные аттракционы, раздава-
лось мороженое всем желающим, участники эстафет и 
конкурсов получили памятные призы.

День защиты детей не является выходным, поэто-
му торжественные мероприятия начались с трех дня и 

продолжались до девяти вечера. 
Открыли праздничную программу самые маленькие 

виновники торжества: творческие коллективы детских 
садов представляли свои номера в течение часа.

День защиты детей – праздник семейный. Поэтому 
возможность проявить себя получили не только моло-
дое поколение, но и родители. Артемовцы активно при-
нимали участие в конкурсе рисунков «Радуга счастья» и 
соревновании «Отдыхаем по-семейному».

Так же проводился ежегодный конкурс рисунков на 
асфальте, уже ставший доброй традицией для нашего 
города. Дети получили полную свободу творчества и 
разукрасили площадь Советов разноцветными рисун-
ками, сделав праздник ещё красочней и светлее. 

Стоит отметить, что в Администрации позаботились 
и об образовательной части праздничной программы. 
Большое внимание было уделено просвещению детей 
о правилах пожарной безопасности. Был проведен де-
монстрационный показ пожарно-спасательной техни-
ки, викторина по пожарной безопасности и эстафета. 
Так же проводился конкурс по правилам дорожного 
движения среди воспитанников дошкольных образо-
вательных учреждений. 

После поздравления главы Артемовского городско-
го округа А.В. Самочернова состоялось награждение 
призеров эстафет и конкурсов.  Работники культуры 
Артемовского городского округа активно участвовали 
в праздничной программе: юные воспитанники ДК По-
пова и ДК Энергетик подхватили эстафетную палочку 
малышей из детских садов и также представили свою 
праздничную программу. 

Для некоторых людей это мероприятия стало не 
только поводом для веселья, но и возможностью ока-
зать финансовую и правовую поддержку нуждаю-
щимся детям. Помимо развлекательной программы в 
Администрации работали консультанты по правовой 
помощи детям, находящимся в трудной жизненной си-
туации. Так же работал ларек с игрушками, вся выручка 
от которого пойдет на лечение многочисленных болез-

ней пятилетнего Саши Цицера. Если вам не удалось 
оказать финансовую или моральную поддержку в чет-
верг, то вы можете найти группу, посвященную жизни 
ребенка, в социальной сети и связаться с мамой Саши.

Первое июня — это не только веселый праздник 
для самих детей и начало летних каникул, но и на-
поминание обществу о необходимости защищать 
права ребенка, заботиться о тех, в чьих руках бу-
дущее нашего мира. Это повод задуматься о вос-
питании, здоровье и перспективах наших детей 
под приятные звуки детского смеха.

Антон БЕСПАМЯТНЫХ

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПО КОМПЬЮТЕРНОМУ МНОГОБОРЬЮ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Двадцать пятого мая 2017 года в городе Санкт-Петербург состоялась тор-
жественная церемония открытия седьмого Всероссийского чемпионата по 
компьютерному многоборью среди пенсионеров, организованного Союзом 
пенсионеров России и правительством города Санкт-Петербурга при под-
держке Совета Федерации, Министерства труда и социальной защиты РФ, 
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Пенсионного фонда 
России, МОБФ «Качество жизни». 

Наш артемовец, Гарбузов Александр Васильевич (ГАУ «КЦСОН Артемовского 
района») принял участие в компьютерном многоборье, как победитель областного 
этапа чемпионата.

26 мая участники соревновались в знании текстовых редакторов, Единого пор-
тала государственных услуг, поисковых и справочно-правовых систем, основ без-
опасности в интернете и в работе с Государственной информационной системой  
ЖКХ. В этом году на чемпионате введен новый этап – «Пользование мобильным 
интернетом с помощью планшета». Также участники предоставили на суд жюри до-
машнее задание, посвященное работе с Порталом государственных услуг.

Всего в чемпионате приняло участие более 200 человек из 75-ти Российской Фе-
дерации и других стран - Армении, Беларуси, Финляндии и других.

27 мая прошла деловая игра «На все случаи жизни» с участием команд пенсио-
неров и студентов ПГУПС, в результате которой победителями стала команда пен-
сионеров. Позже состоялась торжественная церемония награждения победителей 
и призеров. Соревнования проходили в Центральном музее связи им. А.С. Попова.

По результатам Всероссийского чемпионата по компьютерному многобо-
рью Александр Васильевич занял третье место в номинации «Работа в лич-
ном кабинете портала Государственных услуг» (домашнее задание) в кате-
гории «Уверенный пользователь».

ПРЕДУПРЕЖДАЯ КОРРУПЦИЮ
Администрацией Артемовского городского округа утвержден план работы 

по противодействию коррупции на 2017 год и программа противодействия 
коррупции с 2017 по 2020 год. Создана Комиссия по координации работы в 
АГО, заседания которой проводятся ежеквартально. 

В целях профилактики коррупции формируется нетерпимость в обществе к кор-
рупционному поведению. Прежде всего, через средства массовой информации, 
через проведение различных мероприятий в форме совещаний, семинаров и кон-
ференций.

Большое внимание уделяется правовому обеспечению противодействия корруп-
ции. В целях выявления и устранения положений, создающих условия для подобных 
правонарушений, проводится антикоррупционная экспертиза.

По гражданам, претендующим на должность муниципального служащего, про-
водятся проверки подлинности документов об образовании, на наличие судимости 
и исследуются сведения о доходах, расходах, имуществе самих кандидатов и их 
семьи. 

Руководителями органов местного самоуправления осуществляется контроль 
деятельности подотчетных им муниципальных учреждений по выявлению, оценке и 
минимизации коррупционных рисков.

В органах местного самоуправления Артемовского городского округа  работает 
четыре комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов. На официальных сайтах местных органов власти 
регулярно пополняются разделы, посвященные вопросам противодействия кор-
рупции. Также есть возможность разместить физическим и юридическим лицам 
разместить информацию о ставших им известными фактах правонарушения.

В Администрации Артемовского городского округа организована работа 
«телефона доверия». О всех фактах совершения коррупционных правона-
рушений муниципальными служащими АГО можно сообщить по телефону 
5-72-98.

Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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ПОД ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ ВЗЯТКИ ПОНИМАЕТСЯ требование должностного 
лица дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных 
бумаг, иного имущества под угрозой совершения действий, которые могут причинить 
ущерб законным интересам гражданина либо поставить последнего в такие условия, 
при которых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью 
предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов (пункт 
15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6). 

Вымогательство взятки может осуществляться как в виде прямого требования, так 
и косвенным образом.

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
 предметы – деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, 

изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, квартиры, дачи и 
загородные дома, продукты питания, бытовая техника и приборы, другие товары, 
земельные участки и другая недвижимость;

 услуги имущественного характера – лечение, ремонтные и строительные 
работы, санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата 
развлечений и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.

 иные формы взятки – передача денег якобы в долг, банковская ссуда в 
долг или под видом погашения несуществующего кредита, оплата товаров по 
заниженной цене и покупка товаров у определённого продавца по завышенной цене, 
заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику или 
указанным им лицам (родственникам, друзьям), получение выгодного или льготного 
кредита, завышение гонораров за лекции, статьи или книги, преднамеренный 
проигрыш в карты, бильярд и т.п., «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, 
уменьшение арендной платы, фиктивная страховка, увеличение процентных ставок 
по банковскому вкладу или уменьшение процентных ставок по кредиту, другие блага, 
полученные безвозмездно или по заниженной стоимости.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает четыре вида преступлений, 
связанных со взяткой: 

• получение взятки (статья 290 УК 
РФ); 

• дача взятки (статья 291 УК РФ);
• посредничество во взяточничестве 

(статья 291.1 УК РФ);
• мелкое взяточничество (статья 

291.2 УК РФ).

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЁН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ВЗЯТНИЧЕСТВО?

За взяточничество к уголовной 
ответственности привлекаются: 

• взяткодатель;
• взяткополучатель;
• посредник во взяточничестве 

(тот, кто непосредственно передаёт 
взятку по поручению взяткодателя или 
взяткополучателя либо иным образом 
способствует взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о 
получении и даче взятки).

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ лицо, давшее взятку 
либо передавшее взятку, если оно:

 активно способствовало раскрытию, пресечению и (или) расследованию 
преступления;

 либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны 
должностного лица;

 либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, 
имеющий право возбудить уголовное дело, о даче (передаче) взятки.

ПОМНИТЕ! Не может быть признано добровольным заявление о даче 
взятки, если правоохранительным органам стало известно об этом из других 
источников и лицо, передавшее взятку, поставлено перед фактом обнаружения 
совершения им преступления.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ (ПОДКУПА):
внимательно выслушайте и запомните поставленные вымогателем условия 

(размер взятки, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи 
взятки, последовательность решения вопросов);

постарайтесь под любым благовидным предлогом перенести встречу для 
окончательного решения вопроса о передаче вознаграждения;

поинтересуйтесь о гарантиях решения вопроса в случае дачи (передачи) взятки.
При этом необходимо, чтобы инициатива передачи взятки исходила  от должностного 

лица. В противном случае, возможна провокация с целью скомпрометировать Вас 
либо искусственно создать доказательства совершения Вами преступления.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА У ВАС ВЗЯТКИ?

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
– при первой возможности обратиться 
с устным или письменным сообщением 
в правоохранительные органы по месту 
Вашего жительства (районные, городские) 
или в их вышестоящие органы:

Прокуратура Свердловской области 
Адрес: Екатеринбург, 620219,                                               

ул. Московская, 21.
Телефон: (343) 376-82-61

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области

Адрес: Екатеринбург, 620014, ул. просп. Ленина, 15.
Телефон: (343) (343) 358-71-61

Следственное управление следственного комитета Российской Федерации 
по Свердловской области

Адрес: Екатеринбург, 620142, ул. Щорса, 18.
Телефон: (343) 297-71-79

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области 

Адрес: Екатеринбург, 620014, ул. Вайнера, 4. 
Телефон: (343) 371-37-51

При вымогательстве взятки со стороны 
сотрудников правоохранительных 
органов Вы можете обратиться 
непосредственно в подразделение 
собственной безопасности этих органов, 
которые занимаются вопросами 
пресечения преступлений, совершаемых 
сотрудниками соответствующего 
ведомства.

КАК НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ФАКТЕ 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА У ВАС ВЗЯТКИ

В заявлении о факте вымогательства у Вас взятки необходимо точно указать:
• кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, наименование 

органа или организации) вымогает у Вас взятку или кто 
из представителей коммерческих структур толкает Вас на совершение подкупа;
• какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);
• за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку 

или совершается коммерческий подкуп;
• в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти 

непосредственная дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий подкуп;
• иные сведения, которые, по Вашему мнению, могут пригодиться 

сотрудникам правоохранительных органов.
Устные сообщения и письменные заявления о коррупционных преступлениях 

принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени 
совершения преступления КРУГЛОСУТОЧНО.

ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ и ПРИНЯТЬ сообщение в устной или письменной 
форме. При этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим 
телефоном сотрудника, принявшего заявление.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить копию своего заявления с отметкой о его регистрации 
в правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются 
сведения о сотруднике, принявшем заявление и его подпись, регистрационный 
номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приёма 
заявления.

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно 
быть НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО и доложено вышестоящему 
руководителю для осуществления процессуальных действий согласно требованиям 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в правоохранительном органе, которому поручено 
заниматься Вашим заявлением, о характере принимаемых мер и требовать приёма 
Вас руководителем соответствующего подразделения для получения более полной 
информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА принять от Вас сообщение (заявление) о коррупционном 
преступлении, ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО обжаловать эти незаконные действия в 
вышестоящих инстанциях (районных, городских, областных, федеральных), а также 
подать жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных 
органов в прокуратуру Свердловской области, Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации, осуществляющие прокурорский надзор за деятельностью 
правоохранительных органов и силовых структур.

Далее необходимо принять участие в проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, точно выполняя указания сотрудников правоохранительных органов.

ПОМНИТЕ, что только своевременное и добровольное заявление о факте 
вымогательства взятки может избавить Вас от уголовной ответственности и 
поможет изобличить злоумышленников.

У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ: КАК ПОСТУПИТЬ?
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 01.00, 
03.00 Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.25 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.40 "Первая студия" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с "А у нас во 

дворе..." (12+)
23.35 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.20, 03.05 Х/ф 

"Французский 
связной 2" (16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Отец 
Матвей" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Идеальная 
жертва" (16+)

23.15 "Специальный 
корреспондент"

01.45 Т/с "Две зимы 
и три лета" 
(16+)

03.40 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Висяки" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" 
(16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.15 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с 
"Свидетели" 
(16+)

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

21.30 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 "Поздняков" 

(16+)
00.15 Т/с "Погоня за 

тенью" (16+)
03.10 "Темная 

сторона" (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Сейчас"

05.10, 06.10 Т/с 
"Привет от 
"Катюши" (16+)

07.00 Утро на "5"
09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с 
"Летучий отряд" 
(16+)

13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей 5" 
(16+)

18.00, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.10 Т/с 
"След" (16+)

22.25, 23.15 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

00.00 "Открытая 
студия"

01.00 Х/ф "Старые 
клячи" (0+)

03.35 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

07.00, 07.30 Т/с 
"Агенты 003" 
(16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Женская лига" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

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

11.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
"Comedy Woman" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00, 22.00 "Комеди 
Клаб" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Омен" 
(18+)

03.40 Т/с "Убийство 
первой степени" 
(16+)

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

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

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

02.05 "Читаем Ветхий Завет" (0+)
02.30 "Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

03.00, 12.30 "Письма из провинции" (0+)
03.15 "Точка опоры. Беседы с доктором 

мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым" (0+)

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

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (0+)

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

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

Шишкином лесу" (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" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30 "Отчий дом" / "Лампада" (0+)
07.45, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
08.05, 21.30 "Читаем Добротолюбие" 

"Авва Исайя. Плач Исайи" (0+)
08.30 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
09.05 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (0+)
09.30 "Скорая социальная помощь" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45, 23.45 "Открытая Церковь" с 

хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

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

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Преображение" / "Церковь и 

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

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

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

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА ВОДЕ

“МЫ ПРИШЛИ НА ВОДОЕМ, ОСТОРОЖНЫ БУДЕМ В НЕМ!”
Ежегодно в летний период в водоемах 

Свердловской области тонут более 120 
человек. Основная причина гибели людей 
– несоблюдение правил безопасного 
поведения на воде.

Запомни правила безопасного 
поведения 

на воде:
• Купаться лучше утром или 

вечером, когда солнце греет, но нет 
опасности перегрева.

• Плавать в воде можно не более 
20 мин., причем это время должно 
увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 
мин.

• Нельзя сразу входить или 
прыгать в воду после длительного пребывания на солнце.

• Если нет поблизости оборудованного пляжа,   нужно   выбрать   безопасное   
для   купания место с твердым песчаным не засоренным дном, постепенным   
уклоном. В воду входить следует осторожно, даже если накануне это  место было 
безопасным для прыжков, то за ночь течением могло  принести корягу или возможно 
что-то сбросили в воду.

• Если тебя захватило течением, не пытайся с ним бороться. Надо плыть вниз 
по течению, постепенно, под небольшим углом, приближаясь к берегу.

• Не теряйся, даже если попал в водоворот. Необходимо набрать побольше 
воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплыть.

• Не заплывай  далеко на надувных матрасах, кругах.
• Нельзя плавать на надувных автомобильных камерах и надувных игрушках, 

из них может выйти воздух, и они потеряют плавучесть.
• Нельзя допускать грубых шалостей в воде: подплывать под купающихся, 

хватать их за ноги, «топить», подавать ложные сигналы о помощи.

БУДЬ ОСТОРОЖЕН НА РЕКАХ И ВОДОЕМАХ!
ПОМНИ, ТВОЯ ЖИЗНЬ В ТВОИХ РУКАХ!

Купайся всегда только в сопровождении взрослых !

Никогда не купайся в незнакомом месте, особенно там, где нет других купальщиков, 
дно реки или озера может таить немало опасностей: затопленная коряга, за которую 
можно случайно зацепиться; осколки стекла; острые жестянки, о которые можно 
порезать ноги; холодные ключи и глубокие ямы.

 Если у тебя на глазах тонет человек,
не теряйся, брось ему веревку или 

спасательный круг, срочно позови на 
помощь взрослых!

Если под рукой нет ни спасательного 
круга, ни веревки, чтобы бросить 
ее утопающему, и поблизости нет 
взрослых, а ты уже очень хорошо 
плаваешь и уверен в своих силах, 

необходимо:
• Прежде всего, ободрить тонущего 

человека криком, и сразу плыть на 
помощь.

• Подплывать к терпящему 
бедствие человеку нужно сзади и 
каким-нибудь приемом захвата  (самый 
распространенный - за волосы), плыть 
вместе с ним к берегу.

• Если он в отчаянии пытается схватить тебя за шею, руки или ноги – нырни: 
тонущий человек, повинуясь инстинкту самосохранения, выпустит тебя.

• Не стесняйся обращаться с ним жестоко: нередко это единственный способ 
спасти человека!

ПОМНИ!
Для оказания помощи пострадавшему необходимо:

• Повернуть его голову на бок, прочистить пальцем забитые тиной или песком 
рот и нос.

• Положить пострадавшего себе на колено (голова должна свешиваться вниз) 
и, сильными нажатиями, вытеснять воду из желудка и дыхательных путей.

• Начать делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Даже если ты не ощущаешь явного результата, не прекращай оживление до 

прибытия скорой медицинской помощи – нельзя упустить ни одного шанса на 
спасение человека!
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
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 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.40 "Первая 
студия" (16+)

19.50 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "А у нас во 

дворе..." (12+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 Х/ф "Прогулка 

в облаках" (16+)
02.20, 03.05 Х/ф 

"Омбре" (12+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Отец 
Матвей" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

17.40 "Прямой эфир" 
(16+)

18.50 "60 минут" Ток-
шоу (12+)

21.00 Т/с "Идеальная 
жертва" (16+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" 
(12+)

01.45 Т/с "Две зимы и 
три лета" (16+)

03.40 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.00 Т/с 
"Дознаватель" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Висяки" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.00 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с "Свидетели" 
(16+)

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

21.30 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Погоня за 

тенью" (16+)
02.55 "Квартирный 

вопрос" (0+)

04.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00, 
00.00 "Сейчас"

05.10, 06.10 Х/ф 
"Бармен из 
"Золотого 
якоря" (12+)

07.00 Утро на "5"
09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с 
"Летучий отряд" 
(16+)

13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 Т/с 
"Убойная сила" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15 Т/с 
"След" (16+)

22.25, 23.15 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

00.30 Х/ф "Максим 
Перепелица" 
(0+)

02.20, 03.45 Х/ф 
"Случай в 
аэропорту" 
(12+)

04.35, 03.45 Т/с "Я - 
Зомби" (16+)

05.25 Т/с "Селфи" 
(16+)

05.55, 06.20 Т/с "Саша 
+ Маша" (16+)

07.00, 07.30 Т/с 
"Агенты 003" (16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Женская лига" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

11.30 "Битва 
экстрасенсов" 
(16+)

13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
"Comedy Woman" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00, 22.00 "Комеди 
Клаб" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Последняя 
Мимзи 
Вселенной" (0+)

02.55 Т/с "Убийство 
первой степени" 
(16+)

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

00.30, 01.00, 11.05, 17.30 
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" 
(0+)

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

02.05 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
02.30 "Дорога к храму" (Ярославль) (0+)
02.45 "Вестник Православия" (0+)
03.00, 10.45 "Солдатский вопрос" (0+)
03.15, 09.30 "Вторая половина" (0+)
03.30 "Выбор жизни" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

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

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

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

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

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

"Ревность и соревнование" (0+)
08.30 Д/ф "Благовест" (0+)
09.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

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

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

Храм Рождества Христова" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

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

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Кулинарное паломничество" (0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Отец 
Матвей" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

17.40 "Прямой эфир" 
(16+)

18.50 "60 минут" Ток-
шоу (12+)

21.00 Т/с "Идеальная 
жертва" (16+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьевым" 
(12+)

01.45 Торжественная 
церемония 
открытия XXVIII 
кинофестиваля 
"Кинотавр"

02.55 Т/с "Две зимы и 
три лета" (16+)

04.00 Т/с 
"Дознаватель" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Висяки" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.00 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с "Свидетели" 
(16+)

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

21.30 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Погоня за 

тенью" (16+)
02.55 "Дачный ответ" 

(0+)

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00, 
00.00 "Сейчас"

05.10, 05.20, 06.10 
Х/ф "Случай 
в аэропорту" 
(12+)

07.00 Утро на "5"
09.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с 
"Операция 
"Голем" (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 
16.05, 17.05 Т/с 
"Убойная сила" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15 Т/с 
"След" (16+)

22.25, 23.10 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

00.30 Х/ф "За 
витриной 
универмага" 
(12+)

02.25 Х/ф "Старые 
клячи" (0+)

04.35, 03.35 Т/с 
"Селфи" (16+)

05.05 "Перезагрузка" 
(16+)

06.00 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 Т/с 
"Агенты 003" (16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Женская лига" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

11.30 "Битва 
экстрасенсов" 
(16+)

13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
"Comedy Woman" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00, 22.00 "Комеди 
Клаб" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Грязная 
кампания за 
честные выборы" 
(16+)

02.45 Т/с "Я - Зомби" 
(16+)

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

00.30, 01.00, 11.05, 17.30 
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" 
(0+)

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

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

02.30 "Семейная гостиная" (0+)
02.45 "Благовест" (0+)
03.00 "Хранители памяти" (0+)
03.15 "Скорая социальная помощь" (0+)
03.30, 15.30 "Свет миру" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

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

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

Шишкином лесу" (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" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30 "По святым местам" "Вифлеем. 

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

"Уроки жизни святителя Луки с 
В.Д.Ирзабековым". 1ч. (0+)

08.30 "Дон Православный" (0+)
09.05 "Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

09.30 "Буква в духе" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Кулинарное паломничество" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
12.30 "Дорога к храму" (Ярославль) (0+)
12.45 "История Церкви на Урале" (0+)
13.15 "Живое слово отца Иоанна 

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

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

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

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

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
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 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.40 "Первая студия" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Мажор" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 Х/ф "Уолл-

стрит" (16+)
02.50, 03.05 Х/ф 

"Мясник, повар и 
меченосец" (16+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.20 "Модный 
приговор"

12.15 "Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.40 "Первая студия" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с "Мажор" 

(16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 "На ночь глядя" 

(16+)
01.30, 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

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Отец 
Матвей" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с 
"Идеальная 
жертва" (16+)

23.15 "Поединок" 
(12+)

01.15 Т/с "Две зимы 
и три лета" 
(16+)

03.10 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.00 Т/с 
"Дознаватель" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Висяки" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.05 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с "Свидетели" 
(16+)

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

21.30 Т/с "Шеф. Игра 
на повышение" 
(16+)

23.35 Итоги дня
00.05 Т/с "Погоня за 

тенью" (16+)
03.00 "Исповедь 

юбиляра" (0+)

05.00, 06.00, 
09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 
"Сейчас"

05.10, 06.10 Х/ф 
"Личное 
оружие" (12+)

07.00 Утро на "5"
09.25, 10.20, 

11.10, 12.05 
Т/с "Операция 
"Голем" (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 
Т/с "Убойная 
сила" (16+)

18.00, 18.45, 19.30, 
20.25, 21.10 
Т/с "След" 
(16+)

22.25, 23.15 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

00.30 Х/ф "День 
радио" (16+)

02.30 Х/ф "Максим 
Перепелица" 
(0+)

04.00 "Перезагрузка" 
(16+)

05.00 "Подставь, если 
сможешь" (16+)

06.00 "Кулинарный 
дозор" (12+)

06.25 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 Т/с "Агенты 
003" (16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Женская лига" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 
"Comedy Woman" 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00, 22.00 "Комеди 
Клаб" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Вероника 
Марс" (16+)

03.10 "ТНТ-Club" (16+)
03.15 Т/с "Я - Зомби" 

(16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
"О священстве и других 
вопросах" (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" 
(0+)

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

02.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
02.30, 15.30 "Преображение" (0+)
02.45 "Живое слово отца Иоанна 

Миронова" (0+)
03.00 "Православный календарь" (0+)
03.15, 09.30 "Свет невечерний" (0+)
03.30 "Вопросы веры" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

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

день в истории" (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" (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" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

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

"Уроки жизни святителя Луки с 
В.Д.Ирзабековым". 2ч. (0+)

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

09.05 "Церковь и общество" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Благовест" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
12.30 "Буква в духе" (0+)
12.45 "Отчий дом" / "Лампада" (0+)
13.15 "Свет Православия" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

16.30 "Кулинарное паломничество" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Воскресение Христово". 1ч. 
(0+)

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

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

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Вторая половина" (0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Отец 
Матвей" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 "Юморина" 
(16+)

23.20 Х/ф "Это моя 
собака" (12+)

01.20 Х/ф "Пряники 
из картошки" 
(16+)

03.35 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.00 Т/с "Дознаватель" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Висяки" (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+)

10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 "Суд присяжных" 

(16+)
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.45 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с "Свидетели" 
(16+)

18.30 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

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

21.30 Т/с "Шеф. Игра на 
повышение" (16+)

23.35 "Слуга всех 
господ" (16+)

00.40 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)

03.40 "Поедем, 
поедим!" (0+)

05.00, 06.00, 
09.00, 13.00 
"Сейчас"

05.10, 06.10 Х/ф 
"День радио" 
(16+)

07.00 Утро на "5"
09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 
13.25, 
14.20, 15.10, 
16.05 Т/с 
"Снайперы" 
(16+)

17.00, 17.50, 
18.40, 19.30, 
20.20, 21.05, 
22.00 Т/с 
"След" (16+)

22.50, 23.35, 
00.15, 00.55, 
01.35, 02.20, 
03.00, 
03.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

04.05 Т/с "Селфи" (16+)
04.30 "Перезагрузка" 

(16+)
05.30 "Подставь, если 

сможешь" (16+)
06.30 "Кулинарный 

дозор" (12+)
07.00, 07.30 Т/с "Агенты 

003" (16+)
08.00, 08.30 Т/с 

"Женская лига" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 
"Comedy Woman" 
(16+)

20.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 Т/с "Открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" (16+)
01.30 Х/ф "Последний 

король Шотландии" 
(16+)

03.55 Т/с "Я - Зомби" 
(16+)

00.00 "Творческая 
мастерская" 
"Дети читают 
А.С.Пушкина" (0+)

00.30 Д/ф "Слово о 
вере" (0+)

01.00, 11.05 
Документальный 
фильм (0+)

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

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

02.05 "Человек веры" 
(0+)

02.30 "Свет 
Православия" (0+)

02.45 "Источник жизни" 
(0+)

03.00 "Таинства 
Церкви" (0+)

03.30 "Церковь и 
общество" (0+)

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

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

04.25, 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 "Время 

покажет" (16+)
16.00 "Мужское / 

Женское" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.45 "Человек и 

закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 "Победитель"
23.10 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.00 Т/с "Фарго" 

(18+)
01.00 Х/ф 

"Валланцаска - 
ангелы зла" (18+)

03.25 Х/ф "Каблуки" 
(12+)
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05.30, 06.10 "Наедине 
со всеми" (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

06.30 Х/ф "Выстрел" 
(18+)

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.45 М/с "Смешарики. 
Новые 
приключения"

09.00 "Умницы и 
умники" (12+)

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Юрий Степанов. 

А жизнь 
оборванной 
струной..." (12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.20 "Идеальный 

ремонт"
13.20 "На 10 лет 

моложе" (16+)
14.10 "Вокруг смеха"
15.50 "Это касается 

каждого. Замуж за 
иностранца" (16+)

16.50 "Кто хочет стать 
миллионером?"

18.15 "Точь-в-точь!" 
(16+)

21.00 Время
21.20 "Сегодня 

вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Потерянный 

рай" (16+)
01.10 Х/ф "Развод" 

(16+)
03.25 "Модный 

приговор"

05.15 Х/ф "Другая 
жизнь 
Маргариты" 
(12+)

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на 

одного"
11.00, 14.00 Вести
11.40, 14.20 Т/с 

"Деньги" (12+)
20.00 Вести в 

субботу
21.00 Х/ф "Любить и 

верить" (12+)
00.55 Х/ф "Работа 

над ошибками" 
(12+)

03.00 Т/с "Марш 
Турецкого 3" 
(12+)

04.00 Т/с "Дознаватель" 
(16+)

05.00 "Их нравы" (0+)
05.40 "Звезды сошлись" 

(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00, 16.00 

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+)
12.00 "Квартирный 

вопрос" (0+)
13.05 "Двойные 

стандарты. Тут вам 
не там!" (16+)

14.05 "Красота по-русски" 
(16+)

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

(16+)
19.00 "Центральное 

телевидение" (16+)
20.00 Детская "Новая 

волна-2017" (0+)
22.30 "Ты не поверишь!" 

(16+)
23.00 "Международная 

пилорама" (16+)
00.00 Х/ф "Удачный 

обмен" (16+)
01.45 Концерт "Счастье" 

(12+)
03.30 "Поедем, поедим!" 

(0+)

04.20 Т/с "Детективы" 
(16+)

05.00 М/ф "Веселый 
огород", "О том, 
как гном покинул 
дом и...", "А что 
ты умеешь?", "Ох 
и Ах", "Пантелей 
и пугало", "По 
собственному 
желанию", 
"Чужой голос", 
"Петух и 
краски"Алиса 
в Зазеркалье", 
"Верлиока", 
"Сказка 
сказывается" 
(0+)

09.00, 00.00 "Сейчас"
09.15, 10.05, 11.00, 

11.50, 12.35, 
13.25, 14.10, 
15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 
19.50, 20.35, 
21.30, 22.15, 
23.10 Т/с "След" 
(16+)

00.30 Х/ф "О 
чем говорят 
мужчины" (16+)

02.20 Х/ф "О чем 
еще говорят 
мужчины" (16+)

04.45, 03.55 Т/с "Селфи" 
(16+)

05.15 Т/с "Саша + Маша" 
(16+)

06.00 Т/с "Вероника 
Марс" (16+)

07.00, 07.30 "ТНТ. MIX" 
(16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Женская лига" 
(16+)

09.00 Т/с "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 Т/с 
"СашаТаня" (16+)

19.00, 19.30 "ТНТ. BEST" 
(16+)

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

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

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Колдовство" 
(18+)

03.00 Т/с "Я - Зомби" 
(16+)
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05.00 Х/ф "Другая 
жизнь 
Маргариты" 
(12+)

07.00 М/с "Маша и 
медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссер"

08.20 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя 
почта"

09.30 "Сто к одному"
10.20 Местное 

время. Вести - 
Москва. Неделя 
в городе

11.00, 14.00, 20.00 
Вести

11.30, 14.30 Т/с 
"И шарик 
вернется" (16+)

21.50 Х/ф "Укради 
меня" (12+)

01.35 Х/ф 
"Арифметика 
подлости" (16+)

04.00 Т/с "Дознаватель" 
(16+)

05.00, 02.20 Х/ф "Тайна" 
(0+)

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 "Счастливое утро" 
Лотерея (0+)

09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая 

передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" 

(12+)
12.00 "Дачный ответ" 

(0+)
13.05 "НашПотреб-

Надзор" (16+)
14.10 "Поедем, 

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

вели..." (16+)
18.00 "Новые русские 

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

(16+)
21.10 "Звезды сошлись" 

(16+)
23.00 Юбилейный 

концерт Гоши 
Куценко "Гоша, не 
горюй!" (12+)

00.30 Х/ф "Упражнения 
в прекрасном" 
(16+)

04.15, 05.10, 06.00, 
06.55, 07.50 
Т/с "Сердца 
трех" (12+)

08.45 М/с "Маша и 
Медведь!" (0+)

09.35 "День 
ангела" (0+)

10.00 "Сейчас"
10.10 Д/ф 

"Николай 
Расторгуев. 
"Давай за 
жизнь!" (12+)

11.10, 12.05, 12.45, 
13.35, 14.25, 
15.10, 16.00, 
16.45 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

17.35, 18.30, 
19.30, 20.25, 
21.25, 22.20, 
23.20, 00.15, 
01.15, 02.10, 
03.05 Т/с 
"Однолюбы" 
(16+)

04.20, 11.00 
"Перезагрузка" (16+)

05.15 Т/с "Саша + Маша" 
(16+)

06.00 Т/с "Вероника Марс" 
(16+)

07.00, 07.30 "ТНТ. MIX" 
(16+)

08.00, 08.30 Т/с "Женская 
лига" (16+)

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

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

(16+)
13.00 "Однажды в России. 

Лучшее" (16+)
13.30 Х/ф "Гарри Поттер 

и орден Феникса" 
(12+)

16.00 Х/ф "Гарри Поттер и 
Принц-полукровка" 
(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" (16+)
23.00 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Х/ф "Первый удар" 

(0+)
02.40 Т/с "Я - Зомби" (16+)
03.35 Т/с "Селфи" (16+)

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

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

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

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Митрополия" (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" (0+)
06.15 "Точка опоры. Беседы с доктором 

мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым" (0+)

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

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (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" (0+)
07.45 "Скорая социальная помощь" (0+)
08.05 "Исследуйте Писания" (0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

"Художник Александр Ремезов" 
(0+)

09.05 "Седмица" (0+)
09.30, 20.30 "Диалоги о русском мире 

с протоиереем Антонием 
Ильиным" (0+)

10.00 "Источник жизни" (0+)
10.25, 21.55, 02.00 "Духовные притчи" 

(0+)
10.30 "Учимся растить любовью" (0+)
11.05, 01.00 Документальный фильм (0+)
12.05 "Канон" (0+)
12.45 "Символ веры" / "Сила веры" 

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

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

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

трансляция) (0+)
18.05, 03.00 "Мир Православия" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "Слово" (0+)
20.10 "Телевизионное епархиальное 

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

"Воскресение Христово". 1ч. 
(0+)

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

Каскеленским Геннадием" (0+)
00.00 "Верую! Из жизни знаменитых 

современников" (0+)
02.05 "Библейский сюжет" (0+)
02.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
03.30 Д/ф "Благовест" (0+)

04.25 Контрольная 
закупка

05.10, 06.10 Х/ф "Мэри 
Поппинс, до 
свидания!"

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

08.05 М/с "Смешарики. 
Пин-код"

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

заметки" (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.10 "Идеальный 

ремонт"
13.10 "Теория заговора" 

(16+)
14.00 "Страна советов. 

Забытые вожди" 
(16+)

17.10 "Аффтар жжот!" 
(16+)

18.10 Юбилейный 
вечер Татьяны 
Тарасовой

21.00 Время
21.20 Х/ф "Батальонъ" 

(12+)
23.40 "Тайные 

общества. 
Наследники 
тамплиеров" (12+)

00.45 Х/ф "Тони Роум" 
(16+)

02.50 Х/ф "Делайте 
ваши ставки!" 
(16+)

04.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Душевная вечеря" (0+)
06.00 "Доброе слово - утро" и "Утро в 

Шишкином лесу" (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" (0+)

06.40, 14.40, 19.10 "Читаем апостол" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30 "Преображение" / "Церковь и 

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

"Православная Брянщина" (0+)
08.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
09.05 "Выбор жизни" (0+)
09.30 "Обзор прессы" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.45 "Семейная гостиная" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
12.30 "Митрополия" (0+)
13.15 "Вестник Православия" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

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

мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым" (0+)

15.30 "Дон Православный" (0+)
16.25, 01.55 "Мульткалендарь" (0+)
16.30 "Преображение" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Воскресение Христово". 2ч. 
(0+)

17.25 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Есть ли Бог?" (0+)

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

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

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Буква в духе" (0+)
00.00 "Учимся растить любовью" (0+)
00.30 "Мысли о прекрасном" / "Миссия 

добра" (0+)
01.00 Документальный фильм (0+)
02.00 "Духовные притчи" (0+)
02.05 "Канон" (0+)
02.30 "Открытая Церковь" с хором 

духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

обозрение" (0+)
03.30 "Диалоги о русском мире с 

протоиереем Антонием 
Ильиным" (0+)
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Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2017                                                          № 609-ПА

Об ограничении торговли алкогольной продукцией 
при проведении мероприятий, посвященных празднику 
Международному Дню защиты детей 01 июня 2017 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2013 №103-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 
потребления на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.05.2003 № 333–ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности 
при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Во время проведения 01 июня 2017 года мероприятий, посвященных Международному Дню 

защиты детей, на площади Советов в городе Артемовском с 13.00 до 22.00 часов не осуществлять 
розничную продажу спиртных, слабоалкогольных напитков и пива в следующих объектах торговли и 
общественного питания:

- кафе «Венеция» (г. Артемовский, пл. Советов, 1) - ООО «Венеция»;
- магазинах «Пятерочка плюс» (г. Артемовский, ул. Ленина, 3), «Престиж» (г.Артемовский, ул. 

Почтовая, 1а) - ООО «Престиж»;
- магазине «Омега» (г. Артемовский, ул. Комсомольская, 13) - ООО «Лига-С»;
- магазине «Пятерочка» (г. Артемовский, ул. Молодежи, 18) - ЗАО «Торговый дом «Перекресток»;
- магазине «Пятерочка» (г. Артемовский, ул. Садовая, 3) - ЗАО «Торговый дом «Перекресток»;
- магазине «Монетка» (г. Артемовский, ул. Ленина, 3а) - ООО «Элемент-Трейд»;
- магазине «Скупой рыцарь» (г. Артемовский, ул. Ленина, 16) -                       ИП Борисов В.Г.;
- магазине «Стрелок» (г. Артемовский, ул. Почтовая, 6) - ООО «Арго»;
- магазине  «Гранд» (г. Артемовский, ул. Садовая, 16) – ООО «Союз» (Кожевин Ю.А.)
- магазине «Смак» (г. Артемовский, ул. Садовая, 3) - ИП Исупова С.Ю.
2. Руководителям предприятий торговли и общественного питания, принимающих участие 

в обслуживании мероприятий 01 июня 2017 года на площади Советов города Артемовского, не 
осуществлять розничную продажу спиртных, слабоалкогольных напитков и пива с 13.00 до 22.00 
часов.

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 первого заместителя главы 
Администрации Артемовского городского округа Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2017                                                        № 618-ПА

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию
  Дня города Артемовского, в 2017  году

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города 
Артемовского, в 2017 году, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести  мероприятия, посвященные празднованию Дня города 

Артемовского, в 2017 году.
2. Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня города Артемовского, провести 

01 июля 2017 года.
3. Утвердить состав  организационного комитета по подготовке                 к празднованию Дня 

города Артемовского в 2017 году (Приложение 1).
4. Утвердить план основных  мероприятий по подготовке и проведению  празднования Дня 

города Артемовского в 2017 году (Приложение 2).
5. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий», разместить на официальном 

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

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

 
Глава 

Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению  Администрации

Артемовского городского округа
от 30.05.2017  №  618-ПА

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке к празднованию Дня города Артемовского в 2017 году

Самочернов Андрей Вячеславович
-     глава Артемовского городского округа, председатель 
оргкомитета;

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

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

Члены оргкомитета:

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

Черемных Наталия Александровна 
- первый заместитель  главы Администрации 
Артемовского городского округа;

Миронов Александр Иванович
- заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа-начальник Управления по 
городскому хозяйству и жилью; 

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

Багдасарян Наталья Валентиновна
- начальник Управления образования Артемовского 
городского округа;

Суханов Никита Сергеевич
- заведующий отделом по физической культуре и спорту 
Администрации        Артемовского городского округа;

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

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

Суворова Марина Леонидовна
- заведующий отделом организации и обеспечения 
деятельности Администрации Артемовского городского 
округа;

Бахарева Ольга Сергеевна
- заведующий  отделом экономики, инвестиций и 
развития Администрации Артемовского городского 
округа;

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

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

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

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

Петухов Игорь Владимирович
- начальник ФГКУ «54 отряд  ФПС по Свердловской 
области» (по согласованию)

 

Приложение 2
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 30.05.217 № 618-ПА

План основных  мероприятий по подготовке и проведению  празднования 
Дня города Артемовского в 2017 году

№ 
п/п

Мероприятия Ответственный за исполнение
Срок 

исполнения

I. Организационно-информационное обеспечение праздника, культурно-массовые 
мероприятия

Ответственный – Темченков С.Б.,  заместитель  главы Администрации Артемовского 
городского округа по социальным вопросам

1. Проведение заседаний 
организационного комитета по 
подготовке к празднованию Дня 
города в 2017 году

Темченков С.Б., заместитель 
главы Администрации 

Артемовского городского округа 
по социальным вопросам

По мере 
необходи-

мости

2. Публикация  в газете 
«Артемовский рабочий» 
поздравления главы 
Артемовского городского 
округа в связи с  празднованием 
Дня  города

Кузнецова О.А., директор 
Муниципального учреждения 

Артемовского городского округа 
«Издатель», главный редактор 
газеты «Артемовский рабочий»

30.06.2017

3. Публикация в газете 
«Артемовский рабочий» 
информации, посвященной 
празднованию Дня города

Кузнецова О.А., директор 
Муниципального учреждения 

Артемовского городского округа 
«Издатель», главный редактор 
газеты «Артемовский рабочий»

с 01.06.2017 
по 30.06.2017

5. Организация  возложения 
цветов к памятнику Артема

Багдасарян Н.В., начальник 
Управления образования 

Артемовского городского округа

30.06.2017

6. Организация приема Почетных 
граждан в Администрации 
Артемовского городского 
округа

Суворова М.Л., заведующий 
отделом организации и 

обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 

городского округа

01.07.2017

7. Организация посещения 
могил Почетных граждан 
Артемовского городского 
округа

Суворова М.Л., заведующий 
отделом организации и 

обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 

городского округа
Голодникова Е.М., заведующий 

военно-учетным столом 
Администрации Артемовского 

городского округа

до 01.07.2017

8. Подготовка списка 
приглашенных официальных 
лиц, оформление 
пригласительных к 
празднованию Дня города

Суворова М.Л., заведующий 
отделом организации и 

обеспечения деятельности 
Администрации Артемовского 

городского округа

до 29.06.2017

9. Подготовка сценария 
проведения Дня города

Сахарова Е.Б., начальник 
Управления культуры 

Администрации Артемовского 
городского округа

до 29.06.2017

10. Организация и проведение 
праздничных мероприятий на 
площади Советов  

Сахарова Е.Б., начальник 
Управления культуры 

Администрации Артемовского 
городского округа

01.07.2017

11. Акция «Узнай свой ВИЧ-статус» 
(площадь Советов) 

Лесовских Н.П., заведующий 
отделом по работе с детьми 

и молодежью Администрации 
Артемовского городского округа

01.07.2017

12. Акция по профилактике 
наркомании среди населения 
Артемовского городского 
округа (площадь Советов)

Лесовских Н.П., заведующий 
отделом по работе с детьми 

и молодежью Администрации 
Артемовского городского округа

01.07.2017 

12. Турнир по шахматам (площадь 
Советов)

Суханов Н.С., заведующий 
отделом по физической культуре 

и спорту Администрации        
Артемовского городского округа

01.07.2017

13. Соревнования по стритболу 
(площадь Советов)

Суханов Н.С., заведующий 
отделом по физической культуре 

и спорту Администрации        
Артемовского городского округа

01.07.2017

14. Командное первенство по   
городошному спорту (МБУ ФОЦ 
«Сигнал»)

Суханов Н.С.,
заведующий отделом по 
физической культуре и 
спорту Администрации        

Артемовского городского округа

01.07.2017

15. Соревнования по легкой 
атлетике (МАОУ СОШ № 56)

Суханов Н.С., заведующий 
отделом по физической культуре 

и спорту Администрации        
Артемовского городского округа

01.07.2017

II. Торговое обслуживание
Ответственный – Черемных Н.А., первый заместитель главы Администрации Артемовского 

городского округа

1. Подготовка проекта 
постановления Администрации 
Артемовского городского 
округа об ограничении торговли 
алкогольной продукции в 
период празднования Дня 
города 

Бахарева О.С., заведующий  
отделом экономики, инвестиций 

и развития Администрации 
Артемовского городского округа

до 23.06.2017 

2. Организация торгового 
обслуживания праздничных 
мероприятий

Бахарева О.С., заведующий  
отделом экономики, инвестиций 

и развития Администрации 
Артемовского городского округа

01.07.2017

III. Хозяйственно-ремонтные работы
Ответственный – Миронов А.И., заместитель  главы Администрации Артемовского городского 

округа  - начальник Управления по городскому хозяйству и  жилью

1. Организация и проведение 
субботников по очистке города 

Королев А.М., директор 
Муниципального бюджетного 

учреждения Артемовского 
городского округа 

«Жилкомстрой»

до 30.06.2017 

2. Установка  контейнеров для 
мусора по периметру площади 
Советов на период проведения 
праздничных мероприятий

Королев А.М., директор 
Муниципального бюджетного 

учреждения Артемовского 
городского округа 

«Жилкомстрой»

01.07.2017

3. Организация уборки площади 
Советов до и после проведения 
праздничных мероприятий

Королев А.М., директор 
Муниципального бюджетного 

учреждения Артемовского 
городского округа 

«Жилкомстрой»

30.06.2017 
-02.07.2017

4. Установка биотуалетов 
на период проведения 
мероприятий (площадь 
Советов)

Королев А.М., директор 
Муниципального бюджетного 

учреждения Артемовского 
городского округа 

«Жилкомстрой»

01.07.2017

5. Подготовка проекта 
постановления Администрации 
Артемовского городского 
округа об ограничении 
движения транспорта в период 
празднования Дня города в 
соответствии с Федеральным 
законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» 

Королев А.М., директор 
Муниципального бюджетного 

учреждения Артемовского 
городского округа 

«Жилкомстрой»

до 23.06.2017

6. Информирование населения 
в газетах «Артемовский 
рабочий»,  «Егоршинские 
вести», «Все будет»,  об 
ограничении движения 
транспорта и об изменениях 
графика движения 
пассажирского транспорта

Королев А.М., директор 
Муниципального бюджетного 

учреждения Артемовского 
городского округа 

«Жилкомстрой»

23.06.2017,
30.06.2017

IV. Охрана общественного порядка, дежурство служб
Ответственные Чекасин Д.В., начальник ОМВД России по Артемовскому району (по 

согласованию)
Карташов А.В., главный врач ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» (по согласованию)
Петухов И.В.  начальник ФГКУ «54 отряд ФПС по Свердловской области» (по 

согласованию)

1. Обеспечение охраны 
общественного порядка 
в местах проведения 
праздничных мероприятий

Чекасин Д.В., начальник ОМВД 
России по Артемовскому району

(по согласованию)

01.07.2017

2. Обеспечение ограничения 
движения транспорта во время 
празднования Дня города 

Чекасин Д.В., начальник ОМВД 
России по Артемовскому району 

(по согласованию)
Макаров О.Н., начальник 

ОГИБДД ОМВД по 
Артемовскому району (по 

согласованию)

01.07.2017 

3. Организация дежурства службы 
скорой помощи при проведении 
праздничных мероприятий 

Карташов А.В., главный врач 
ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»  (по 

согласованию)

01.07.2017

4. Организация дежурства 
пожарной машины во время 
проведения фейерверка

Петухов И.В., начальник ФГКУ 
«54 отряд ФПС по Свердловской 

области» (по согласованию)

01.07.2017

К СВЕДЕНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 В соответствии с решением Думы Артемовского городского округа от 25 
мая 2017 года № 173 13 июня 2017 года в 16.00 часов в ДК «Энергетик» 
состоятся публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении бюджета 
Артемовского городского округа за 2016 год и проекта решения Думы 
Артемовского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Артемовского городского округа за 2016 год».

Отчет об исполнении  бюджета Артемовского городского округа за 2016 
год (форма 117) опубликован в газете «Артемовский рабочий» № 20 от 19 
мая 2017 года, № 21 от 26 мая 21017 года и размещен  на официальном сайте 
Думы Артемовского городского округа в подразделе «Проекты решений Думы» 
раздела «Документы». 

Ознакомиться  с отчетом об исполнении  бюджета Артемовского городского 
округа за 2016 год и проектом решения Думы Артемовского городского округа 
«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета Артемовского 
городского округа за 2016 год» также можно в организационно-правовом 
отделе  Думы Артемовского городского округа в рабочие дни  с 08.00 до 17.00 
часов.  

Подача предложений и рекомендаций по проекту решения Думы 
Артемовского городского округа «Об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2016 год» 
производится в Думу Артемовского городского округа в рабочие дни с 08.00 
до 17.00 часов  по 09 июня 2017 года (включительно) по адресу: г.Артемовский, 
площадь Советов, д.3,  каб.36., тел.  2-53-63, 2-46-73.

Председатель Думы 
Артемовского городского округа                                                 

К.М.ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

16 заседание
РЕШЕНИЕ

От 25 мая 2017 года                           № 168

О внесении изменений в Положение 
об Администрации Артемовского городского округа

Рассмотрев представление главы Артемовского городского округа, в целях приведения 
Положения об Администрации Артемовского городского округа в соответствие действующему 
законодательству и Уставу Артемовского городского округа, в соответствии со статьей 37 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 47, 48 Устава Артемовского 
городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение об Администрации Артемовского городского округа, 

утвержденное Решением Артемовской Думы от 12.12.2005 № 588 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Решений  Думы  Артемовского  городского  округа  от  26.01.2006  №  631,  
от  13.12.2007   №   263,   от   27.08.2009   №   664,  от   28.10.2010   №   956,  от 31.03.2011 № 1068, от 
30.06.2011 № 1140), изложив его в следующей редакции (Приложение).

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

3. Предложить главе Артемовского городского округа Самочернову А.В. представить в 
Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга заявление о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Администрации Артемовского 
городского округа.

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

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

Приложение
к Решению Думы

Артемовского городского округа
От 25 мая 2017 года № 168

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Раздел 1. Общие положения

1. Администрация Артемовского городского округа (далее – Администрация) – исполнительно-
распорядительный орган муниципального образования, наделенный полномочиями по решению 
вопросов местного значения, предусмотренных Уставом Артемовского городского округа, и 
полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области.

2. Администрация в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа, иными 
муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа, настоящим Положением.

3. Администрация обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным 
учреждением, образуемым для осуществления управленческих функций в соответствии с 
Федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, и Уставом Артемовского городского округа; имеет печать с изображением 
герба Артемовского городского округа, печати, штампы, бланки со своим наименованием, 
расчетный и иные счета в банках, лицевые счета в финансовом органе, исполняющем бюджет 
Артемовского городского округа.

4. Администрация может от имени Артемовского городского округа и своего имени своими 
действиями приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и обязанности, 
выступать в суде, заключать договоры и соглашения, издавать правовые акты в рамках компетенции 
Администрации, установленной Уставом городского округа и настоящим Положением.

5. Администрация формируется главой Артемовского городского округа в соответствии со 
штатным расписанием в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете для содержания 
Администрации.

6. Местонахождение Администрации: Свердловская область, город Артемовский, площадь 
Советов, 3.

Почтовый адрес: 623780, Российская Федерация, Свердловская область, город Артемовский, 
площадь Советов, 3.

7. Полное наименование Администрации: Администрация Артемовского городского округа;
сокращенного наименования в соответствии с Уставом городского округа не имеется.

Раздел 2. Полномочия Администрации

8. К полномочиям Администрации относятся:
1) составление проекта бюджета городского округа, исполнение бюджета городского округа, 

составление отчета об исполнении бюджета городского округа;
2) разработка и организация выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития городского округа, а также организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского округа, 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

3) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации. Организация теплоснабжения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»;

4) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 
границах городского округа, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

5) разработка тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
муниципальными учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

6) разработка тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за 
исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - производителей 
товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам 
(тарифам);

7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) учет муниципального жилищного фонда; ведение в установленном законом Свердловской 
области порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма;

9) предоставление в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке 
малоимущим гражданам, признанных таковыми в установленном законом Свердловской области 
порядке, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства;

10) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
11) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда 

непригодными для проживания;
12) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного 

фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

13) организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, 
охраны, защиты и воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округа;

14) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

15) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

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

17) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа;

18) обеспечение организации охраны общественного порядка на территории городского округа 
муниципальной милицией;

19) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;

20) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
21) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
22) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского 

округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

23) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

24) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

25) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры;

26) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в городском округе;

27) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных в границах городского округа;

28) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

29) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения;
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30) формирование и содержание муниципального архива;
31) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
30) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов;
32) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 
оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

33) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
городского округа;

34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского 
округа, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

35) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории городского округа;

36) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
37) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству;

38) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе;
39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях 
использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

40) ведение реестра расходных обязательств Артемовского городского округа;
41) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин;
42) регистрация уставов территориального общественного самоуправления в Артемовском городском округе; 
43) осуществление муниципального контроля в случаях, предусмотренных законодательством;
44) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа;
45) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
46) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории городского округа;
47) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
48) выдача разрешений на вступление в брак лицам, не достигшим брачного возраста, в соответствии с семейным законодательством Российской 

Федерации;
49) применение административных взысканий за административные правонарушения в соответствии с переданными государственными 

полномочиями;
50) профилактика правонарушений и осуществление антикоррупционной деятельности в органах местного самоуправления и деятельности по 

контролю соблюдения требований к служебному поведению муниципальных служащих;
51) организация учета личных подсобных хозяйств в установленном порядке;
52) осуществление первичного воинского учета граждан;
53) определение видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, а также мест отбывания наказания в виде исправительных 

работ в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации;
54) рассмотрение уведомлений о проведении публичного мероприятия в соответствии с законом (принятие предусмотренных законодательством 

мер, связанных с проведением собраний, митингов, шествий и демонстраций, организацией спортивных, зрелищных и других массовых общественных 
мероприятий);

55) информирование населения городского округа, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения 
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории городского округа, осуществляемое на 
основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с законом 
Свердловской области;

56) представление документов и сведений в Свердловский областной регистр муниципальных нормативных правовых актов;
57) проведение работ по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции на территории 

Свердловской области;
58) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
59) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в Артемовском городском округе, установление 

нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов; 
60) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного 

значения, отнесенных к полномочиям Администрации;
61) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном уполномоченным органом 

исполнительной власти Свердловской области;
62) предоставление муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами;
63) осуществление иных полномочий, установленных Федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа 
и иными муниципальными правовыми актами Думы Артемовского городского округа.

Раздел 3. Права и обязанности Администрации

9. Администрация в целях реализации своих полномочий вправе:
1) в установленном порядке взаимодействовать с органами государственной власти Российской Федерации, Свердловской области, органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, общественными и религиозными объединениями, организациями, учреждениями;
2) в установленном порядке запрашивать у органов государственной власти, местного самоуправления и организаций сведения, документы, 

разъяснения, другую информацию;
3) в установленном порядке пользоваться государственными системами связи и государственными информационными банками данных;
4) осуществлять координацию деятельности и руководство своими отраслевыми (функциональными), территориальными органами;
5) заключать договоры и заключать иные сделки в пределах своей компетенции;
6) быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и иных судах;
7) вносить проекты муниципальных нормативных правовых актов в Думу Артемовского городского округа;
8) участвовать в заседаниях Думы Артемовского городского округа, заседаниях постоянных депутатских комиссий Думы Артемовского городского 

округа;
9) формировать координационные и совещательные органы;
10)  награждать почетными грамотами и благодарственными письмами Администрации Артемовского городского округа;
11) в соответствии с действующим законодательством пользоваться иными правами для реализации возложенных на Администрацию задач и 

функций.
10. Администрация обязана:
1) выполнять возложенные на Администрацию функции в соответствии с действующим законодательством;
2) соблюдать требования действующего законодательства в своей деятельности;
3) обеспечивать сохранность имущества, принадлежащего ей на праве оперативного управления;
4) обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату заработной платы, иных выплат своим работникам в соответствии с действующим 

законодательством;
5) обеспечивать своим работникам безопасные условия труда;
6) обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты своих работников и нести ответственность за ущерб, причиненный их 

здоровью и трудоспособности;
7) хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу;
8) осуществлять бухгалтерский учет своей деятельности, вести бухгалтерскую и статистическую отчетность, отчитываться о результатах своей 

деятельности в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;
9) обеспечивать доступ к информации о деятельности Администрации Артемовского городского округа в соответствии с действующим 

законодательством;
10) передавать документы, подлежащие хранению, на хранение в архив в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;
11) нести ответственность за нарушение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

Устава и законов Свердловской области, Устава Артемовского городского округа, а также за ненадлежащее осуществление переданных ей отдельных 
государственных полномочий в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Администрация обязана осуществлять возложенные на нее полномочия в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области, Уставом Артемовского городского округа, иными муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа.

Раздел 4. Организация работы и структура Администрации

12. Работа Администрации организуется и осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами Артемовского городского округа, настоящим Положением, регламентом 
Администрации Артемовского городского округа, утвержденным главой Артемовского городского округа.

13. Структура Администрации утверждается Думой Артемовского городского округа по представлению главы Артемовского городского округа.
14. В структуру Администрации могут входить отраслевые (функциональные) органы Администрации, территориальные органы Администрации, 

структурные подразделения Администрации.
15. Органы Администрации могут наделяться правами юридического лица. Положения об органах Администрации, обладающих правами 

юридического лица, утверждаются Думой Артемовского городского округа по представлению главы Артемовского городского округа.
16. Органы и структурные подразделения Администрации, не обладающие правами юридического лица, наделяются соответствующей 

компетенцией главой Артемовского городского округа самостоятельно. Положения об органах и структурных подразделениях Администрации, не 
обладающих правами юридического лица, утверждаются главой Артемовского городского округа.

17. Оплата труда и организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей работников Администрации, 
определяются действующим законодательством.

Работники Администрации, замещающие должности муниципальной службы, являются муниципальными служащими.
18. Штатная численность, размер оплаты труда работников Администрации, расходы на ее содержание определяются главой Артемовского 

городского округа в пределах средств, выделяемых из местного бюджета на содержание Администрации в соответствии с действующим 
законодательством.

19. Материально-бытовое, транспортное, техническое обеспечение, медицинское обслуживание, иные социальные гарантии работникам 
Администрации определяются законодательством о труде и муниципальной службе.

20. Деятельность Администрации строится на основе перспективного планирования в соответствии со стратегией социально-экономического 
развития городского округа, прогнозом социально-экономического развития городского округа, программами развития городского округа, бюджетом 
городского округа, муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа.

21. Вопросы внутренней организации деятельности Администрации городского округа регулируются постановлениями и распоряжениями 
Администрации городского округа, настоящим Положением.

Раздел 5. Организация деятельности Администрации  

22. Администрацией руководит глава Артемовского городского округа на принципах единоначалия.
23. Глава Артемовского городского округа возглавляет Администрацию и исполняет полномочия, предусмотренные Уставом Артемовского 

городского округа и настоящим Положением.
24. Глава Артемовского городского округа осуществляет общее руководство отраслевыми, функциональными органами, структурными 

подразделениями Администрации Артемовского городского округа, а также территориальными органами.
25. Администрация формируется главой Артемовского городского округа в соответствии со структурой Администрации Артемовского городского 

округа, утвержденной решением Думы Артемовского городского округа, и штатным расписанием в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
Артемовского городского округа.

26. Глава Артемовского городского округа:
- без доверенности на основании Устава Артемовского городского округа и настоящего Положения действует от имени Артемовского городского 

округа, Администрации Артемовского городского округа, представляет Артемовский городской округ, Администрацию в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и организациях;

- утверждает штатное расписание Администрации Артемовского городского округа в соответствии со структурой Администрации, утвержденной 
Думой Артемовского городского округа;

- согласовывает штатное расписание отраслевых и функциональных органов Администрации Артемовского городского округа;
- осуществляет полномочия представителя нанимателя (работодателя) в отношении руководителей отраслевых и функциональных органов 

Администрации Артемовского городского округа, муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в  Администрации 
Артемовского городского округа, и работников, не являющимися муниципальными служащими, в том числе заключает, изменяет и расторгает 
трудовые договоры, утверждает должностные инструкции, принимает решение о проведении служебных проверок, принимает решение о применении 
дисциплинарных взысканий и поощрений;

- присваивает руководителям отраслевых и функциональных органов Администрации Артемовского городского округа, муниципальным служащим, 
замещающим должности муниципальной службы в  Администрации Артемовского городского округа, классные чины муниципальных служащих;

- по вопросам осуществления Администрацией Артемовского городского округа своих полномочий заключает без доверенности муниципальные 
контракты и договоры и обеспечивает их исполнение;

- формирует постоянно (временно) действующие координационные и совещательные органы в целях обсуждения и подготовки решений по 
вопросам местного значения Артемовского городского округа;

- выдает доверенности;
- без доверенности открывает и закрывает счета, совершает операции, связанные с перечислением денежных средств по вышеуказанным счетам, 

подписывает финансовые документы;
- организует работу по защите информации в Администрации Артемовского городского округа;
- решает иные вопросы, отнесенные к полномочиям Администрации Артемовского городского округа Уставом Артемовского городского округа и 

настоящим Положением.
27. В случае временного отсутствия главы Артемовского городского округа его полномочия временно по его письменному распоряжению исполняет 

первый заместитель главы Администрации.
28. В случае досрочного прекращения полномочий главы Артемовского городского округа исполнение полномочий главы Артемовского городского 

округа временно осуществляется в порядке, установленном Уставом Артемовского городского округа.

Раздел 6. Имущество и финансы Администрации

29. За Администрацией закрепляется в установленном действующим законодательством порядке движимое и недвижимое имущество, 
являющееся муниципальной собственностью Артемовского городского округа, на праве оперативного управления. В отношении указанного имущества 

Администрация осуществляет в пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями и задачами деятельности, указанными в 
настоящем Положении, и назначением имущества права владения и пользования.

30. Администрация не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ей по бюджетной смете.

31. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого принято решение о закреплении за Администрацией, возникает у 
Администрации с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

32. Имущество, приобретенное Администрацией по договорам или иным основаниям, поступает в оперативное управление Администрации в 
порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Положением.

33. Финансирование Администрации осуществляется по бюджетной смете в пределах средств на содержание Администрации, утвержденных 
решением Думы о бюджете на соответствующий финансовый год. 

Расходы на обеспечение деятельности Администрации осуществляются в соответствии со сметой доходов и расходов.
34. Администрация несет ответственность:
- за целевое использование выделенных в распоряжение Администрации бюджетных средств;
- достоверность и своевременное представление установленной отчетности и другой информации, связанной с исполнением бюджета;
- эффективное использование бюджетных средств.
35. Порядок наделения имуществом и порядок финансирования отраслевых (функциональных) органов Администрации устанавливаются 

положениями об этих органах, утверждаемыми Думой.

Раздел 7. Муниципальные правовые акты Администрации

36. Глава Артемовского городского округа издает постановления Администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Свердловской области, распоряжения Администрации – по вопросам организации работы Администрации Артемовского городского округа.

Глава Артемовского городского округа издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом 
Артемовского городского округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.

37. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования.

Муниципальные правовые акты (нормативные) вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) либо издания (подписания), 
если иной срок не оговорен в самом  правовом акте.

Официальным опубликованием муниципальных правовых актов является публикация их полного текста в печатном средстве массовой информации, 
определенном нормативным правовым актом Думы Артемовского городского округа.

38. Не подлежат официальному опубликованию муниципальные нормативные правовые акты в части, содержащей сведения, распространение 
которых ограниченно.

Муниципальные нормативные правовые акты либо их отдельные положения, не подлежащие опубликованию в соответствии с абзацем первым 
настоящего пункта, в обязательном порядке доводятся до сведения органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также организаций, на 
которые распространяется действие этих правовых актов.

39. Правовые акты Администрации Артемовского городского округа, главы Артемовского городского округа ненормативного характера могут быть 
официально опубликованы по решению главы Артемовского городского округа.

40. За неисполнение муниципальных правовых актов Администрации Артемовского городского округа, главы Артемовского городского округа 
граждане, руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и должностные лица местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области.

Раздел 8. Ответственность Администрации 

41. Администрация отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 
субсидиарную ответственность по обязательствам Администрации несет Артемовский городской округ.

42. Администрация в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на нее полномочий по решению вопросов местного значения и осуществление отдельных государственных полномочий, переданных в 
установленном порядке федеральными законами и законами Свердловской области.

Раздел 9. Заключительные положения

43. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по представлению главы Артемовского городского округа и принимаются 
муниципальным правовым актом Думы Артемовского городского округа.

Дума Артемовского городского округа
16 заседание 

РЕШЕНИЕ
От 25 мая 2017 года   № 169

Об отчете главы Артемовского городского округа о результатах своей деятельности, 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

Заслушав и обсудив отчет главы Артемовского городского округа о результатах своей деятельности, 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, представленный главой 
Артемовского городского округа, руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа, Дума Артемовского городского округа

РЕШИЛА
1. Отчет главы Артемовского городского округа о результатах своей деятельности, 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 принять к сведению (Приложение).

2. Признать деятельность главы Артемовского городского округа в 2016 году «удовлетворительной».
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и 

регламенту (Шарафиев А.М.).

Председатель Думы 
Артемовского городского округа

К.М. ТРОФИМОВ

 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

ДОКЛАД
главы Артемовского городского округа

Свердловской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления за 2016 год и планируемых значениях 

на 2017 - 2019 годы
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городской округ»  

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий доклад главы Артемовского городского округа подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», в соответствии с 
Типовой формой доклада, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов», постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2013 №485-ПП «О формировании сводного доклада 
Свердловской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области», в целях реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Цель доклада главы Артемовского городского округа - оценка эффективности расходования бюджетных средств, динамики изменения показателей, 
характеризующих качество жизни населения, уровня социально-экономического развития муниципального образования, степени внедрения методов и 
принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям муниципального управления.

Анализ динамики изменения достигнутых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления позволяет определить 
направления, требующие приоритетного внимания, сформировать перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, в том числе по снижению неэффективных расходов, а также выявить внутренние ресурсы (финансовые, материально-
технические, кадровые и другие) для повышения качества и объема предоставляемых населению услуг и увеличения заработной платы работников 
бюджетной сферы.

Информация доклада подготовлена по каждому показателю оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, 
в соответствии со структурой и требованиями к содержанию текстовой части доклада, утвержденными Постановлением Правительства 

Свердловской области от 12.04.2013 № 485-ПП. Показатели оценки эффективности органов местного самоуправления Артемовского городского округа 
прилагаются (Приложение).

Раздел 1. Экономическое развитие

1. В 2016 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек составило – 
253 единицы. В сравнении с уровнем предшествующего 2015 года (253 единицы) данный показатель не изменился. 
Сохранение значения данного показателя в 2016 году связано с принимаемыми государством мерами по развитию малого и среднего 

предпринимательства. 
Малый бизнес в Артемовском городском округе имеет возможность и способен создавать новые рабочие места, увеличивая занятость населения 

и сокращая уровень безработицы. 
За 2016 год субъектами малого предпринимательства открыто 
3 объекта торговли (35 рабочих мест), 3 объекта общественного питания 
(11 рабочих мест), 1 пункт бытового обслуживания (1 рабочее место).
Мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства на территории Артемовского городского округа реализуются в 

рамках муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» (далее - Программа).
В 2016 году на данные мероприятия направлены субсидии в размере 1200,0 тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета – 400,0 тыс. 

рублей, средств из областного бюджета – 800,0 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме.
На территории Артемовского городского округа осуществляет деятельность Артемовский муниципальный фонд поддержки малого 

предпринимательства, который является основным исполнителем мероприятий, направленных на поддержку предпринимательства. В ходе реализации 
мероприятий Программы в 2016 году в целях создания и  обеспечения деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства:

- сформирована база данных по 12 инвестиционным площадкам, расположенным на территории Артемовского городского округа;
- разработано 6 бизнес-планов, актуальных для территории Артемовского городского округа;
- реализовано 2 бизнес-плана (подписаны инвестиционные соглашения);
- зарегистрировано 6 субъектов малого предпринимательства из числа участников программы «Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы.
В течение 2016 года на территории Артемовского городского округа активно работал совещательный орган, созданный с целью развития малого 

и среднего предпринимательства - координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Артемовского городского 
округа.

Проводимая на территории Артемовского городского округа работа по поддержке малого и среднего предпринимательства позволит на период до 
2019 года сохранить значение показателя «Число субъектов малого 

и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» на достигнутом уровне – 253 единицы.

2. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 
организаций по итогам за 2016 год составила 12%. Данный показатель не изменился по сравнению с предшествующими периодами и его изменение на 
плановый период 2017-2019 годы не прогнозируется.

В 2017 году в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства и туризма в Артемовском городском округе» муниципальной программы «Развитие Артемовского городского 

округа на период до 2020 года» запланировано предоставление субсидий в размере 1143,66 тыс. рублей, в том числе: из средств местного бюджета – 
420 тыс. рублей, областного бюджета – 723,66 тыс. рублей.
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На 2017 год в рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия: 
- пополнение базы данных инвестиционных площадок;
- разработка бизнес-планов;
- привлечение инвесторов на территорию муниципального образования;
- развитие молодежного предпринимательства – «Школа бизнеса»;
- оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

3. Одним из основных приоритетов развития Артемовского городского округа является создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя по итогам за 2016 год составил – 3461,66 рублей, 
что на 101,36 рублей больше показателя 2015 года 

(в 2015 году - 3360,3 рублей).
В 2015 году утверждены:
- Регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории Артемовского городского округа (постановление Администрации 

Артемовского городского округа от 21.03.2016 № 292-ПА);
- Положение о муниципально-частном партнерстве в Артемовском городском округе (постановление Администрации Артемовского городского 

округа от 06.05.2016 № 497-ПА).
Вопросы, связанные с привлечением инвестиций на территорию Артемовского городского округа, рассматривались на заседаниях рабочей группы 

по мониторингу достижения на территории Артемовского городского округа важнейших целевых показателей социально-экономического развития, 
установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».

Реализация мероприятий по привлечению инвестиций, развитию и модернизации производства на предприятиях Артемовского городского округа 
создает возможность для сохранения на период до 2019 года ежегодных инвестиций в основной капитал в объеме 3600 рублей в расчете на одного 
жителя.

4. За 2016 год показатель доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа составил 45% (в 2015 году данный показатель также составлял 45%).

В целях обеспечения дополнительных поступлений основных резервных источников доходной части местного бюджета по земельному налогу, 
налогу на имущество физических лиц посредством выявления фактов землепользования без оформления надлежащим образом документов, 
самовольно возведенных и неучтенных объектов недвижимости, проводится работа в рамках Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 19.07.2012 № 942-ПА.

В 2016 году проведено 7 рейдов межведомственной Комиссии по выявлению неучтенных объектов недвижимости и земельных участков, 
используемых без оформления прав на них.

Выявлены: 445 земельных участка и 3 объекта недвижимого имущества, фактически используемых гражданами без оформления 
правоустанавливающих документов. Всем гражданам даны рекомендации по оформлению объектов недвижимости в собственность с целью 
прохождения государственной регистрации прав на домовладения и земельные участки и постановки их на налоговый учет, вручено 39 уведомлений.

Зарегистрировано право собственности на 314 земельных участка, договора аренды оформлены на 106 участков.
Кроме того, в рамках муниципального земельного контроля проведено 17 проверок, нарушения выявлены в ходе 4 проверок.

5. По итогам 2016 года доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе, составляет 100,0% (в 2015 году -100%). 
На территории Артемовского городского округа деятельность осуществляют две сельскохозяйственные организации и 10 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, которые являются малыми формами хозяйствования. Личные подсобные хозяйства имеют 10555 семей.
На территории Артемовского городского округа 
в сельскохозяйственном производстве занято 656 человек, среднемесячная заработная плата за 2016 год по сельскохозяйственным организациям 

Артемовского городского округа составила 19512 рублей.
Основными видами деятельности сельскохозяйственных предприятий являются:
- производство молока и мяса крупного рогатого скота;
- свиноводство;
- птицеводство;
- производство зерновых и кормовых культур.
В ООО «Племенной завод «Истоки» осуществляется переработка мяса птицы и работает цех пастеризации молока.
Производственный сельскохозяйственный кооператив «Лебедкинский» осуществляет разведение крупного рогатого скота и заготовку зерновых и 

сена.
По состоянию на 01.01.2017 поголовье крупного рогатого скота 
в сельскохозяйственных предприятиях Артемовского городского округа составило 1912 голов.
В 2016 году сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Артемовского городского округа реализованы следующие проекты:
- в рамках реализации программы создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства ИП – глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Казутина Н.С. (д. Кислянка) подготовила бизнес – план развития хозяйства по откорму молодняка крупного рогатого скота и получила Грант поддержки 
начинающего фермера в сумме 945,3 тыс.руб. С учетом собственных средств общая сумма затрат на реализацию проекта составила 1070,0 тыс. руб., 
приобретены трактор, косилка, грабли и пресс-подборщик для обеспечения потребности поголовья собственными кормами;

- в зарегистрированном в 2016 году хозяйстве ИП – главой крестьянского (фермерского) хозяйства Клепининой В.Ю. произведены работы 
по реконструкции молочно – товарной фермы в с. Малое Трифоново (работы по демонтажу имеющихся на территории молочно-товарной фермы 
животноводческих помещений);

- с целью дальнейшего эффективного развития молочного животноводства (проведения работ по заготовке кормов в оптимальные сроки и с 
высоким качеством) ПСХК «Лебедкинский» в 2016 году в лизинг приобретен кормоуборочный комбайн РСМ-100 ДОН – 680 М стоимостью 6210,5 тыс. 
руб., из областного бюджета получена субсидия на техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие сельскохозяйственного 
производства в сумме 1200,0 тыс. руб.

Администрацией Артемовского городского округа ежегодно предоставляются субсидии на развитие малых форм хозяйствования (крестьянским 
фермерским хозяйствам). В 2016 году за счет средств бюджета Артемовского городского округа субсидию на развитие малых форм хозяйствования – 
крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей Артемовского городского округа в размере 185 тыс. руб. получил в результате конкурсного 
отбора ИП Сергеев А.Н. – глава крестьянского фермерского хозяйства для приобретения пресс- подборщика ПР-Ф-145.

На период до 2019 года ожидается достижение значения показателя «Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе» в 
размере 100%.

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 2016 году 
составила 55,5%. 

По сравнению с предыдущим периодом произошло уменьшение данного показателя на 1,5% (2015 год – 57,0%). Снижение значения данного 
показателя связано с выполнением мероприятий по ремонту автомобильных дорог в границах городского округа.

В целях обеспечения комфортного проживания населения, увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих 
нормативным требованиям, на территории округа в 2016 году выполнены работы по текущему содержанию улично-дорожной сети, установке дорожных 
знаков, нанесению дорожной разметки в общей сумме 42678,8 тыс. руб. 

Реализация мероприятий муниципальной программы Артемовского городского округа «Развитие Артемовского городского округа до 2020 года» 
по ремонту существующих дорог и приведение их в нормативное состояние, отвечающее ГОСТ, формированию дополнительных маршрутов движения 
транспортных потоков в городе, обеспечению безопасности дорожного движения путем установки дорожных знаков и нанесения дорожной разметки, 
позволит обеспечить снижение к 2019 году доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих требованиям безопасности на 3,8%.

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения 
с административным центром городского округа (муниципального района), 
в общей численности населения городского округа (муниципального района) составляет 0,05%.
Регулярное автобусное сообщение не имеют населенные пункты:
- д. Березняки, отнесенная к г. Артемовский (проживает 53 человека, 
на расстоянии 1,6 км находится железнодорожная станция «Буланаш»);
- д. Заболотье (проживает 25 человек).
В связи с отсутствием необходимости (отсутствие заявлений, наличие личного автотранспорта жителей, незначительная удаленность от населенных 

пунктов, имеющих регулярное сообщение), введение регулярного автобусного сообщения с населенными пунктами д. Березняки и д. Заболотье в 
период 2017-2019 годы не планируется.

8. По данным предоставленным Отделом сводных статистических работ г. Артемовский, по состоянию на 01.01.2017 среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций составила 28324,1 рублей. Это на 1134,5 
рублей или на 4,2% больше уровня показателя аналогичного периода 2015 года – 27189,6 рублей. 

На период до 2019 года прогнозируется рост размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних 
предприятий в пределах 4,7%.  

Во всех муниципальных образовательных учреждениях Артемовского городского округа введена новая система оплаты труда. В течение 2016 года 
рост заработной платы педагогических работников образовательных учреждений проводился в соответствии с Планом мероприятий («Дорожная карта») 
по повышению эффективности образования в Артемовском городском округе на 2013-2018 годы.

Среднемесячная заработная плата в 2016 году составила:
- у педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - 27944,02 руб., что составило 100% от целевого показателя – 
от средней заработной платы в сфере общего образования в регионе (27939,00 руб.);
- у педагогических работников общеобразовательных учреждений -31025,7 руб., что составляет 103,3% от целевого показателя - соотношения к 

средней заработной плате по экономике в регионе в 2016 году (30042,00 руб.);
- у педагогических работников учреждений дополнительного образования – 28141,47 руб., что составило 104% от целевого показателя (27162,00 

руб.).
Целевые показатели поэтапного повышения заработной платы педагогических работников в 2016 году выполнены в полном объеме.
В целях обеспечения достойной оплаты труда работников учреждений культуры Артемовского городского округа утвержден план мероприятий 

(«дорожная карта»). В ходе его реализации запланирован поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры Артемовского городского 
округа, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней 
заработной платы в Свердловской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012. В 2016 году показатель средняя 
заработная плата работников культуры выполнен на 100% и составил 23474 рубля.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2016 году 
составила 13076,0 рубля, что на 113 руб. больше, чем в 2015 году (2015 год – 12963,0 руб.)

На период до 2019 года на территории Артемовского городского округа прогнозируется рост показателей среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы. Это связано, в том числе, продолжением реализации мер по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Темпы роста реальной заработной платы во внебюджетном секторе будут 
ограничены динамикой производительности труда. 

Раздел 2. Дошкольное образование

9. По состоянию на 01.01.2017 численность воспитанников в системе дошкольного образования Артемовского городского округа составляла 
3364 человека (по состоянию на 01.01.2016 – 3306 человек), из них муниципальные дошкольные образовательные учреждения посещали 
3153 человека (по состоянию на 01.01.2016 -3105 человек), негосударственные – 211 человек (по состоянию на 01.01.2016 -201 человек).
В 2016 году дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях получили 2967 детей в возрасте от 1 года 
до 6 лет, что составляет 79,4% от общего числа детей данного возраста в Артемовском городском округе (в 2015 году – 82,3%). Снижение показателя 

составило 2,9% и связано с ростом рождаемости и нехваткой мест 
в дошкольных образовательных учреждениях в черте города.
На период до 2019 года прогнозируется сохранение данного показателя в размере 79,0%
10. Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет в 2016 году составила 28,0%, что больше показателя 2015 года на 10,7 
(в 2015 году – 17,3%).
По состоянию на 01.01.2017 по данным автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Образование» численность детей, в возрасте 

от 0 до 7 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных дошкольных образовательных организациях Артемовского городского 
округа, составляет –1057 человек (2015 год – 926 человек), из них детей в возрасте от 1 до 6 лет – 297 человек, при этом от 3 до 7 лет – 

0 человек (2015 год – 168 человек).
В связи с проведением комплектования в 2016 году вновь построенного детского сада на 200 мест охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным 

образованием составляет 100%.
С целью снижения доли детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения на период до 2019 года, в рамках муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа до 2020 год» 
планируются мероприятия по строительству Детского дошкольного учреждения в г.Артемовском на 135 мест.

На период до 2019 года прогнозируется сохранение значения показателя в размере 26,0%.

11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее – МДОУ), здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2016 году составила 6,9%, что меньше чем в 2015 
году на 16,4% (в 2015 году – 23,3%). 

Значение данного показателя меняется в сторону увеличения или уменьшения в связи с проведением ежегодного мониторинга состояния зданий 
МДОУ и капитальных ремонтов, реконструкции зданий МДОУ.

В 2016 году в 14 дошкольных образовательных учреждениях проведены работы:
- по созданию доступной среды обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;   
- по ремонту системы канализации;
- по замене электрощита;
- по установке нового ограждения.
С целью снижения данного показателя в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в плановый период 2017-2019 годы в рамках 

муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2015-2020 годов» запланировано проведение 
ремонтов в 27 дошкольных образовательных учреждениях, что позволит достичь значения данного показателя в размере – 5,5%.

Раздел 3. Общее и дополнительное образование

12. Доля выпускников общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа, успешно сдавших единый государственный экзамен 
– данный показатель исключен из перечня показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления (Указ Президента 
Российской Федерации от 04.11.2016 № 591 «О признании утратившим силу пункта 7 перечня показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 года № 607»).

13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, 
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 году составила 0,3%.
На основании рекомендаций Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области сформирован план мероприятий по подготовке выпускников к единому государственному 

экзамену в 2017 году. Планируется проведение мероприятий по выявлению «дефицитов» знаний и составления индивидуальных программ по подготовке 
выпускников к государственной итоговой аттестации, что позволит в 

2017-2019 годах сохранить значения показателя в размере 0,3%.

14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений на территории Артемовского городского округа в 2016 году составила 70,0%.

По результатам реализации комплекса мер по модернизации общего образования в Артемовском городском округе в 2016 году: 
- 62% обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений перешли на ФГОС общего образования, из них 100% - обучающихся 

начальной школы;
- работают 4 муниципальных пилотных площадки по опережающему введению ФГОС основного общего образования в 6-8 классах; ФГОС основного 

общего образования в 6-8-х классах осваивают 5% обучающихся;
- обеспечена готовность учителей и руководителей образовательных учреждений к реализации ФГОС (охват составил 100% от общего количества 

педагогов);
- обеспечена готовность учителей и руководителей образовательных учреждений к реализации ФГОС начального общего образования для детей 

с ограниченными возможностями, ФГОС для детей с отклонениями в умственном развитии (охват формами повышения квалификации по данному 
направлению составил 90 человек);

- проводится обновление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе: пополнение 
информационных ресурсов и фондов библиотек, приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, оснащение и оборудование 
спортивных залов, пищеблоков, приобретение школьных автобусов.

В 2019 году планируется достижение значения показателя – 85,0%.

15. В 2016 году на территории Артемовского городского округа доля муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – МОУ), здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 
составила 10,0%. 

В МОУ Артемовского городского округа в 2016 году проводились ремонтные работы кровли, ремонт пищеблока, что позволило улучшить состояние 
зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с санитарно–эпидемиологическими требованиями к условиям 
и организации учебного процесса. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 
2015-2020 годов» позволит в 2019 году достигнуть значения показателя – 6,0%.

16. Доля детей, имеющих 1 и 2 группу здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях Артемовского городского округа по итогам 
2016 года, составила 71%. В сравнении со значением показателя 

2015 года произошло увеличение данного показателя на 1,0% (в 2015 году – 70,0%).      
В целях увеличения количества детей, имеющих 1 и 2 группу здоровья на территории Артемовского городского округа, проводятся мероприятия:
- по обеспечению воспитанников и обучающихся полноценным, качественным и безопасным питанием (общий процент охвата организованным 

питанием обучающихся в 2016 году составил 99,8%);
- по организации отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6,6 
до 17 лет в каникулярный период (общий охват детей организованными формами отдыха составляет 80%). 
К 2019 году планируется увеличение значение показателя «Доля детей, имеющих 1 и 2 группу здоровья в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» на 2%.

17. Доля детей, занимающихся во вторую смену в муниципальных общеобразовательных учреждениях Артемовского городского округа, в 2016 году 
составила 9,1%, что больше значения показателя 2015 года на 0,74% 

(в 2015 году – 8,36%).
На основании показателей рождаемости в Артемовском городском округе до 2020 года прогнозируется увеличение численности обучающихся на 

563 человека (от 6134 школьников в 2016-2017 учебном году 
до 6697 человек в 2019-2020 учебном году).
В плановом периоде 2017-2019 годах значение показателя возрастет 
с 9,4 до 9,7%. Для снижения количества детей, занимающихся во вторую смену, реализуются мероприятия по проектированию строительства 

здания школы на 800 мест.

18. Расходы бюджета Артемовского городского округа на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в 2016 году составили 61,5 тыс. руб., что на 18,1 тыс. рублей меньше показателя 2015 года – 79,6 тыс. руб.

Снижение расходов связано с увеличением количества обучающихся на 1,6% и снижением финансирования из средств местного бюджета. 
В плановом периоде 2017-2019 годов планируется значение показателя в размере 60,5 тыс. руб.
19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы на территории Артемовского городского округа 
в 2016 году составила 71,0%. 
В системе образования Артемовского городского округа программами дополнительного образования охвачено 4198 детей.
Количество детей, получающих услуги дополнительного образования, увеличилось в связи с развитием образовательной среды, развитием 

содержания и форм дополнительного образования, в том числе по развитию инновационного технического творчества, робототехники и 2-D, 3-D 
моделирования технических объектов на базе МКОУ ЦВР «Фаворит». 

К 2019 году планируется достижение показателя до 73,0%.

Раздел 4. Культура

20. Показатель уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: 
- уровень обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в 2016 году составлял 94% (в 2015 году данный показатель также составлял 

94%). С января 2017 года значение показателя достигнуто в размере 100% в связи с тем, что в декабре 2016 года Управление культуры Администрации 
Артемовского городского округа заключило с ОАО «Красногвардейский крановый завод» договор аренды здания клуба в п. Красногвардейский;

- уровень обеспеченности библиотеками составляет 100%;
- на территории Артемовского городского округа парков культуры 
и отдыха нет.
Изменение уровня данных показателей до 2018 года не ожидается.
 
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры на территории Артемовского городского округа в 2016 году составила 29,0%, что меньше, чем в2015 
году на 6% (в 2015 году – 35,0%). За период с 2013 года доля учреждений требующих капитального ремонта с 98,2% снизилась в 2016 году до 29%.В 2016 
году на проведение ремонтов муниципальных учреждений культуры из местного бюджета израсходовано 2817,90 тыс. руб.

В муниципальной программе «Развитие культуры на территории Артемовского городского округа до 2020 года» запланированы мероприятия, 
направленные на снижение значения данного показателя, в том числе за счет финансирования из средств бюджета Артемовского городского округа:

2017 год – 1652,6 тыс. руб.;
2018 год – 2992,4 тыс. руб.;
2019 год -  2789,9 тыс. руб.
В 2019 году планируется достижение значения показателя до 11,0%.

22. Доля объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности составляет 0%. На территории Артемовского городского округа объектов культурного наследия нет. 

Раздел 5. Физическая культура и спорт

23. В 2016 году доля населения, систематически занимающегося  физической культурой и спортом, составила 17,78%, по сравнению 
с предыдущим годом значение показателя не изменилось (2015 год – 17,78%).
Для занятий физической культурой и спортом имеется 109 спортивных сооружений: 3 стадиона, 1 крытый бассейн, 31 спортивный зал, 
25 спортивных площадок, 7 футбольных полей, 1 лыжная база, 2 стрелковых тира, 6 стандартных хоккейных кортов. На территории Артемовского 

городского округа по 16 видам спорта работают федерации, которые принимают участие в разработке положений о проведении соревнований по 
соответствующим видам спорта, в подготовке судейского состава и проведении соревнований.

За 2016 год в Артемовском городском округе проведено 
402 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 50904 человека. Наиболее массовыми физкультурно-оздоровительными мероприятиями 

являются: «Лыжня России - 2015», где участвовало 9124 человека, Всероссийский день бега «Кросс Наций-2015» с участием 12364 человека, 
легкоатлетическая эстафета, посвященная 70-летию Победы Великой Отечественной Войны 1941-1945гг., с участием 562 человек, День Физкультурника 
с участием 350 человек.

На период 2017-2019 годов планируется достижение значения показателя в пределах 17,78%.

24. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности, обучающихся за 2016 год, 
составила 55,83%, по сравнению с предыдущим годом произошло увеличение показателя на 4,65% (в 2015 году – 51,18%), что связано с увеличением 
количества спортивных секций и привлечением новых тренерских кадров.

Раздел 6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

25. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2016 году, составляла – 25,3 кв.м., в том числе  введенная в 
действие за один год – 0, 08 кв.м.

Показатель введенной в действие за один год площади жилых помещений уменьшился по сравнению с 2015 годом на 0,03 кв.м. 
(2015 год – 0,11 кв.м.).
В 2016 году на территории Артемовского городского округа за счет индивидуального жилищного строительства введен 41 дом общей площадью 

4679 кв.м. жилья (из них в сельской местности – 18 домов общей площадью 1710 кв. м., в городе – 23 дома общей площадью 2939 кв. м.).
В 2016 году Артемовский городской округ участвовал в реализации мероприятий государственной программы Свердловской области «Реализация 

основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года». В 2016 году вручены свидетельства на право получения социальных выплат для 

строительства (приобретения) жилого помещения 7 многодетным семьям, проживающим на территории Артемовского городского округа, на сумму 
9 246,8 тыс. рублей.
На период 2017-2019 годов прогнозируется незначительное увеличение значения показателя общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя - до 25,4 кв. метров. Значение показателя - площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная 
в действие за один год - на период 2017-2019 годов прогнозируется в размере – 0,05 кв. метров.

26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в 2016 году составила – 2,6 га, что на 
1,6 га меньше, чем в 2015 году (в 2015 году – 4,2 га). 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составила 0,51 га, что меньше, чем в 2015 году на 0,96 га (в 2015 году – 

1,47 га). Снижение показателя в отчетном периоде произошло из-за того, что в 2016 году не были образованы и поставлены на государственный 
кадастровый учет земельные участки, предназначенные для предоставления льготным категориям граждан (многодетным семьям) под индивидуальное 
жилищное строительство. 

В 2017-2019 годах планируется предоставлять по 100 земельных участков в году льготным категориям граждан под индивидуальное жилищное 
строительство общей площадью 10 га, что составит 2,0 га на 10 тыс. человек.  

27. Показатель «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения 
о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию» имеет нулевое значение. На период 2017-2019 годы увеличение значения показателя не планируется.

Раздел 7. Жилищно-коммунальное хозяйство

28. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 
домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами 

за 2016 год составила 100% (в 2015 году показатель также составил 100%). 

29. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- 
и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и 
(или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) за 2016 год составила 88% (2015 год – 89%). 
В 2016 году произошло снижение значения данного показателя на 1% ввиду того, что комплекс сетей холодного водоснабжения п. Буланаш передан на 
обслуживание в МУП «Прогресс».

На период 2017-2019 годы увеличение значения показателя  планируется до 90%.

30. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, 
в 2016 году составила 100 %.

Государственный кадастровый учет по земельным участкам, на которых расположены многоквартирные дома, осуществлен в полном объеме.

31. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещения 

за 2016 год, составила 4,9 %, что меньше значения данного показателя за 2015 год на 2,0% (в 2015 году – 6,9%). 
К 2019 году планируется значение уровня показателя 5,2%, с учетом участия Артемовского городского округа в государственных программах, 
в том числе с софинансированием из средств бюджета Артемовского городского округа.
На территории Артемовского городского округа успешно реализуются мероприятия по выполнению государственных обязательств по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». Администрацией Артемовского городского округа ведется работа по признанию граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий 
и направлению необходимых документов в государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства» в целях 
получения гражданами единовременной денежной выплаты на приобретение жилья.  

Учитывая, что на территории Артемовского городского округа практически не ведется строительство муниципальных жилых помещений социального 
использования, до 2019 года увеличение доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, планируется за счет 
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участия Артемовского городского округа в реализации федеральных и областных программ, направленных на улучшение жилищных условий 

граждан.

Раздел 8. Организация муниципального управления

32. Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений по НДФЛ) 
в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) в 2016 году составила 18,7%, что по сравнению с 2015 годом больше на 0,1 %.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Артемовского городского округа увеличилась по 
следующим причинам:

1. Изменение бюджетного законодательства в отношении норматива зачисления в бюджеты городских округов:
- акцизы: с 2014 года установлены дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (на 2015 год – 0,15276% (Закон СО от 

03.12.2014 № 111-ОЗ), на 2016 год - 0,18816% (Закон СО от 03.12.2015 № 138-ОЗ));
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: с 2016 года установлен единый норматив отчислений в 

бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области – 15% (Закон Свердловской области от 12.10.2015 № 
99-ОЗ), в 2014 - 2015 годах – 0%;

- платежи при пользовании природными ресурсами: в 2014–2015 годах норматив зачисления в бюджеты ГО платы за негативное воздействие на 
окружающую среду - 40%, в 2016 году – 55% (ст.62 БК РФ).

2. Изменение законодательства о налогах и сборах:
- налог на имущество физических лиц: увеличение налогооблагаемой базы в отношении объектов, подлежащих налогообложению налогом 

на имущество физических лиц, и как следствие увеличение размера применяемых для исчисления налога ставок в связи с введением в действие с 
01.01.2015 главы 32 Налогового кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 04.10.2014 № 284-ФЗ).

В 2017 году прогнозируется увеличение доли налоговых и неналоговых доходов до 18,8 %, а к 2019 году до 19,7%.

33. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) в 2016 году составила 0,8% (в 2015 году – 0%). Увеличение данного 
показателя в 2016 году связано с введением процедуры конкурсного производства в отношении МУП АГО «Красногвардейское ЖКХ».

На плановый период 2017-2019 годы значение данного показателя  планируется в размере 0%.

34. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального 
района), за 2016 год имеет нулевое значение. 

На плановый период 2017-2019 годы изменение значения данного показателя не планируется.

35. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 
объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) за 2016 год отсутствует. 

Образование просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) в муниципальных учреждениях в 
плановом периоде 2017-2019 годов не планируется.

36. Расходы бюджета Артемовского городского округа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
городского округа за 2016 год составили 1556,8 руб. По сравнению 

с 2015 годом данный показатель увеличился на 15,7 рублей или на 1,01% 
(в 2015 году – 1543,54 руб.). 
Причины увеличения показателя:
1. Увеличение заработной платы: с 01.10.2016 на 1,055;
2. Рост цен на товары, работы, услуги, которые влекут за собой увеличение расходов на содержание деятельности работников органов местного 

самоуправления;
3. Снижение численности населения Артемовского городского округа.
Показатели планового периода 2017-2019 годов увеличены по сравнению с 2016 годом на 7,8%, на 9,8% и на 9,6% соответственно. Увеличение 

показателей связано с увеличением заработной платы 
с 01.01.2017 года на 7%, а также с планируемым увеличением заработной платы с 01.10.2017 на 4,9%. Кроме того, увеличение плановых показателей 

связано с ростом расходов на содержание зданий органов местного самоуправления и обеспечение деятельности работников.

37. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального 
планирования муниципального района) - генеральный план Артемовского городского округа утвержден Решением Думы Артемовского городского 
округа от 27.12.2012 № 226.

38, 39, 40. Согласно пп. 1 п. 2. Постановления Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 485-ПП «О формировании сводного доклада 
Свердловской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области (в ред. Постановления Правительства Свердловской области 
от 05.08.2015 № 703-ПП) органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 

Свердловской области информационное наполнение раздела автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, введенной 

в действие Распоряжением Правительства Свердловской области 
от 26.01.2011 № 56-РП «О вводе в действие автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области» по показателю «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа 
(муниципального района)» по критериям оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления: 

- «Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании»;
- «Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог 
в муниципальном образовании», 
- «Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), 

водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения» 
не производится.

41. Среднегодовая численность постоянного населения Артемовского городского округа в 2016 году составила 56,7 тыс. человек. Произошло 
уменьшение численности населения по сравнению с 2015 годом 

на 0,1 тыс. человек (2015 год -56,8 тыс. человек). 
Изменение численности населения произошло, в том числе, 
в результате уменьшения числа родившихся в 2016 году на 128 человек 
по сравнению с 2015 годом (в 2015 году родилось 833 человека, в 2016 году – 705 человек).
На период 2017-2019 годов за счет уменьшения миграционного оттока населения и увеличения рождаемости прогнозируется увеличение 

численности населения до 57,0 тыс. человек.

42. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
в многоквартирных домах в 2016 году по видам ресурсов составила:
- электрическая энергия – 960 кВт/ч на 1 проживающего (в 2015 году также – 960 кВт/ч);
- тепловая энергия – 0,25 Гкал на 1 кв. метр общей площади 
(в 2015 году также – 0,25 Гкал);
- горячая вода – 18,02 куб. метров на 1 проживающего, что 
на 0,01 куб. метр меньше, чем в 2015 году (в 2015 году – 18,03 куб. метров);
- холодная вода – 23,82 куб. метров на 1 проживающего, что 
на 0,01 куб. метр меньше, чем в 2015 году (в 2015году – 23,83 куб. метров);
- природный газ – 10,23 куб. метров на 1 проживающего (в 2015 году также – 10,23 куб. метр).
Снижение удельных величин потребления горячей и холодной воды 
в 2016 году произошло вследствие того, что собственники помещений 
в многоквартирных домах завершили мероприятия по оснащению многоквартирных домов приборами учета потребления энергетических ресурсов, 

и это позволило снизить фактическую величину потребленного ресурса.  

43. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями в 2016 году по сравнению 
с 2015 годом осталась неизменной и по видам ресурсов составила:
- электрическая энергия – 55,39 кВт/ч на 1 проживающего;
- тепловая энергия – 0,31 Гкал на 1 кв. метр общей площади;
- горячая вода – 1,16 куб. метров на 1 проживающего;
- холодная вода – 1,04 куб. метров на 1 проживающего;
- природный газ – 0,00 куб. метров на 1 проживающего.
Снижение удельных величин потребления энергетических ресурсов планируется достичь за счет рационального потребления энергетических 

ресурсов по показаниям приборов учета и внедрения энергосберегающих технологий, использования энергосберегающих материалов. 

Заключение

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в результате работы субъектов экономики, органов государственного управления, 
органов местного самоуправления в 2016 году, в целом, обеспечено улучшение значений основных показателей социально экономического развития 
Артемовского городского округа и показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Планируемые показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления на трехлетний период, прежде всего, ориентированы на 
повышение качества жизни населения Артемовского городского округа.

В целях повышения качества жизни населения Артемовского городского округа через достижение современных стандартов оказания услуг в 
сферах образования, культуры, социальной политики, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, повышения их качества и доступности, 
обеспечение материального и духовного благополучия населения Артемовского городского округа, Администрацией Артемовского городского округа 
утверждена муниципальная комплексная программа Артемовского городского округа «Повышение качества жизни населения Артемовского городского 
округа до 2018 года» («Новое качество жизни уральцев») (постановление Администрации Артемовского городского округа от 17.11.2014 № 1571-ПА).

Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления Артемовского городского округа на ближайшую перспективу являются:
- совершенствование работы органов местного самоуправления, повышение эффективности хозяйственного комплекса за счет привлечения 

инвестиций для модернизации производства и создания новых высокоэффективных предприятий;
- поддержание уровня устойчивого развития социальной инфраструктуры: образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения;
- модернизация, реконструкция в жилищно-коммунальной сфере, повышение энергоэффективности и энергосбережения;
- внедрение энергосберегающих технологий в социальной сфере;
- оптимизация расходов муниципального бюджета и повышение эффективности использования бюджетных средств.

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Артемовского городского округа за 2016 год на 5 л. 
(Приложение). 

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
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ВВЕДЕНИЕ
Ежегодный отчет главы Артемовского городского округа подготовлен в соответствии с решением Думы Артемовского городского округа от 

30.03.2017 №128.
Цель отчета главы Артемовского городского округа - оценка эффективности расходования бюджетных средств, динамики изменения показателей, 

характеризующих качество жизни населения, уровня социально-экономического развития муниципального образования.
Анализ динамики изменения достигнутых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления позволяет определить 

направления, требующие приоритетного внимания, сформировать перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, в том числе по снижению неэффективных расходов, а также выявить внутренние ресурсы (финансовые, материально-
технические, кадровые и другие) для повышения качества и объема предоставляемых населению услуг и увеличения заработной платы работников 
бюджетной сферы.

1. Об осуществлении в отчетном году главой Артемовского городского округа собственных полномочий как высшего должностного лица городского 
округа, результативности данной деятельности

В 2016 году в соответствии с Уставом Артемовского городского округа (решение Думы Артемовского городского округа от 22.10.2015 № 727):
- Администрацией Артемовского городского округа на принципах единоначалия руководил глава Администрации Артемовского городского округа;
- глава Артемовского городского округа исполнял полномочия председателя Думы Артемовского городского округа.
Решением Думы Артемовского городского округа от 29.09.2016 № 3 внесены изменения в Устав Артемовского городского округа, в соответствии 

с которыми с 23 декабря 2016 года на принципах единоначалия Администрацией Артемовского городского округа руководит глава Артемовского 
городского округа и наделяется собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

С 23.12.2016 приступил к исполнению полномочий глава Артемовского городского округа, избранный Думой Артемовского  городского округа из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Глава Артемовского городского округа возглавляет Администрацию 
городского округа.

2. Итоги социально-экономического развития Артемовского городского округа за 2016 год

Информация за 2016 год составлена на основании статистических данных на 01.01.2017, предоставленных Управлением федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области (Свердловскстатом).

Основные показатели социально-экономического положения
Артемовского городского округа

Наименование показателя
январь-
декабрь

2016 года

в % к январю-
декабрю 

2015 года
Оборот организаций, млн. рублей 8912,07 94,9
Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций, млн. рублей 300,01 74,25
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника крупных и 
средних организаций, рублей 28265,9 103,9

Введено в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, кв.м общей 
площади, 4679,0 73,0

в том числе индивидуальное строительство 4679,0 73,0

Оборот организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по видам экономической деятельности

Вид экономической деятельности
Январь - декабрь  

2016г.,   
тыс. рублей

Январь - декабрь 2016г.  
в % к  

январю-декабрю                     
2015г.

Всего 8912073 92,4
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство ... 88,8
Обрабатывающие производства 3394177 84,2
Производство и распределение электроэнергии,  газа и воды 2392009 91,0
Строительство ... 123,1
Оптовая и розничная торговля; ремонт  автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и  предметов личного пользования 2035331 108,8

Транспорт и связь ... 106,6
Операции с недвижимым имуществом, аренда и  предоставление услуг 33069 в 2,1р.
в т.ч. научные исследования и разработки ... в 2,5р.
Образование 57797 101,3
Здравоохранение и предоставление социальных  услуг 214815 118,1
Предоставление прочих коммунальных,  социальных и персональных услуг 1389 92,7

... - данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в 
соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 года №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики 
в Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, ч.1)

Трудовые показатели
Среднесписочная численность, фонд начисленной заработной платы и среднемесячная заработная плата работников организаций 
(без субъектов малого предпринимательства)

Среднесписочная 
численность работников 

(без внешних 
совместителей)

Среднемесячная 
начисленная заработная 

плата

Фонд начисленной заработной 
платы, тыс. рублей

всех 
работников

работников 
списочного 
состава и 
внешних 

совмести-
телей

Период с начала отчетного 
года

Период с начала отчетного 
года

Период 
с начала 

отчетного 
года

Период 
с начала 

отчетного 
года

человек в % к 
соответ-

стующему 
периоду 

прошлого 
года

рублей в % к 
соответ-

стующему 
периоду 

прошлого 
года

Всего 10668 95,6 28265,9 104,9 3618490,1 3554433,7
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

52 31,3 19809,1 100,7 12360,9 12360,9

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в 
этих  областях

24 17,4 20290,6 102,9 5843,7 5843,7

Лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление 
услуг в этой области

… 100 … 100,3 … …

Раздел D Обрабатывающие производства 2254 90 23690,3 105,4 656215,2 640774,1
Подраздел DA Производство пищевых продуктов, 
включая  напитки, и табака

557 121,6 20092 101,3 134294,9 134294,9

Подраздел DE Целлюлозно-бумажное производство;  
издательская и полиграфическая деятельность

… 71,4 … 90,2 … …

Подраздел DI Производство прочих неметаллических  
минеральных продуктов

… - … - … …

Подраздел DJ Металлургическое производство и  
производство готовых металлических изделий

… 241,8 … 101,5 … …

Производство машин и оборудования (без 
производства оружия и боеприпасов)

1262 77,7 24654,4 105,6 379854,9 373366,2

Подраздел DL Производство электрооборудования,  
электронного и оптического оборудования

… 126,9 … 113,4 … …

Подраздел DM Производство транспортных средств 
и  оборудования

- - - - - -

Подраздел DN Прочие производства … 66,7 … 162,4 … …
Раздел Е Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

1392 101,5 35848,2 106,9 609203,4 598809

Раздел F Строительство … 106,7 … 123 … …
Раздел G Оптовая и розничная торговля; ремонт  
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и  предметов личного пользования

271 99,3 25265,6 113,6 82197,7 82163,6

Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, 
кроме  торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами

… 100 … 113,9 … …

Розничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными  средствами и мотоциклами; 
ремонт бытовых изделий и предметов  личного 
пользования

251 98,8 25005 114,3 75342,1 75315,1

Раздел Н Гостиницы и рестораны … 114,3 … 92,2 … …
Раздел I Транспорт и связь 1401 94,3 36610,4 103,2 620525,5 615494,2
Деятельность сухопутного транспорта 1199 93 37757 103,7 548123,4 543247,3
Вспомогательная и дополнительная транспортная  
деятельность

… 102,5 … 100,9 … …

Раздел J Финансовая деятельность 52 88,1 28003,5 104,7 18501,3 17474,2
Раздел K Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и  предоставление услуг

137 123,4 21216,7 104,1 35035,9 34880,3

Раздел L Государственное управление и 
обеспечение  военной безопасности; социальное 
страхование

960 100,9 35044,5 105,1 412870,2 403712,4

Раздел M Образование 2069 100,1 22614,3 98,3 562777,8 561466,7
Дошкольное образование (предшествующее 
начальному общему  образованию)

892 103,7 18727,7 101 200466,8 200461,7

Дополнительное образование детей 156 104,7 26347,5 96,1 49335,6 49322,6
Деятельность в области начального, основного 
общего и среднего (полного) общего образования

901 96,7 25918,2 97,4 280952,9 280227,2

Раздел N здравоохранение и предоставление 
социальных  услуг

1696 95,3 23350,8 103,1 496163,7 475235,1

Предоставление социальных услуг 398 99,3 20052,2 103,6 115301,1 95769,5
Деятельность в области здравоохранения 1274 94,4 24500,2 103,2 375935,7 374559
Раздел o предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг

352 96,4 23469,8 103,7 99711,8 99136,5

Деятельность по организации отдыха и развлечений, 
культуры и  спорта

277 99,3 23739,2 102,6 79275,6 78909,1

Деятельность в области спорта и физкультурно-
оздоровительная деятельность

55 93,2 18253,8 110,3 12069,9 12047,5

Деятельность в области культуры и искусства 235 100 24769,8 101,7 70217,4 69850,9

Строительство
За январь-декабрь 2016 года введено в эксплуатацию жилье общей площадью 4679 кв.м, в том числе 4679 кв.м – индивидуальное, из них  

по городской местности – 2696 кв.м. За соответствующий период 2015 года  введено 6409 кв.м, в том числе 6409 кв.м индивидуального жилья, из них  
в городской местности – 3 875 кв.м. 

Сельское хозяйство
На территории Артемовского городского округа осуществляют деятельность 2 сельскохозяйственные организации, за которыми закреплено 5,5 

тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни – 4,1 тыс. га.
Малые формы хозяйствования в Артемовском городском округе представлены 10 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, за которыми 

закреплено 2,9 тыс. га пашни, 10555 семей имеют личные подсобные хозяйства.
В сельскохозяйственном производстве занято 656 человек, среднемесячная заработная плата за 2016 год по сельскохозяйственным организациям 

Артемовского городского округа составила 19512 руб.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий  
Артемовского городского округа по состоянию на 01.01.2017 

Наименование хозяйства

поголовье К Р С - всего, голов

+/-

В том числе КОРОВ, голов

+/-
на 01.01. 2016 на 01.01. 

2017 г.
на 01.01. 

2016 
на 01.01. 

2017 

ООО «Племенной завод «Истоки» 270 327 +57 110 120 +10
ПСХК «Лебедкинский» 858 881 +23 311 335 +24
Крестьянские хозяйства 185 285 +100 65 72 +7
Хозяйства населения 714 419 -295 490 234 -256
Итого 
по Артемовскому городскому округу 2027 1912 -115 976 761 -215

Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий по состоянию  
на 01.01.2017 составило 746 голов, что на 448 голов меньше к уровню  
2015 года (за счет сокращения поголовья в хозяйствах граждан).

За 2016 год удой на 1 фуражную корову в сельскохозяйственных организациях Артемовского городского округа составил 6423 кг, что выше уровня 
прошлого года на 2129 кг.

Валовое производство молока за 2016 год по Артемовскому городскому округу составило 2890,1 тонн или 90,9% к уровню 2015 года (снижение 
связано с прекращением в 2015 году основной деятельности ООО «Агрофирма «Артемовский»), в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
производство молока в 2016 году составило 235,6 тонн, что на 26,3 тонн больше к уровню 2015 года.

Посев зерновых культур осуществлялся в 2-х сельскохозяйственных организациях – ООО «Племенной завод «Истоки», ПСХК «Лебедкинский»  
и в 5-ти крестьянских (фермерских) хозяйствах – КФХ Кутузова В.И.,  
ИП – глава КФХ Неустроев А.В., ИП – глава КФХ Лукянчук Ю.И.,  
ИП – глава КФХ Кутузов Н.В. и ИП – глава КФХ Сергеев А.Н. 

Общая площадь обрабатываемой пашни составляла 6516 га, из них 3531 га были заняты под зерновыми культурами. При урожайности 18,1 ц/га 
валовой сбор зерновых культур с указанной площади составил 5770 тонн.

Транспорт
В крупных, средних и малых автотранспортных организациях  

за январь–декабрь 2016 года перевезено пассажиров 744,8 тыс.чел., что ниже показателя прошлого года на 19,7% (2015 год – 928,6 тыс. чел.). 

Рынок труда
Занятость
За период январь-декабрь 2016 года среднесписочная численность занятых в крупных и средних организациях Артемовского городского округа по 

данным Свердловскстата составила 10397 человек (январь-декабрь 2015 года – 11029 человек).

Безработица
За 2016 год (по данным ГКУ «Артемовский центр занятости») в поиске подходящей работы, незанятых трудовой деятельностью обратилось – 4 843 

человека (за 2015 год – 4679 человек). 
Численность безработных граждан на 01.01.2017 – 754 человека (на 01.01.2016 – 919 человек). 
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2017 составлял 2,12% к экономически активному населению (на 01.01.2016 - 2,5%),  

по населенным пунктам в сельской местности - 2,41%, в том числе: п.Незевай – 5,77%, с.Мироново – 3,14%, с.Шогринское – 3,13%. 
Средняя продолжительность безработицы на 01.01.2017 составила 4,4 месяца (на 01.01.2016 - 4,3 мес.).        
Распределение числа безработных по уровню образования характеризуется следующими данными:
высшее профессиональное образование   -        69 человек

Продолжение в №23
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Дума Артемовского городского округа
VI созыв

16  заседание
РЕШЕНИЕ

От 25 мая 2017 года                            № 170

Об отчете о  деятельности Думы Артемовского городского округа за 2016 год

Рассмотрев и заслушав, представленный предателем Думы  Артемовского городского округа К.М.Трофимовым  отчет   о деятельности Думы 
Артемовского городского округа   за 2016 год,

Дума Артемовского городского округа
Р Е Ш И Л А :
1. Отчет  о деятельности Думы Артемовского городского округа   за 2016 год принять к сведению  (приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном  сайте  Думы Артемовского городского округа 

в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы 
Артемовского городского округа

К.М.ТРОФИМОВ

Приложение к решению 
Думы Артемовского городского округа

от 25 мая 2017 года № 170

ОБ ОТЧЕТЕ   О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2016 ГОД

Деятельность Думы основывается на принципах коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, гласности и учета общественного 
мнения.  В соответствии с Уставом Артемовского городского округа председатель Думы  городского округа осуществляет полномочия по организации 
деятельности Думы городского округа.

Свою работу Дума строит в соответствии с регламентом Думы Артемовского городского округа на основании  плана работы Думы Артемовского 
городского округа на 2016 год. 

Для предварительной подготовки вопросов к рассмотрению на заседаниях Думы и организации работы депутатов между заседаниями Дума 
созданы   4 постоянные комиссии.

 Основной формой деятельности Думы городского округа являются заседания. Заседания Думы проходили  ежемесячно в открытом 
режиме, в присутствии представителей средств массовой информации и  Артемовской городской прокуратуры.

 В 2016 году проведено всего 29 заседаний Думы АГО, из них 10 новым составом депутатов.
 За 2016 года   принято 155 решение, из них Думой Артемовского городского округа VI созыва 74 решения.
В  исключительной компетенции Думы городского округа находятся: 
1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений. Решением Думы Артемовского городского округа  от 29 сентября 2016 

года № 3  внесены изменения в Устав Артемовского городского округа. Основные изменения и дополнения связаны с изменением модели избрания 
главы Артемовского городского округа.

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении
большое  значение  в 2016 году уделялось вопросу формирования местного бюджета. Решением Думы Артемовского городского округа № 745  от 

26 ноября  2015  назначены  и проведены  публичные слушания по проекту решения Думы Артемовского городского округа «Об утверждении бюджета 
Артемовского городского округа на 2016 год».

Решением Думы Артемовского городского округа
от 24 декабря 2015 года  № 756 рассмотрены  результаты публичных слушаний. Результаты публичных слушаний по проекту решения Думы 

Артемовского городского округа «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2016 год приняты рекомендации участников публичных 
слушаний. Более 25 рекомендаций. Решение участников публичных слушаний и рекомендации были направлены в Администрацию Артемовского 
городского округа для рассмотрения и подготовки мотивированного заключения по итогам публичных слушаний.

 24  декабря 2015 года решением №  757  бюджет Артемовского городского округа на 2016 год  принят на очередном  заседании Думы. 
Общий объем доходов составил  1 675 531,5 тыс. рублей, общий объем расходов составил 1 675 531,5 тыс . рублей. Дефицит бюджета был не 

предусмотрен. Резервный фонд  Администрации Артемовского городского округа составил 10405,8,0 тыс. рублей. 
В местный бюджет 8 раз вносились изменения и дополнения. 
В течение  2016 года  Дума Артемовского городского округа   в рамках осуществления муниципального финансового  контроля в ходе исполнения 

местного бюджета трижды заслушивала  информацию об исполнении бюджета Артемовского городского округа. Решения не принимались.
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
В рамках полномочий Думы Артемовского городского округа в связи с изменением налогового законодательства в решение Артемовской Думы от 

17.11.2005 № 576 «О земельном налоге на территории Артемовского городского округа» внесены изменения решением от 27 октября 2016 года  N 25.
4) рассмотрение ежегодных отчетов Счетной палаты Артемовского городского округа:
В целях реализации  полномочий Думы 31 марта 2016 года Думой  Артемовского городского округа был заслушан и принят к сведению ежегодный  

отчет Счетной палаты Артемовского городского округа за 2015 год  (решение № 797).
Также в течение 2016 года были заслушаны результаты контрольных мероприятий, проводимых Счетной палатой Артемовского городского округа.
Все решения принятые по итогам рассмотрения информаций о контрольных мероприятиях ежемесячно направляются в Артемовскую городскую 

прокуратуру.
5) принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов об их исполнении:
Решением Думы Артемовского городского округа 28 апреля 2016 года №  81  рассмотрена и принята информация  «О реализации плана мероприятий 

по выполнению Программы  социально-экономического развития на 2013-2015 годы, за 2015 год».
6) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Немалое  значение в работе Думы  было отведено вопросам  муниципальной собственности:
Решением Думы Артемовского городского округа
 от 25 февраля 2016 года № 783 внесены изменения в Положение об управлении муниципальной собственностью Артемовского городского округа;
31 марта 2016 года:
  решением  № 798 утвержден отчет об исполнении Программы приватизации муниципального имущества за 2015 год;
решением 799 утвержден отчет об исполнении Программы управления собственностью за 2015 год;
решением № 800 принято Положение о порядке приватизации муниципального имущества Артемовского городского округа.
26 мая 2016 года решением № 822 внесены изменения в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Артемовского городского 

округа;
Решением № 823 внесены дополнения в Программу приватизации муниципального имущества Артемовского городского округа  на 2016-2018 годы.
7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами
Решением Думы Артемовского городского округа от 27 октября 2016 года № 32  внесены изменения в Положение о порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений. 
8) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения
На особом контроле в Думе находились   вопросы:
О выборе места под строительство полигона ТБО и скотомогильника в Артемовском городском округе (ежемесячно);
О состоянии безопасности дорожного движения на территории Артемовского городского округа;
О ходе отопительного сезона 2015-2016, и подготовке к новому отопительному сезону 2016-2017 годов;
О подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому 2016-2017  учебному году;
О  готовности Артемовского городского округа к пожароопасному периоду 2016года;
Об организации занятости детей и подростков во  внеурочное время в Артемовском городском округе в 2016 году;
Об итогах проведения детской оздоровительной компании 2015года в Артемовском городском округе;
О состоянии питьевого водоснабжения на территории Артемовского городского округа.
2016 год  - год выборов депутатов  в Думу Артемовского городского округа VI созыва.
Решением Думы Артемовского городского округа № 790 от 24 марта 2016 года  утверждена схема одномандатных избирательных округов по 

выпорам депутатов Думы Артемовского городского округа
23 июня 2016 года решением Думы Артемовского городского округа № 832  назначены очередные выборы депутатов Думы Артемовского городского 

округа.
29 сентября 2016 года  решением Думы Артемовского городского округа № 3 внесены изменения в Устав Артемовского городского округа. 
5 октября 2016 года данные изменения были зарегистрированы в Главном управлении министерства юстиции России по Свердловской области. 

№ RU66359000020160001. 
7 октября 2016 года решение Думы Артемовского городского округа от 29 сентября 2016 года № 3 «О внесении изменений в Устав Артемовского 

городского округа» опубликовано в официальном печатном средстве массовой информации   - газете «Артемовский рабочий» № 41. После опубликования 
вступило в законную силу.

13 октября 2016 года решениями:
№ 6 избран председатель Думы Артемовского городского округа (Трофимов К.М.);
№ 77 избран заместитель председателя Думы Артемовского городского округа (Гареева Р.П.);
№ 8 образованы постоянные комиссии Думы Артемовского городского округа и утвержден их персональный состав;
№ 9 утверждены председатели постоянных комиссий.
Арсенов В.С. – председатель постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству;
Малых В.С. – председатель постоянной комиссии по социальным вопросам и делам молодежи;
Соловьев А.Ю. – председатель постоянной комиссии по экономическим вопросам, бюджету и налогам;
Шарафиев А.М. – председатель постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту.
Решением № 11 утвержден регламент Думы Артемовского городского округа.
В связи с изменением модели избрания главы Артемовского городского округа  13 октября 2016 года (решение № 12) принято  Положение о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Артемовского городского округа.
20 октября 2016 года на внеочередном заседании Думы Артемовского городского округа
Объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Артемовского городского округа (решение № 14). 
20 октября 2016 года  принято решением № 15 «О формировании конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Артемовского городского округа».
22 декабря 2016 года конкурс был завершен.
Решением Думы Артемовского городского округа № 56 22 декабря 2016 года главой Артемовского городского округа избран Самочернов А.В..
В октябре-ноябре проводилась большая организационная работа. Приняты решения Думы Артемовского городского округа
 О направлении депутатов Думы Артемовского городского округа
в составы комиссий и рабочих групп органов местного самоуправления Артемовского городского округа.
В своей работе депутаты использовали различные формы депутатской деятельности. 
Это работа с избирателями, участие в заседаниях Думы, участие в работе соответствующих комиссий представительного органа местного 

самоуправления, обращение с депутатским запросом, участие в работе депутатских объединений и депутатских групп в Думе Артемовского городского 
округа, широко использовалась   форма,  обращения с вопросом к должностным лицам органов местного самоуправления, органов, участие в работе 
комиссий, советов, создаваемых в органах местного самоуправления Артемовского городского округа, по решению Думы.

В соответствии со статьей 37 регламента Думы Артемовского городского округа  депутат Думы вправе обращаться с депутатским запросом к главе 
администрации Артемовского городского округа, к органам местного самоуправления Артемовского городского округа по вопросам актуальным для 
избирателей. Решение о признании депутатского обращения депутатским запросом принимается решением Думы. 

 На контроле в Думе находятся вопросы  о ходе выполнения депутатских запросов:
27 февраля 2014 года решение № 443 «О признании депутатского обращения депутата Думы Артемовского городского округа  по одномандатному  

избирательному округу   № 9 Петровой Т.В., депутатским запросом» о строительстве  спортзала  МАОУ лицей № 21;
28 ноября 2013 года решением Думы Артемовского городского округа № 397 депутатское обращение    депутата  Арсенова В.С. в адрес 

Администрации Артемовского городского округа о ремонте дорог по ул. Добролюбова, Луговой, Малышева;
28 ноября 2013 года решением Думы Артемовского городского округа № 398 депутатское обращение    депутата  Гареевой Р.П. в адрес Администрации 

Артемовского городского округа о капитальном ремонте  муниципального общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа № 
14;

Также на контроле в Думе находится депутатский запрос  депутата Пономарева М.В. о газификации с. Большое Трифоново (решение Думы 
Артемовского городского округа от 28  апреля 2011  года № 1104);

Решением  Думы Артемовского городского округа от 27.12.2016 № 69 «О признании депутатского обращения Котловой Е.И.,  депутата Думы 
Артемовского городского округа  по одномандатному  избирательному округу № 1,  по вопросу  о ремонте дома, депутатским запросом;

         Решением Думы Артемовского городского округа от27.12.2016 № 67 «О признании депутатского обращения Котловой Е.И.,  депутата Думы 
Артемовского городского округа  по одномандатному  избирательному округу № 1,  по вопросам благоустройства и освещения дворовой территории 
д.13  ул.Энгельса, депутатским запросом».

В 2016 году в Думу Артемовского городского округа поступило 1  протеста прокуратуры, который был рассмотрен и признан обоснованным.
3 Информации Артемовской городской прокуратуры в порядке статьи 4  Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»    для рассмотрения на заседаниях Думы Артемовского городского округа. Все Информации рассмотрены  на заседаниях  и по ним приняты 
решения Думы Артемовского городского округа.

Взаимоотношения депутата с избирателями
Депутат Думы поддерживает связь с избирателями округа, от которого он избран. Депутат Думы лично и через помощников принимает меры 

по обеспечению прав, свобод и законных интересов своих избирателей: рассматривает поступившие от них предложения, заявления и жалобы, 
способствует в пределах своих полномочий правильному и своевременному решению содержащихся в них вопросов; ведет прием граждан; изучает 
общественное мнение и при необходимости вносит предложения в соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления 
и общественные объединения.

Депутат Думы лично ведет прием избирателей согласно графику, в котором указывается место, дни и время приема граждан. График публикуется 
в средствах массовой информации.

Депутат информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой информации.
Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Артемовского городского округа 

Думой Артемовского городского округа проводились публичные слушания.
Обеспечение деятельности Думы, постоянных комиссий, рабочих групп, согласительных комиссий, депутатов осуществляется организационно-

правовым отделом Думы. Организационно-правовой отдел обеспечил подготовку и проведение  22  заседаний Думы. 
Организационно-правовой отдел осуществляет ведение   делопроизводства. Ведение делопроизводства  позволяет контролировать сроки их 

исполнения и своевременно проводить анализ социальных проблем для дальнейшего планирования этой работы.
Специалистами ведется  регулярная   работа по оформлению протоколов заседаний постоянных комиссий и Думы Артемовского городского округа 

и решений Думы. 
Специалисты отдела оказывали  помощь депутатам в подготовке заключений  постоянных комиссий на проекты решений Думы АГО, подготовке  

депутатских обращений, депутатских запросов.
Муниципальные служащие  принимали участие в  судебных процессах, представляя интересы Думы Артемовского городского округа, главы 

Артемовского городского округа.
Осуществляется ведение  бухгалтерского учета и контроля хозяйственной деятельности Думы Артемовского городского округа.
Ведется  учет, хранение законченных делопроизводством дел и документов  Думы, подготовка и сдача их в архив.

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

16 заседание    
 РЕШЕНИЕ

от  25 мая 2017 года                           №  171

О мнении Думы Артемовского городского округа по результатам рассмотрения проекта закона Свердловской области «О границах 
административно- территориальных единиц Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Свердловской области, Законом Свердловской области «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области», рассмотрев проект закона Свердловской области «О границах административно- территориальных единиц Свердловской 
области», письмом Правительства Свердловской области от 20.04.2017 № 01-01-76/5793, руководствуясь Уставом Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Поддержать представленный проект закона Свердловской области «О границах административно-территориальных единиц Свердловской 

области».
2. Настоящее Решение направить в Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, в том числе на адрес 

электронной почты o.bulatova@egov66.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы Артемовского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству 

и регламенту (Шарафиев А.М.).

Председатель Думы 
Артемовского городского округа

К.М.ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

16  заседание 
  РЕШЕНИЕ

от  25 мая 2017 года              №  173

О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении  бюджета Артемовского городского округа 
за 2016 год и  проекта решения Думы Артемовского городского округа  «Об утверждении  отчета об исполнении  бюджета  Артемовского 

городского округа  за 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Артемовского городского округа, Положением «Об организации и проведении публичных слушаний  на территории 
Артемовского городского округа», принятым решением  Думы Артемовского городского округа  22 декабря 2005 года № 612 (с изменениями от 28 
июня 2007 года, 21 февраля 2012 года), в целях обсуждения проекта муниципального правового акта с участием жителей муниципального образования,

Дума Артемовского городского округа
Р Е Ш И Л А :
1. Вынести на публичные слушания отчет об исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2016 год  и проект решения Думы Артемовского 

городского округа «Об утверждении годового отчета  об исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2016 год».
2. Инициатором и организатором проведения публичных слушаний является Дума Артемовского городского округа.
3. Назначить проведение публичных слушаний  на 13 июня 2017 года в 16.00 часов в ДК «Энергетик»  (г. Артемовский, пл. Советов).
4. Утвердить повестку публичных слушаний (прилагается).
5. Подача предложений и рекомендаций по проекту решения Думы Артемовского городского округа «Об утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2016 год» производится в Думу Артемовского городского округа в рабочие дни (с 08.00 часов  
до 17.00 часов)  по 09 июня 2017 года.

6. Опубликовать настоящее решение и информацию о порядке ознакомления с документами, предлагаемыми к рассмотрению на публичных 
слушаниях, в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы Артемовского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Председатель Думы 
Артемовского городского округа

К.М.ТРОФИМОВ

Повестка 
проведения публичных слушаний

«Отчет об исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2016 год  и проект решения Думы Артемовского городского округа 
«Об утверждении годового отчета  об исполнении бюджета Артемовского городского округа 

за 2016 год»

г. Артемовский                                                                  13 июня 2017 года

1. Обсуждение   проекта решения  Думы Артемовского городского округа «Отчет об исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2016 
год  и проект решения Думы Артемовского городского округа «Об утверждении годового отчета  об исполнении бюджета Артемовского городского 
округа за 2016 год».

2. Принятие итогового документа публичных слушаний. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

                             Продолжение. Начало в № 18. Приложение 
     к распоряжению  Территориального органа 

местного самоуправления поселка Буланаш                                                   
от 31.05.2016  № 29

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  
предоставления муниципальной услуги�

«Признание молодых семей нуждающимися 
в улучшении жилищных условий»

Приложение  №2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися

в улучшении жилищных условий»

�ПЕРЕЧЕНЬ
ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ

НЕВОЗМОЖНО СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ ГРАЖДАН В ОДНОЙ КВАРТИРЕ

1. Активные формы туберкулеза с выделением микобактерий туберкулеза (МКБ A15 - A19).
2. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными выделениями (МКБ C00 - C97).
3. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями (МКБ F00 

- F99).
4. Эпилепсия с частыми припадками (МКБ G40).
5. Гангрена конечностей (МКБ A48.0; E10.5; E11.5; E12.5; E13.5; E14.5; I70.2; R02).
6. Гангрена и некроз легкого (МКБ J85.0).
7. Абсцесс легкого (МКБ J85.2).
8. Пиодермия гангренозная (МКБ L88).
9. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым (МКБ L98.9).
10. Кишечный свищ (МКБ K63.2).
11. Уретральный свищ (МКБ N 36.0).

Приложение №3
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися

в улучшении жилищных условий»

В Территориальный орган местного самоуправления поселка Буланаш  
от гражданина(ки)

(фамилия, имя и отчество)
паспорт  

(серия и номер паспорта,
кем и когда выдан паспорт)

проживающего(ей) по адресу  
(адрес регистрации)

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я,  _______________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
даю согласие  
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ  «О персональных данных» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной распоряжением  Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
со сведениями, представленными мной в  Территориальный орган местного самоуправления поселка Буланаш  для участия в указанной подпрограмме.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(подпись) (фамилия и инициалы)
“ ” 2 г.

(дата) Продолжение в №23
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА           

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков.

2. Форма торгов – аукцион открытый по составу участников.
3. Сведения о предмете аукциона:
3.1. Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:2401003:403 общей площадью 1469,00 кв.м., (категория земель – земли населенных 

пунктов), расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, поселке Буланаш, в 25 метрах по направлению на северо-запад от дома № 28А 
по улице Челюскинцев, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды 20 лет.  

3.1.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.1.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 9632 (девять тысяч шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек (5% от 

кадастровой стоимости земельного участка).
3.1.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 1926 (одна тысяча девятьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек (20 % от начального размера ежегодной 

арендной платы).
3.1.4. «Шаг аукциона»: 288,00 (двести восемьдесят восемь) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.2. Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:2301005:274 общей площадью 855,00 кв.м., (категория земель – земли населенных 

пунктов), расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, поселке Красногвардейском, в 20 метрах по направлению на север от дома № 
35А по улице Серова, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды 20 лет. 

3.2.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.2.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 3214 (три тысячи двести четырнадцать) рублей 00 копеек (5% от 

кадастровой стоимости земельного участка).
3.2.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 643 (шестьсот сорок три) рубля 00 копеек (20 % от начального размера ежегодной арендной платы).
3.2.4. «Шаг аукциона»: 96,00 (девяносто шесть) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.3. Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером с кадастровым номером 66:02:1401002:1118 общей площадью 1512,00 кв.м., (категория 

земель – земли населенных пунктов), расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, селе Покровское, в 25 метрах по направлению на 
юг от дома № 15 по улице Стриганова, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды 20 лет. 

3.3.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.3.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 9584  (девять тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек (5% 

от кадастровой стоимости земельного участка).
3.3.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 1916 (одна тысяча девятьсот шестнадцать) рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной 

арендной платы).
3.3.4. «Шаг аукциона»: 287,00 (двести восемьдесят семь) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.4. Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:0301003:201 общей площадью 2000,00 кв.м., (категория земель – земли населенных 

пунктов), расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, селе Лебедкино, в 24 метрах по направлению на восток от дома № 22 по улице 
Советской, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды 20 лет. 

3.4.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.4.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 10125 (десять тысяч сто двадцать пять) рублей 00 копеек (5 % от 

кадастровой стоимости земельного участка).
3.4.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 1512 (одна тысяча пятьсот двенадцать) рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной 

арендной платы).
3.4.4. «Шаг аукциона»: 303,00 (триста три) рубля  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.5. Лот № 5. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1601001:538 общей площадью 1530,00 кв.м., (категория земель – земли населенных 

пунктов), расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, селе Большое Трифоново, в 10 метрах по направлению на север от дома № 15 
по улице Осипенко, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды 20 лет. 

3.5.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.5.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 10495 (десять тысяч четыреста девяносто пять) рублей 00 копеек (5% от 

кадастровой стоимости земельного участка).
3.5.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 2100 (две тысячи сто) рублей 00 копеек (15% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.5.4. «Шаг аукциона»: 314,00 (триста четырнадцать) рубля  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.6. Лот № 6. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:2401023:7 общей площадью 1500,00 кв.м., (категория земель – земли 

населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, улица Репина, дом 35, с разрешенным 
использованием: для строительства жилого дома. Срок аренды 20 лет. 

3.6.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.6.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 9835 (девять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 00 копеек (5% от 

кадастровой стоимости земельного участка).
3.6.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 1967 (одна тысяча девятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек (20% от начального размера 

ежегодной арендной платы).
3.6.4. «Шаг аукциона»: 295,00 (двести девяносто пять) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.7. Лот № 7. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:2401005:388 площадью 862,00 кв.м., (категория земель – земли населенных 

пунктов), расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, поселке Буланаш, в 12 метрах по направлению на север от дома № 19А по 
улице Челюскинцев, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. Срок аренды 20 лет. 

3.7.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.7.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 5652 (пять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек (5% от 

кадастровой стоимости земельного участка).
3.7.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 1130 (одна тысяча сто тридцать) рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной арендной 

платы).
3.7.4. «Шаг аукциона»: 169,00 (сто шестьдесят девять) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.8. Лот № 8. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1401004:1122 общей площадью 2000,00 кв.м., (категория земель – земли 

населенных пунктов), расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, селе Покровское, в 20 метрах по направлению на юго-запад от 
дома № 4 по улице Гагарина, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства. Срок аренды 20 лет. 

3.8.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.8.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 12677 (двенадцать тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек 

(5% от кадастровой стоимости земельного участка).
3.8.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 2535 (две тысячи пятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной 

арендной платы).
3.8.4. «Шаг аукциона»: 380,00 (триста восемьдесят) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.9. Лот № 9. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1703003:26 общей площадью 833,00 кв.м., (категория земель – земли населенных 

пунктов), расположенного в Свердловской области, городе Артемовском, по улице 70 лет Октября, дом 9, с разрешенным использованием: для 
строительства индивидуального жилого дома. Срок аренды 20 лет. 

3.9.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.9.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 12635 (двенадцать тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 00 копеек (5% 

от кадастровой стоимости земельного участка).
3.9.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 2527 (две тысячи пятьсот двадцать семь) рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной 

арендной платы).
3.9.4. «Шаг аукциона»: 380,00 (триста восемьдесят) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
3.10. Лот № 10. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1501001:466 общей площадью 1500,00 кв.м., (категория земель – земли 

населенных пунктов), расположенного в Свердловской области, Артемовском районе, селе Большое Трифоново, в 280 метрах по направлению на запад 
от здания № 2М по улице Советской, с разрешенным использованием: отдых (рекреация). Срок аренды 10 лет. 

3.10.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.10.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 21887 (двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят семь) рублей 00 

копеек (10% от кадастровой стоимости земельного участка).
3.10.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 4377 (четыре тысячи триста семьдесят семь) рублей 00 копеек (20% от начального размера ежегодной 

арендной платы).
3.10.4. «Шаг аукциона»: 656,00 (шестьсот пятьдесят шесть) рублей  (3% от начального размера ежегодной арендной платы).
4. Организатор аукциона:  Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа: 623780 Свердловская область, г. 

Артемовский, пл. Советов, 3, кабинет 40, контактный тел. (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист), е-mail: kumiart@yandex.
ru.

5. Критерий выявления победителя аукциона – предложение наибольшего размера  ежегодной арендной платы за земельный участок.
6. Основание проведения аукциона: распоряжения Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа от 

24.05.2017 № 218  «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков». 
7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 8.00 часов по местному времени 02 июня 2017 года. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - до 17.00 часов по местному времени 03 июля 2017 года.
Время и место приема заявок с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.                           по местному времени по адресу: 623780, г. 

Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40, телефон (34363)24183.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания 

приема заявок, путем вручения их организатору аукциона. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока ее приема, возвращаются в 
день их поступления заявителю. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Задаток вносится претендентом не позднее 03 июля 2017 года (включительно) единым платежом в валюте Российской Федерации: Получатель 
Финансовое управление администрации Артемовского городского округа (Комитет по управлению имуществом),                  р/сч 40302810816544000059, к/
сч 30101810500000000674, открытый в Свердловском отделении № 7003 ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург (БИК 046577674),                                ИНН 
6602013664, КПП 667701001, лицевой счет 07902000020 - обеспечение на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, является соглашением о внесении задатка. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.

8. Осмотр претендентом земельных участков производится самостоятельно. Информацию о земельных участках можно получить на официальном 
сайте Росреестра http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ - портал услуг «Публичная кадастровая карта». 

9. Для участия в аукционе претендентам необходимо предоставить следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявку и иные представляемые документы рекомендуется прошить вместе с описью документов.
10. Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
территории Артемовского городского округа (далее – Комиссия)  рассматривает заявки и документы претендентов. Признание претендентов 
участниками аукциона состоится 05 июля 2017 года в 11-00 часов. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. По 
результатам рас¬смотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления, 
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

11. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление документов, указанных в извещении о проведении аукциона, или представление недостоверных сведений;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником  аукциона или приобретателем земельного участка в аренду;
- наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа претендента, являющегося юридическим лицом, в  реестре недобросовестных участников аукциона.
12. Дата, время и место проведения аукциона 12 июля 2017 года в 11-00 часов                           по местному времени по адресу:  623780, г. Артемовский, 

площадь Советов, 3, кабинет 38.
13. Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка осуществляется в соответствии со статьей 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации. Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия карточек.
Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольший размер ежегодной арендной платы по отношению к 

начальному размеру ежегодной арендной платы, увеличенной как минимум на один шаг аукциона.
14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами Комиссии и победителем в день проведения аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона. 
15. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения                                   с победителем аукциона или с единственным участником 

аукциона договора аренды земельного участка.
16. Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа направляет победителю аукциона или единственному 

участнику аукциона три экземпляра подписанного главой Артемовского городского округа проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом в договоре аренды земельного участка указывается размер ежегодной арендной 
платы, предложенный победителем аукциона, или в случае заключения  договора аренды земельного участка с единственным участником аукциона по 
начальной цене предмета аукциона. Договор заключается не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

17. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка и аукцион признан несостоявшимся, 
а претендент, подавший единственную заявку на участие в аукционе, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа направляет такому претенденту  
три экземпляра подписанного главой Артемовского городского округа проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о рассмотрении заявок и признании аукциона несостоявшимся. При этом в договоре аренды земельного участка указывается 
размер ежегодной арендной платы по начальной цене предмета аукциона. 

Приложения к извещению:
- форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка;
- проект договора аренды земельного участка.

Организатору аукциона:
в Комитет по управлению

муниципальным имуществом
Артемовского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Претендент ______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя подающего заявку, 
_______________________________________________________________________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического 

_______________________________________________________________________________________________________
лица, подающего заявку, адрес (регистрации, почтовый), контактный телефон претендента)

изучив извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, ознакомившись с условиями аукциона, а 
также с проектом договора аренды земельного участка, настоящим подтверждает (подтверждаю) отсутствие претензий к состоянию земельного участка 
по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности и выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе, проводимом 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, который состоится  12 июля 2017 года в 11-00 часов, на право 
заключения договора аренды на следующий объект: Лот № _______

земельный участок с кадастровым номером ______________общей площадью ______кв.м., (категория земель – ______________), расположенный в 
Свердловской области, _____________________, с разрешенным использованием: ______________________________.

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;
2) заключить договор аренды земельного участка в установленные сроки.
Я, (для физического лица) _____________________________________________________,
предварительно согласен на использование Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа моих 

персональных данных согласно статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях, определенных статьей 38.1 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений): _____________________
___________________________________________________________________________.

Банковские реквизиты, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись претендента 
(его полномочного представителя) ___________________  (__________________________)
                                                                                                                (расшифровка  подписи)
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа _____ час. _____ мин. «_____»_____________ 

2017 года за № ________.

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также в газете «Артемовский 
рабочий».

* Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, незаполненные поля могут явиться причиной не допуска претендента к участию в аукционе.

ПРОЕКТ
Д О Г О В О Р   

  аренды земельного участка
 по итогам аукциона 

 от  ____________2017 года                                                                                    №  ________

Администрация Артемовского городского округа в лице главы Артемовского городского округа __________________________________, действующего 
на основании Устава Артемовского городского округа, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и победитель аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от «_____» ___________ 2017 года № _____  заключили 
настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях  Договора земельный участок (далее Участок) общей 

площадь ___________ (______________________) кв.м. с кадастровым номером _______________, разрешенное использование: ______________________. 
Местоположение Участка: Свердловская область,  ____________________________________________________________________________. 

1.2. Категория земель: _____________________________.

2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается  с «_______» _______________ 201_ года   по  «______» _______________201_ года.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации                                   в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации кадастра и картографии по Свердловской области.

3. Права и обязанности Арендодателя
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка Арендатором.
3.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.1.3. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.
3.1.4. Требовать у Арендатора предоставления платежных документов, подтверждающих своевременность внесения арендной платы.
3.1.5. На досрочное расторжение Договора в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации в установленном  

гражданским законодательством порядке.
3.1.6. Приостанавливать работы, проводимые с нарушением архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и иных 

норм, правил и требований.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Арендатору Участок под определенное в Договоре назначение                     и принять Участок в день расторжения Договора.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего договора и действующему 

законодательству.
3.2.3. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.4. Письменно в разумный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.

4. Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
 4.1.2. Передать свои права и обязанности по договору аренды Участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права Участка в залог и внести 

их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах 
срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления.

4.1.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления.
4.1.4. На возмещение убытков и потерь, возникших при изъятии Участка для муниципальных и государственных нужд за счет средств 

соответствующего бюджета, в пользу которого изымается Участок, а также лицами, деятельность которых вызвала необходимость установления 
ограничений права Арендатора.

4.1.5. Осуществлять на Участке строительство с соблюдением требований  действующего законодательства, строительных норм и правил, а также 
иной                          нормативно-технической документации в области строительной деятельности.

4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к определяемой в Договоре категории земель и 

разрешенным использованием способами, без нанесения вреда окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту.
4.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
4.2.5. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля свободный доступ на 

Участок.
4.2.6. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, 

дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендодателю уведомление об этом.
4.2.8. За месяц до истечения срока действия Договора уведомить Арендодателя                о намерении заключить новый договор или прекратить 

арендные отношения.
4.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил, нормативов.
4.2.10. Не препятствовать лицам, осуществляющим на основании соответствующего решения уполномоченного органа власти геодезические, 

геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования и изыскания, в проведении этих работ.
 4.2.11. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в порядке, установленном Договором.

5. Арендная плата

 5.1.  Размер ежегодной арендной платы за Участок по Договору составляет _____________ рублей (предложенный размер ежегодной арендной платы 
по итогам аукциона). 

5.2. Сумма задатка, внесенного Арендатором в размере _____________________ рублей, засчитывается в счет исполнения обязательств по уплате 
арендной платы по  Договору.

5.3. Арендная плата за Участок до окончания срока действия  Договора вносится ежемесячно на счет УФК по Свердловской области (КУМИ 
Артемовского городского округа), р/с 40101810500000010010, открытый  в  Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 
6602002670, КПП 667701001, код доходов бюджетной классификации 902 111 05 012 04 0001 120 «доходы от аренды за земельные участки», код ОКТМО 
65703000,  в следующем порядке:

- ____________ рублей в срок до 1 февраля;
- ____________ рублей в срок до 1 марта;
- ____________ рублей в срок до 1 апреля;
- ____________ рублей в срок до 1 мая;                                            
- ____________ рублей в срок до 1 июня;
- ____________ рублей в срок до 1 июля;    
- ____________ рублей в срок до 1 августа;
- ____________ рублей в срок до 1 сентября;
- ____________ рублей в срок до 1 октября;         
- ____________ рублей в срок до 1 ноября;
- ____________ рублей в срок до 1 декабря;
- ____________ рублей в срок до 31 декабря.                                          

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. За просрочку внесения арендной платы Арендатор уплачивает пени на счет, указанный в п. 5.3.  договора, в соответствии с действующим 

законодательством
6.3. За нарушения эксплуатационных служб, при проведении работ на Участке по эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, Арендодатель 

ответственности не несёт.

7. Изменение, продление, расторжение договора

7.1. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение осуществляется по соглашению сторон. Изменения и дополнения к Договору 
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.

7.2. Досрочное расторжение Договора по требованию Арендодателя возможно на основании решения суда в случае:
- использования Участка с существенным нарушением условий договора или не по целевому назначению;
-использования Участка способами, приводящими к ухудшению экологической обстановки;
-неуплаты арендной платы более двух  сроков, установленных  договором.
7.3. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате.

8. Прочие условия

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством.
8.2. Споры, возникшие при оформлении и исполнении Договора, рассматриваются арбитражным  судом. 
8.3. Участок считается переданным в аренду с момента подписания Договора обеими сторонами. Стороны договорились, что дополнительного 

документа о передаче земельного участка составлять не будут.
8.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, из них: один для Арендатора, 

второй для Арендодателя, третий для Управления Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.

Приложение, являющееся неотъемлемой частью Договора - протокол о результатах проведения  аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка от «_____»____________2017 года.

9. Адреса и реквизиты сторон

9.1. «Арендодатель»: 
Администрация Артемовского городского округа
Адрес: Свердловская обл., г. Артемовский, площадь Советов 3.

 9.2.   «Арендатор»: 
_________________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ:   АРЕНДАТОР:
Глава Артемовского городского округа

_____________      ____________________
М.П.      
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АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ
     ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ
30  мая  2017 г.                                                                №  6/38 

г. Артемовский

О возложении на Артемовскую  районную территориальную избирательную комиссию 
полномочий окружной избирательной комиссии  по одномандатному избирательному 

округу №20 по подготовке и проведению дополнительных выборов  депутата Думы 
Артемовского городского округа  шестого созыва   по одномандатному избирательному 

округу №20  

В связи с проведением 10 сентября 2017 года дополнительных выборов депутата Думы 
Артемовского городского округа шестого созыва, по одномандатному избирательному округу №20,  
руководствуясь подпунктом «б» пункта 10 статьи 24, пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  пунктом 6 статьи 16, статьей 26 Избирательного кодекса Свердловской области, 
Артемовская  районная  территориальная  избирательная комиссия  с полномочиями   избирательной    
комиссии Артемовского городского округа   р е ш и л а:

1. Окружную избирательную комиссию по одномандатному избирательному  округу №20 для 
проведения дополнительных выборов депутата  Думы Артемовского городского округа шестого 
созыва по одномандатному избирательному  округу №20  в единый день голосования 10  сентября 
2017 года  не формировать.

2. Возложить исполнение полномочий окружной избирательной комиссии по одномандатному 
избирательному округу №20 для проведения дополнительных выборов депутата Думы Артемовского 
городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20 на Артемовскую 
районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии 
Артемовского городского округа.

3. При осуществлении Артемовской районной территориальной избирательной комиссией 
полномочий окружной избирательной комиссии  по одномандатному избирательному округу №20 
по дополнительным выборам депутата Думы  Артемовского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №20 использовать бланки документов и печать 
Артемовской районной территориальной избирательной комиссии.

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам 
местного самоуправления Артемовского городского округа, участковым избирательным комиссиям 
избирательных участков № 56, 90, 91, 92.

5.  Опубликовать настоящее решение  в газете «Артемовский рабочий» и  на сайте Артемовской  
районной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии   И.А.  
Ланцеву. 

 
Председатель

Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 
И.А. ЛАНЦЕВА 

Секретарь 
Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 

Н.М. КУЛИШОВА

АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
30  мая   2017  г.                                                          №  6/39

г. Артемовский

Об утверждении Порядка выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы 
Артемовского городского округа шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу №20 на дополнительных выборах 10 сентября  
2017 года  

В соответствии с подпунктом «б»  пункта 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  подпунктом  2 пункта 2  статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, 
руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 24 мая 2017 
года № 9/76 «Об утверждении Примерного порядка выдвижения и регистрации кандидатов в 
депутаты представительных органов муниципальных образований и кандидатов на должности глав 
муниципальных образований на выборах в органы местного самоуправления 10 сентября 2017 года»,  
Артемовская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями   избирательной    
комиссии Артемовского городского округа    р е ш и л а:

1. Утвердить 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   (приложение 1).

2.  Утвердить форму списка кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20,  выдвинутого избирательным 
объединением (приложение 2).

3. Утвердить форму протокола об итогах сбора подписей избирателей на дополнительных 
выборах депутата Думы Артемовского городского округа шестого созыва  по одномандатному 
избирательному округу №20 (приложение 3).

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам 
местного самоуправления Артемовского городского округа, участковым  избирательным комиссиям 
избирательных участков №№56, 90, 91, 92.

5.  Опубликовать  настоящее решение  в газете «Артемовский рабочий» и на сайте Артемовской 
районной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. 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. КУЛИШОВА

Продолжении в №23.

АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
30  мая  2017 г.                                                             №  6/40

г. Артемовский

О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты по 
одномандатному избирательному округу №20 

на дополнительных выборах депутата Думы Артемовского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №20 в единый день голосования  10 сентября  2017 года

В соответствии с подпунктом 2  пункта 1 статьи 26,  подпунктом 2  пункта 1 статьи 48,  пунктом 
3 статьи 51 Избирательного кодекса Свердловской области,  учитывая численность избирателей, 
зарегистрированных на территории одномандатных избирательных  округов, указанную в схеме 
одномандатных избирательных округов  по выборам депутатов Думы Артемовского городского 
округа,  утвержденной решением Думы Артемовского городского округа  от 28 января 2016 года 
№774, в редакции решения    Думы Артемовского городского округа  от 24 марта 2016 года №790, 
Артемовская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями   избирательной   
комиссии Артемовского  городского   округа  р е ш и л а:

1. Считать необходимым для регистрации кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского 
округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20 на дополнительных выборах  
10 сентября 2017 года  13 подписей избирателей,  а также установить максимальное количество 
подписей, которое может быть представлено для регистрации кандидата в депутаты  в количестве 
17 подписей.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, органам 
местного самоуправления Артемовского городского округа.

3. Опубликовать  настоящее решение  в газете  «Артемовский рабочий» и на  сайте Артемовской 
районной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии  
И.А.Ланцеву.

Председатель
Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 

И.А. ЛАНЦЕВА 

Секретарь 
Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 

Н.М. КУЛИШОВА

АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
 30  мая   2017 г.                                                          №  6/42

г. Артемовский

Об утверждении Порядка реализации статуса кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, доверенных лиц, 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 соответствии с подпунктом «б» пункта 10 статьи 24  Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь 
постановлением  Избирательной комиссии Свердловской области от 24 мая  2017 года № 9/78 
«Об утверждении Примерного порядка реализации статуса кандидатов, зарегистрированных 
кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей, членов избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса,  наблюдателей  при проведении выборов в органы местного 
самоуправления 10 сентября 2017 года», Артемовская районная территориальная избирательная 
комиссия с полномочиями избирательной комиссии Артемовского  городского округа  р е ш и л а:

1. Утвердить 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 (прилагается).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам 
местного самоуправления Артемовского городского округа, участковым избирательным комиссиям 
избирательных участков 56,90, 91, 92.

3. Опубликовать  настоящее решение  в газете  «Артемовский рабочий» и на  сайте Артемовской 
районной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4.  Контроль за исполнением 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. КУЛИШОВА

АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
30   мая  2017 г.                                                             №  6/41

г. Артемовский

Об утверждении перечня и форм документов, представляемых избирательными 
объединениями и кандидатами в избирательную комиссию при проведении  

дополнительных выборов  депутата Думы Артемовского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №20   

В соответствии с подпунктом «б» пункта 10 статьи 24  Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  
подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь 
постановлением  Избирательной комиссии Свердловской области от 24 мая 2017 года № 9/77 
«Об утверждении  Примерного перечня и форм документов, представляемых избирательными 
объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов в органы 
местного самоуправления 10 сентября 2017 года», Артемовская районная территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Артемовского городского округа  
р е ш и л а:

1. Утвердить перечень и формы документов, представляемых избирательными объединениями 

и кандидатами в избирательную комиссию при проведении дополнительных выборов  депутата 
Думы Артемовского городского округа  шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№20 (прилагается).

2. Рекомендовать участникам избирательной кампании по проведению дополнительных 
выборов депутата Думы Артемовского городского округа шестого созыва  по одномандатному 
избирательному округу №20 осуществлять подготовку избирательных документов, представляемых 
в избирательную комиссии, в соответствии с утвержденными настоящим решением перечнем 
и формами  документов,  представляемых избирательными объединениями и кандидатами в 
избирательную комиссию.

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам 
местного самоуправления Артемовского городского округа, участковым  избирательным комиссиям 
избирательных участков №56, 90, 91, 92.

4.  Опубликовать  настоящее решение  в газете «Артемовский рабочий» и на  сайте Артемовской 
районной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5.  Контроль за исполнением 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. КУЛИШОВА

Приложение в продолжении в №23.

Артемовский   городской   округ
Территориальный орган местного  самоуправления  села  Мироново

с  подведомственной  территорией  населенных  пунктов:
деревня Бучино, деревня  Родники,  деревня  Луговая, село  Липино

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
31.05.2017                                                                                           №25

Об ограничении движения по  ул. Молодежная и пер. Почтовый
при  проведении Дня села 17.06.2017года 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 
333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей», руководствуясь 
статьями 29.1- 31 Устава Артемовского городского округа

1.Во время проведения Дня села 17.06.2017 года с 16-30 до 23-00 часов ограничить на период 
проведения мероприятия движение автотранспорта по пер. Почтовому и  ул. Молодежная от дома 
№6 до дома №14.

2.Распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Территориального органа местного самоуправления села Мироново в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель ТОМС с. Мироново               
В.В. СЕРЕБРЕННИКОВ

27.05.17, ул. 
Достоевского, 
кобель, рыжий, 

дворняжка, 4 
года, № 94

27.05.17, ул. 
Достоевского, 

кобель, 
палевый, 

дворняжка, 2-3 
года, № 95

27.05.17, ул. 
Достоевского, 

сука, рыже 
- черный, 

дворняжка, 2 
года, №96

30.05.17, кв. 
Березовая 

роща, кобель, 
бежево-черный, 

дворняжка, 2 
года, № 102

30.05.17, кв. 
Березовая 

роща, кобель, 
черный с 

рыжим опалом, 
дворняжка, 4 
года, № 101

29.05.17, ул. 
Станислав-

ского, кобель, 
рыже-серый, 

дворняжка, 3-4 
года, №98

29.05.17 кв. 
Березовая 

роща, кобель, 
серый, 

дворняжка, 2 
года, №100

29.05.17, кв. 
Березовыая 
роща, сука, 

рыже-черный, 
дворняжка, 3 

года, №99

ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ ПО 
АРТЕМОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ. 

ОТЛОВ ПРОИЗВОДИТ
 «СЛУЖБА ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ» 

ПКС Г. АРТЕМОВСКИЙ УЛ. КУЙБЫШЕВА, 8.

27.05.17, ул. 
Достоевского, 
кобель ,рыжий 
дворняжка, 1 

год, № 97

 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

1. Общие положения
1.1. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского округа 

шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20 на дополнительных выборах 10 
сентября  2017 года (далее – кандидаты в депутаты) осуществляется в соответствии со статьями 
32–351, 37, 38, 58 и 59 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон), 
статьями 33–36, 43–46, 47-50, 51-54, 73 и 74 Избирательного кодекса Свердловской области (далее 
по тексту – Кодекс).

1.2. Порядок формирования Думы Артемовского городского округа определяется Уставом 
Артемовского городского округа в соответствии с федеральными законами, Кодексом, Законом 
Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области».

1.3. Выдвижение кандидатов на выборах депутата Думы Артемовского городского округа 
шестого созыва  по одномандатному избирательному округу №20 на дополнительных выборах 10 
сентября  2017 года начинается со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении 
выборов депутата Думы Артемовского городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №20 и заканчивается в 18 часов по местному времени за 50 дней до дня 
голосования (18.00 часов 21 июля 2017 года).

1.4. Выдвижение кандидатов на выборах депутата Думы Артемовского городского округа 
шестого созыва  по одномандатному избирательному округу №20 на дополнительных выборах 10 
сентября  2017 года осуществляется непосредственно по одномандатному избирательному округу.  

1.5. Не могут быть выдвинуты кандидатами в депутаты граждане, не достигшие на день 
голосования возраста 18 лет, а также граждане, признанные судом недееспособными или 
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Не имеют права быть избранными (то есть не обладают пассивным избирательным правом) 
граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе 
быть избранными в органы местного самоуправления, если это предусмотрено международным 
договором Российской Федерации.

На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном 
законом, иностранные граждане – граждане Туркменистана, Киргизской Республики, постоянно 
проживающие на территории Артемовского городского округа, имеют право избирать и быть 

избранными в депутаты Думы Артемовского 
городского округа, участвовать в иных 
избирательных действиях на указанных выборах 
на тех же условиях, что и граждане Российской 
Федерации. 

Иностранные граждане, за исключением 
случая, указанного в настоящем пункте, 
лица без гражданства, иностранные 
организации, международные организации 
и международные общественные движения, 
некоммерческие организации, выполняющие 
функции иностранного агента, не вправе 
осуществлять деятельность, способствующую 
либо препятствующую выдвижению кандидатов 
в органы местного самоуправления, списков 
кандидатов, избранию зарегистрированных 
кандидатов в органы местного самоуправления, 
достижению определенного результата на 
выборах.

1.6. Не имеют права быть избранными (то 
есть не обладают пассивным избирательным 
правом) граждане Российской Федерации:

1) осужденные к лишению свободы за 

совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования на выборах 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления ;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую 
и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется 
действие подпунктов 2 и 3 настоящего пункта;

5) подвергнутые административному наказанию в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях за пропаганду или публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций 
либо иных атрибутики и символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами, а также за массовое распространение экстремистских 
материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, 
а равно их производство либо хранение в целях массового распространения, если голосование 
на выборах состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию ;

6) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт нарушения 
ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьи 70 Кодекса, либо совершения действий, 
предусмотренных подпунктом 7 пункта 7, подпунктом  7 пункта 8 статьи 98 Кодекса, если указанные 
нарушения либо действия совершены до дня голосования на выборах в течение установленного 
законом срока полномочий органа местного самоуправления, в который назначены выборы.

Если срок действия ограничений пассивного избирательного права, предусмотренных 
подпунктами 2 и 3 настоящего пункта, истекает в период избирательной кампании до дня 
голосования на выборах, гражданин, пассивное избирательное право которого было ограничено, 
вправе в установленном законом порядке быть выдвинутым кандидатом на этих выборах. 

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений 
пассивного избирательного права, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 3 настоящего пункта, 
прекращается со дня вступления в силу этого уголовного закона. 

Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии 
с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое 
преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается тяжким преступлением, ограничения пассивного избирательного права, 
предусмотренные подпунктами 2 и 3 настоящего пункта, действуют до истечения десяти  лет со дня 
снятия или погашения судимости.

1.7. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения 
суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение 
определенного срока этот гражданин не может быть зарегистрирован в качестве кандидата, если 
голосование на выборах в органы местного самоуправления состоится до истечения указанного 
срока.

1.8. Кандидат на дополнительных выборах депутата Думы Артемовского городского округа  по 
одномандатному избирательному округу не может дать согласие на выдвижение на одних и тех же 
выборах более чем одному инициатору выдвижения. 

Инициатором выдвижения кандидата считается:
1) при выдвижении кандидата в порядке самовыдвижения на дополнительных  выборах депутата  

Думы  Артемовского городского округа по одномандатному избирательному округу – гражданин, 
заявляющий о своем самовыдвижении;

2) при выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу №20 – избирательное 
объединение, которым является политическая партия (ее региональное или местное отделение), 
имеющая в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах соответствующего 
уровня, а также иное общественное объединение (соответствующее структурное подразделение 
общественного объединения), устав которого предусматривает участие в выборах, которое 
зарегистрировано в установленном федеральным законом порядке и имеет право участвовать 
в соответствующих выборах. При этом указанное общественное объединение либо внесенные 
в его устав изменения и дополнения, предусматривающие участие в выборах, должны быть 
зарегистрированы не позднее,  чем за один год до дня голосования (не позднее 10 сентября 2016 
года).

1.9. При проведении дополнительных выборов для замещения вакантного депутатского мандата 
в действующем составе Думы Артемовского городского округа не может быть выдвинут кандидатом 
депутат текущего созыва Думы Артемовского городского округа.

1.10. Необходимым условием регистрации кандидата в депутаты по одномандатному 
избирательному округу является поддержка выдвижения кандидата избирателями, наличие которой 
определяется по результатам выборов либо подтверждается необходимым числом подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному 
избирательному округу не требуется, если такие кандидаты выдвинуты политической партией  (ее 
региональным отделением или местным отделением), на которую распространяется действие 
пункта 5.1 настоящего Порядка.

2. Общие условия выдвижения кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20

2.1. Для выдвижения кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №20  
в  Артемовскую районную территориальную избирательную комиссию с  полномочиями окружной 
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №20,  представляются 
письменное заявление выдвинутого лица о согласии баллотироваться с обязательством в случае 
его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата и иные документы, 
предусмотренные настоящим Порядком с учетом требований Федерального закона и Кодекса.

2.2. Артемовская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями  
окружной избирательной комиссии  считается уведомленной о выдвижении кандидата на 
дополнительных выборах депутата Думы Артемовского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу №20, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права 
и обязанности кандидата по одномандатному  избирательному округу,  включенного в заверенный 
список кандидатов по одномандатному избирательному округу, с момента представления в 
избирательную комиссию документов, предусмотренных пунктами 1, 2 статьи 44 Кодекса.

2.3. В письменном заявлении кандидата о согласии баллотироваться указываются следующие 
сведения о кандидате: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о 
профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о 
квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы – род занятий). 

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. 

Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не 
более чем к одному иному общественному объединению, зарегистрированному не позднее, чем 
за один год до дня голосования в установленном федеральными законами порядке, и свой статус 
в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе 
с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом 
соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного 
объединения. 

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении о согласии баллотироваться 
указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, – также 
сведения о дате снятия или погашения судимости.

2.4. К заявлению кандидата прилагаются: копия паспорта (копии страниц 2, 3, 5, 18 и 19 
паспорта)   или документа, заменяющего паспорт гражданина,   копии документов, подтверждающих 
указанные в заявлении сведения о профессиональном образовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом 
на непостоянной основе. В случае, если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, 
представляются также копии соответствующих документов.

2.5. Документы, указанные в пунктах 2, 22 статьи 33 Федерального закона, пунктах 1, 2 статьи 
44 Кодекса, кандидат обязан представить лично. Указанные документы могут быть представлены по 
просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении 
в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного 
лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, 
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), 
иных случаях, установленных Федеральным законом. 

В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с этим не имеющего 
возможности самостоятельно написать заявление о согласии баллотироваться, заверить подписной 
лист, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные законом, данное лицо вправе 
воспользоваться для этого помощью другого лица. При этом полномочия лица, оказывающего 
помощь в заполнении или заверении документов, указанных в пунктах 2 и  22  статьи 33 Федерального 
закона, пунктах  1 и 2 статьи 44 Кодекса, должны быть нотариально удостоверены.

2.6. Документы о выдвижении кандидатов, списка кандидатов по одномандатному 
избирательному округу  представляются в  Артемовскую районную территориальную избирательную 
комиссию кандидатами и уполномоченными представителями избирательных объединений 
в течение рабочего времени, определенного распорядком работы и графиком дежурств 
избирательной комиссии, сформированным с учетом необходимости соблюдения избирательных 
прав кандидатов, до 18.00 часов по местному времени 21 июля 2017 года.
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ïðåäñòàâëÿåò
29 èíòåðàêòèâíûõ ïëîùàäîê, ñòèëèçîâàííûå ôîòî 

çîíû, ðåìåñëåííîå ïîäâîðüå, âîåííî-ïîëåâîé ëàãåðü ñ òèðîì è îáìóíäèðîâàíèå 
1918 ãîäà, ðåêîíñòðóêöèÿ áîÿ íà ðåêå Áûñòðàÿ ñ ïèðîòåõíè÷åñêèìè ýôôåêòàìè, 
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÂÎÅÍÍÎ-ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß
«ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆÚ»

10.00 - ðàáîòà ñòèëèçîâàííûõ òîðãîâûõ ðÿäîâ, èíòåðàêòèâíûõ ïëîùàäîê, 
ÿðìàðêà - ïðîäàæà òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ, ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè
11.30 - òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ «Ïîêðîâñêèé 

ðóáåæú»
12.00 - îòêðûòèå ëàãåðÿ ÂÄÏÎ (Âñåðîññèéñêîå äîáðîâîëüíîå ïîæàðíîå 

îáùåñòâî)
12.00 - 13.30 - êîíöåðò òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ (ã.Àðòåìîâñêèé, ã.Àëàïàåâñê, 

ã.Ðåæ)
14.00 - âîåííî-èñòîðè÷åñêèé ôåñòèâàëü ðåêîíñòðóêöèÿ ñîáûòèé Ãðàæäàíñêîé 

âîéíû 1918 ãîäà «Ïîêðîâñêèé ðóáåæú»
14.40 - ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ ÂÄÏÎ ïî ëîêàëèçàöèè î÷àãà âîçãîðàíèÿ è 

òóøåíèå ïîæàðà
15.00 - êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà èíñòðóìåíòàëüíîé ãðóïïû «Àíàíàñîâ è Êî» 

(ã.×åëÿáèíñê)
16.30 - ïàðàä ó÷àñòíèêîâ âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ «Ïîêðîâñêèé 

ðóáåæú». Íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ
18.00 - ñáîð ëàãåðåé, ðàçúåçä ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ

ÂÑÅ ÍÀ «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆÚ»!

(https://vk.com/pokrovsky_rubeg; http://pokrovskiyrubezh.wixsite.com/2017)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Ìèíèñòåðñòâî àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è ïðîäîâîëüñòâèÿ Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè (äàëåå – ìèíèñòåðñòâî) ñîâìåñòíî ñ êîìïàíèåé «Chistoff» Karcher-Center 
19 èþëÿ 2017 ãîäà ïðîâîäèò XV Îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà 
ìîéùèêîâ àâòîìîáèëåé â ãîðîäå Íèæíèé Òàãèë.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå íàïðàâëÿòü äî 14 èþëÿ 2017 ãîäà â àäðåñ ìèíèñòåðñòâà ïî 
ýëåêòðîííîé ïî÷òå: i.zaikina@egov66.ni. Ó÷àñòèå â êîíêóðñå áåñïëàòíîå. Ïîëîæåíèå 
è ôîðìà çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ ðàçìåùåíû íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà â ðàçäåëå «Áûòîâûå 
óñëóãè» (http://mcxso.midural.ru). Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî 
òåëåôîíó (343) 312-00-07 äîá. 342.

ÍÎÂÎÅ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ
Îòìåòêà íà îòðûâíîé ÷àñòè áëàíêà óâåäîìëåíèÿ î ïðèáûòèè èíîñòðàííîãî 

ãðàæäàíèíà ìîæåò áûòü ïðîñòàâëåíà ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé îäíèì èç 
óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ.

Óâåäîìëåíèå î ïðèáûòèè èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà â ÐÔ ìîæåò ïðåäñòàâëÿòüñÿ 
â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ÌÂÄ Ðîññèè íåïîñðåäñòâåííî, ÷åðåç ÌÔÖ, ëèáî 
íàïðàâëÿòüñÿ ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì.

Óâåäîìèòü òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ÌÂÄ Ðîññèè î ïðèáûòèè èíîñòðàííîãî 
ãðàæäàíèíà îáÿçàíà òàêæå àäìèíèñòðàöèÿ ãîñòèíèöû, â êîòîðîé îí îñòàíîâèëñÿ.

Ñëåäîâàòåëüíî, â îòðûâíîé ÷àñòè áëàíêà óâåäîìëåíèÿ î ïðèáûòèè ìîæåò 
ïðîñòàâëÿòüñÿ îòìåòêà ÌÔÖ (ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ÌÂÄ Ðîññèè), îðãàíèçàöèè 
ôåäåðàëüíîé ïî÷òîâîé ñâÿçè (ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé Ìèíèíôîðìñâÿçè Ðîññèè) 
ëèáî àäìèíèñòðàöèè ãîñòèíèöû (ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé Ìèíñïîðòòóðèçìîì 
Ðîññèè).

Â ïèñüìå ÔÍÑ Ðîññèè îò 03.04.2017 N ÃÄ-4-14/6089@ «Î çàâåðåíèè îòðûâíîé 
÷àñòè áëàíêà óâåäîìëåíèÿ î ïðèáûòèè èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà» ñîîáùàåòñÿ îá 
îáÿçàííîñòè ïîñòàíîâêè íà íàëîãîâûé ó÷åò èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà íà îñíîâàíèè 
çàÿâëåíèÿ è ïðåäñòàâëåííîé èì, â òîì ÷èñëå, îòðûâíîé ÷àñòè áëàíêà óâåäîìëåíèÿ 
î ïðèáûòèè ñ îòìåòêîé, ôîðìà êîòîðîé óñòàíîâëåíà îäíèì èç óêàçàííûì âûøå 
îðãàíîâ (îðãàíèçàöèé).

Ïðàâîâàÿ ãðóïïà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó

Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèé, äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è 
ñóäåé î íàçíà÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ íàêàçàíèé â âèäå øòðàôà, íåîòâðàòèìîñòè 
àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ è ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé,  â ïåðèîä ñ 22 ïî 
26 ìàÿ 2017 íà òåððèòîðèè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñîòðóäíèêàìè ÎÃÈÁÄÄ 
ñîâìåñòíî ñî Ñëóæáîé ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Àðòåìîâñêîìó ðàéîíó ïðîâîäèëîñü 
îïåðàòèâíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå «Äîëæíèê».  Ñîòðóäíèêàìè îòäåëåíèÿ 
ÃÈÁÄÄ áûëî âûÿâëåíî  8 ãðàæäàí, ïî íå óïëàòèâøèõ àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû â 
ñðîê, â îòíîøåíèè íèõ áûëî ñîñòàâëåíî 15 àäìèíèñòðàòèâíûõ ìàòåðèàëîâ. Òàê, â 
îòíîøåíèè ãð. Á. áûëî ñîñòàâëåíî 5 àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîòîêîëîâ ïî ñò. 20.25 ÷.1 
ÊîÀÏ ÐÔ. Ïî êàæäîìó ìàòåðèàëó âûíåñåíî ðåøåíèå: 30 ÷àñîâ îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò. 

Òàêæå, â ýòîò ïåðèîä, ñîâìåñòíî ñî Ñëóæáîé ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ áûë ïðîâåäåí 
ðåéä  ïî âûÿâëåíèþ äîëæíèêîâ íà äîðîãå. Â îòíîøåíèè ãð. Ê., ñëóæáîé ñóäåáíûõ 
ïðèñòàâîâ áûëî âûíåñåíî ïîñòàíîâëåíèå î âðåìåííîì îãðàíè÷åíèè íà ïîëüçîâàíèå 
äîëæíèêîì ñïåöèàëüíûì ïðàâîì, ò.å. ïðàâîì íà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûìè 
ñðåäñòâàìè. 

Äàííûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî äîëæíèêàì áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 
îòäåëåíèåì ÃÈÁÄÄ ñîâìåñòíî ñî Ñëóæáîé ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ íà ïîñòîÿííîé 
îñíîâå.  

Îòäåëåíèå ÃÈÁÄÄ ã. Àðòåìîâñêèé

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ Êàìûøëîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà èíôîðìèðóåò 
î ïðîâåäåíèè 05 àâãóñòà 2017 ãîäà â ãîðîäå Êàìûøëîâå â ðàìêàõ 
ïðàçäíîâàíèÿ 349 ãîäîâùèíû ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Êàìûøëîâà 
ôåñòèâàëÿ «Çåìëÿíè÷íûé äæåì».

Ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: ã. Êàìûøëîâ, óëèöà Ê.Ìàðêñà ñ 12 äî 16 ÷àñîâ.
Ïðèãëàøàþòñÿ ê ó÷àñòèþ äëÿ ïðîäàæè íà ôåñòèâàëå ñâîåé ïðîäóêöèè: 

çåìëÿíè÷íîãî âàðåíüÿ, êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé, íàïèòêîâ, èçäåëèé äåêîðàòèâíî-
ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà ñ ñèìâîëèêîé ôåñòèâàëÿ — çåìëÿíèêîé, íî íàèáîëüøåé 
ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóåòñÿ çåìëÿíè÷íîå âàðåíüå. Ïðèâåòñòâóåòñÿ ïðîâåäåíèå ìàñòåð-êëàññîâ.

Çàÿâèòü îá ó÷àñòèè íåîáõîäèìî â îòäåë ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè Êàìûøëîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî àäðåñó: ã.Êàìûøëîâ, óë.Ñâåðäëîâà, ä.41, ýëåêòðîííîé ïî÷òîé: 
razinalyubov@mail.ru èëè ïî òåëåôîíó 8(34375)2-45-55 â ñðîê äî 01.08.2017.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ!


