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СТР. 19

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
29 июня 2017 года в 10.00 часов в 

зале заседаний АГО 
(г. Артемовский, пл. Советов, каб. 7) 

состоится плановое заседание 
Думы Артемовского городского округа.

повестка на СТР. 16





ЭТО ВАЖНО 3

№ 25 (10734) •ПЯТНИЦА• 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА

ТИК ИНФОРМИРУЕТ
УТВЕРЖДЕНО

решением  Артемовской районной территориальной 
избирательной комиссии 

от  20   июня   2017  года № 8/ 63

КАЛЕНДАРЬ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ВЫБОРОВ  ДЕПУТАТА ДУМЫ  АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ШЕСТОГО СОЗЫВА  ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ  № 20 В  ЕДИНЫЙ ДЕНЬ  ГОЛОСОВАНИЯ 

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
№ Мероприятия Статья ИК СО Примерные сроки исполнения Ответственные

Назначение дополнительных выборов 
депутата Думы  Артемовского городского 
округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу №20 (далее – 
выборы)

п.1,2,4 ст. 
11,  п.4 ст.14, 
ст.25, п.п.13 
п.1 ст.26 ИК 
СО

Не ранее чем за 90 дней и не позднее 
чем за 80 дней до дня голосования (не 
ранее 11 июня и не позднее 21 июня 
2017 г.)

Артемовская 
районная ТИК

Опубликование решения о назначении 
выборов 

п. 2 ст. 11 ИК 
СО

Не позднее чем через 5 дней со дня его 
принятия

 Артемовская 
районная ТИК, 
МБУ «Издатель»

Опубликование Календаря основных 
мероприятий по подготовке и проведению 
выборов

Непосредственно после его принятия Артемовская 
районная ТИК, 
МБУ «Издатель»

Опубликование списка политических 
партий, их региональных отделений, 
и иных структурных подразделений, 
имеющих право в соответствии с ФЗ «О 
политических партиях» принимать участие 
в выборах, а также иных общественных 
объединений, которые отвечают 
требованиям, предусмотренным п.п. 21 
ст. 2 ИК СО, в периодических печатных 
изданиях и размещение его на своём 
официальном сайте в сети «Интернет», а 
также направление списка в  Артемовскую 
районную ТИК

п. 4 ст. 33 ИК 
СО

Не позднее чем через 3 дня со дня 
официального опубликования решения 
о назначении выборов

Главное 
управление 
Министерства 
юстиции РФ по 
Свердловской 
области

Предоставление  Артемовской 
районной ТИК печатной площади 
для информирования избирателей о 
проведении выборов

п. 3-1 ст. 60 
ИК СО

В период избирательной кампании МБУ «Издатель»

Формирование окружной избирательной 
комиссии

п.4 ст.20 ИК 
СО

Не позднее чем за 80 дней до дня 
голосования (не позднее 
21 июня 2017 г.)

Артемовская 
районная ТИК

Опубликование сведений об 
избирательных участках с указанием 
их границ, номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий и 
помещений для голосования

п.7 ст.42 ИК 
СО

Не позднее чем за 40 дней до дня 
голосования (не позднее 31 июля 2017 
г.)

Глава 
Артемовского 
городского округа

Представление в  Артемовскую  
районную ТИК уточненных сведений о 
зарегистрированных избирателях для 
составления списков избирателей

п. 2 ст. 38 ИК 
СО

Сразу после назначения дня 
голосования или после образования 
УИК

Глава 
Артемовского
городского округа

Составление списка избирателей ст. 38 
ИК СО

С получения сведений от главы 
Артемовского городского округа до 
передачи списка в УИК (не позднее 29 
августа 2017  г.) 
При проведении досрочного 
голосования на отдельных участках 
в труднодоступных и отдаленных 
местностях в период за 20–11 дней 
до дня голосования – не позднее дня, 
предшествующего дню досрочного 
голосования

Артемовская 
районная ТИК

Передача первого экземпляра списка 
избирателей в УИК

п. 6 ст. 38 ИК 
СО

Не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования (не позднее 30 августа 
2017  г.) 
При проведении досрочного 
голосования на отдельных участках 
в труднодоступных и отдаленных 
местностях в период за 20–11 дней 
до дня голосования – не позднее дня, 
предшествующего дню досрочного 
голосования

Артемовская 
районная ТИК

Представление списка избирателей для 
ознакомления

п. 2 ст. 40 ИК 
СО

За 10 дней до дня голосования (с  30 
августа 2017г.)
При проведении досрочного 
голосования на отдельных участках 
в труднодоступных и отдаленных 
местностях в период за 20–11 дней до 
дня голосования – в день проведения 
досрочного голосования

Участковые 
избирательные 
комиссии

Уведомление избирательным  
объединением ТИК о дате и времени 
проведения съезда (конференции, общего 
собрания, заседания коллегиального 
постоянно действующего руководящего 
органа избирательного объединения) по 
выдвижению кандидата, списка кандидатов

п. 5 ст. 47 ИК 
СО

Не позднее чем за 1 день (3 дня – в 
случае проведения выдвижения за 
пределами населенного пункта, в 
котором расположена избиратель-
ная комиссия) до проведения съезда 
(конференции, общего собрания, 
заседания коллегиального постоянно 
действующего руководящего органа 
избирательного объединения)

Избирательные 
объединения

Выдвижение кандидатов ст. 45 
ИК СО

Начало – со дня, следующего за днем 
опубликования решения о назначении 
выборов.
Окончание – за 50 дней до дня 
голосования (до 18.00 ч. 21 июля 2017 г.)

Избирательные 
объединения, 
граждане РФ

Сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидатов

ст. 48 
ИК СО

Со дня, следующего за днем 
уведомления избирательной комиссии 
о выдвижении (для кандидатов), 
заверения списка кандидатов (для 
избирательных объединений) и до 
представления документов для 
регистрации кандидата, списка 
кандидатов

Лица, собирающие 
подписи 
избирателей

Представление необходимых для 
регистрации документов в избирательную 
комиссию

п. 4 ст. 51 ИК 
СО

Не позднее чем за 45 дней до дня 
голосования до 18 часов (до 18.00 ч. 26 
июля 2017 г.)

Избирательные 
объединения,  
кандидаты

Проверка документов и принятие 
решения о регистрации либо об отказе в 
регистрации

п. 1 ст. 53 ИК 
СО

В течение 10 дней со дня получения 
документов

�Артемовская 
районная ТИК 

Направление данных о зарегистрированных 
кандидатах в СМИ для опубликования

п. 10 ст. 53 
ИК СО

В течение 2 суток после регистрации Артемовская 
районная ТИК 

Представление в  Артемовскую 
районную ТИК заверенной копии приказа 
(распоряжения) об освобождении от 
служебных обязанностей на время участия 
в выборах

п. 2 ст. 56 ИК 
СО

Не позднее чем через 5 дней со дня 
регистрации

Соответствую-щие 
зарегистрирован-
ные кандидаты

Реализация права кандидата, 
зарегистрированного кандидата снять 
свою кандидатуру

п. 1 ст. 54 ИК 
СО

Не позднее чем за 5 дней до дня 
голосования (не позднее 4 сентября 
2017 г.), а при наличии вынуждающих 
обстоятельств - не позднее чем за 1 
день до дня голосования (не позднее 8 
сентября 2017 г.)

Кандидаты, 
регистрированные 
кандидаты

Реализация права кандидата, выдвинутого 
в составе списка кандидатов, снять свою 
кандидатуру

п. 2 ст. 54 ИК 
СО

Не позднее чем за 15 дней до дня 
голосования (не позднее 25 августа 
2017 г.), а при наличии вынуждающих 
обстоятельств - не позднее чем за 1 
день до дня голосования (не позднее 8 
сентября 2017 г.)

Кандидаты в 
составе списка 
кандидатов

Реализация права избирательного 
объединения на отзыв кандидата, 
исключение кандидата из списка 
кандидатов

п. 5 ст. 54 ИК 
СО

Кандидат, выдвинутый по 
одномандатному избирательному 
округу может быть отозван не позднее 
чем за 5 дней до дня голосования (не 
позднее 4 сентября 2017 г.), а кандидат, 
включенный в список кандидатов, 
может быть исключен из этого списка 
не позднее чем за 15 дней до дня 
голосования (не позднее 25 августа 
2017 г.)

Избирательное 
объединение

Начало агитационного периода для 
избирательного объединения

п. 1 ст. 64 ИК 
СО

Со дня принятия решения о 
выдвижении кандидата, кандидатов, 
списка кандидатов.

Избирательные 
объединения

Начало агитационного периода для 
кандидата, выдвинутого непосредственно

п. 1 ст. 64 ИК 
СО

Со дня представления кандидатом в 
избирательную комиссию  заявления 
о согласии баллотироваться, в случае,  
предусмотренном  в п.15 ст.47 ИК СО 
– со дня представления  документов, 
предусмотренных указанным пунктом

Кандидаты, 
выдвинутые 
непосредственно

Окончание агитационного периода п. 1 ст. 64 ИК 
СО

До 00.00 ч.  по местному времени за 
одни сутки до дня голосования  (до 
00.00 ч. 9 сентября 2017 г.)

Избирательные 
объединения,  
кандидаты

Опубликование сведений о размере и 
других условиях оплаты эфирного времени, 
печатной площади и представление в ТИК 
копии публикации вместе с уведомлением 
о готовности предоставить печатную 
площадь, эфирное время для проведения 
предвыборной агитации 

п. 6 ст. 65 ИК 
СО

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального   опубликования 
решения о назначении выборов

Редакции 
периодических 
печатных изданий, 
организаций 
телерадио-
вещания, сетевых 
изданий

Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты работ или 
услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и 
предоставление копии публикации вместе 
с уведомлением о готовности предоставить 
соответствую-щие услуги в Артемовскую 
районную ТИК

п. 1-1 ст. 69 
ИК СО

Не позднее чем через 30 дней со дня 
официального  опубликования решения 
о назначении выборов

Организации (в т.ч. 
полиграфические), 
индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие 
работы или 
оказывающие 
услуги по 
изготовлению 
печатных 
агитационных 
материалов

Проведение жеребьевки по 
предоставлению бесплатной печатной 
площади в муниципальных печатных 
изданиях

п. 4 ст. 67 ИК 
СО

Не позднее, чем за 32 дня до дня 
голосования (не позднее 8 августа 
2017 г.).)

Артемовская 
районная ТИК с 
участием   МБУ 
«Издатель»

Проведение предвыборной агитации на 
каналах организаций телерадиовеща-
ния, периодических печатных изданиях и в 
сетевых изданиях

п. 2 ст. 64 ИК 
СО

Начинается за 28 дней до дня 
голосования и прекращается в 00.00. ч 
по местному времени за одни сутки до 
дня голосования (начало с 12 августа 
2017 г., окончание – 00.00 ч. 9 сентября 
2017 г.)

Зарегистрирован-
ные кандидаты 

Запрет на опубликование в СМИ, 
в т.ч. в Интернете, результатов 
опросов общественного мнения, иных 
исследований, связанных с выборами

п. 3 ст. 61 ИК 
СО

В течение 5 дней до дня голосования, 
а также в день голосования (с 5 по 10 
сентября 2017 г..)

СМИ, граждане, 
организации

Представление в Артемовскую районную 
ТИК экземпляров печатных агитационных 
материалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитацион-ных 
материалов, фотографий или экземпляров 
иных агитационных материалов 
вместе с электронными образами этих 
предвыборных агитационных материалов 
в машиночитаемом виде. Одновременно 
представляются сведения о месте 
нахождения (об адресе места жительства) 
организации (лица), изготовившей и 
заказавшей (изготовившего и заказавшего) 
эти материалы, и копия документа 
об оплате изготовления данного 
предвыборного агитационного материала 
из соответствующего избирательного 
фонда

п. 3 ст.69 ИК 
СО

До начала распространения 
материалов

Кандидаты, 
зарегистрирован-
ные кандидаты 

Оборудование на территории 
избирательного участка не менее одного 
специального места для размещения 
агитационных печатных материалов, 
информационных материалов 
избирательной комиссии 

п. 7 ст. 69 ИК 
СО

Не позднее чем за 30 дней до дня 
голосования (не позднее 10 августа 
2017г.)

Глава  
Артемовского 
городского округа

Опубликование предвыборной программы 
политической партией, выдвинувшей 
кандидата

п. 10 ст. 63 
ИК СО

Не позднее чем за 10 дней до дня 
голосования (не позднее 30 августа 
2017г)

Политические 
партии

Выделение необходимых денежных 
средств из местного  бюджета

п.1 ст.71 ИК 
СО

Не позднее чем в 10-дневный срок 
со дня опубликования решения о 
назначении выборов

Глава 
Артемовского 
городского округа 

Открытие специального избирательного 
счета, создание избирательного фонда 
кандидатом 

ст. 73 
ИК СО

В период после подачи письменного 
уведомления о выдвижении и до 
дня предоставления документов на 
регистрацию в Артемовскую районную 
ТИК

Кандидаты 

Представление в Артемовскую районную 
ТИК финансовых отчетов о размерах, 
источниках формирования и расходах из 
избирательного фонда

п. 9 ст. 74 ИК 
СО

Первый - одновременно с документами 
для регистрации кандидата, 
итоговый - не позднее 30 дней со дня 
опубликования результатов выборов

Кандидаты 

Передача копий финансовых отчетов в СМИ 
для их опубликования

п. 9-1 ст. 74 
ИК СО

Не позднее чем через 5 дней со дня их 
получения 

Артемовская 
районная ТИК

Утверждение формы и текста 
избирательного бюллетеня, числа избира-
тельных бюллетеней, утверждение порядка 
контроля за изготовлением избирательных 
бюллетеней

п.4 ст. 79 ИК 
СО

Не позднее чем за 20 дней до дня 
голосования (не позднее 20 августа 
2017г.)

Артемовская 
районная ТИК 

Изготовление избирательных бюллетеней 
для голосования

ст. 80 ИК СО Начиная с даты утверждения  формы и 
текста избирательного бюллетеня

Соответствую-щая  
полиграфическая 
организация

Принятие решения о месте и времени 
передачи избирательных бюллетеней 
членам  Артемовской районной ТИК 

п.2 ст. 80 ИК 
СО

Не позднее чем за 2 дня до получения 
избирательных бюллетеней от 
соответствующей полиграфической 
организации

Артемовская 
районная ТИК

Оповещение избирателей о дне, времени 
и месте голосования через СМИ или иным 
способом

п.1 ст. 81 ИК 
СО

Не позднее, чем за 10 дней до дня 
голосования (30 августа 2017), в случае 
досрочного голосования – не позднее 
чем за 5 дней

Артемовская 
районная ТИК, 
участковые 
избирательные 
комиссии

Передача избирательных бюллетеней для 
голосования в УИК

п. 4 ст.80 ИК 
СО

Не позднее чем за 1 день до дня 
голосования (в т.ч. досрочного),  (не 
позднее 8 сентября 2017.)

Артемовская 
районная ТИК 

Представление  списка назначенных 
наблюдателей в Артемовскую районную 
ТИК

п. 7.1 ст. 31 
ИК СО

Не позднее чем за три дня до дня 
голосования (досрочного голосования) 
(не позднее 6 сентября 2017 г.)

Политическая 
партия, 
зарегистри-
рованный 
кандидат

Досрочное голосование в труднодоступных 
и отдален-ных местностях, значительно 
удаленных от помещения для голосования 
местах

п. 13, 14 
ст. 83    
ИК СО

Не ранее чем за 20 дней до дня 
голосования (не ранее 20 августа 
2017 г.)

участковые 
избирательные 
комиссии

Досрочное голосование в помещениях 
участковых избирательных комиссий

п.1 ст. 83 ИК 
СО

Не ранее чем за 10 дней до дня 
голосования (с 30 августа по  9 
сентября 2017 г.)

участковые 
избирательные 
комиссии

Голосование в помещениях избирательных 
участков 

ст. 81 ИК СО С 8.00 ч. до 20.00 ч. местного времени в 
день голосования 
10 сентября 2017 г.

участковые 
избирательные 
комиссии

Подача заявления (устного обращения) 
о предоставлении возможности 
проголосовать вне помещения для 
голосования 

п.2 ст. 84 ИК 
СО

В течение 10 дней до дня голосования, 
но не позднее чем за шесть часов до 
окончания времени голосования (с 31 
августа до 14-00 ч. 10 сентября 2017 г.)

Избиратели (в 
том числе при 
содействии других 
лиц)

Подсчет голосов на избирательном 
участке и составление протокола об итогах 
голосования на избирательном участке

п. 2 ст. 86 ИК 
СО

После окончания голосования в день 
голосования и до установления итогов 
голосования без перерыва

участковые 
избирательные 
комиссии

Определение результатов выборов п. 1 ст. 89 ИК 
СО

Не позднее чем на 5 день со дня 
голосования (не позднее 14 сентября 
2017 г г.)

Артемовская 
районная ТИК 

Направление общих данных о результатах 
выборов в СМИ

п. 2 ст. 93 ИК 
СО

В течение 1 суток после определения 
результатов выборов

Артемовская 
районная ТИК 

Официальное опубликование результатов 
выборов, а также данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из 
кандидатов

п. 3 ст. 93 ИК 
СО

Не позднее 3 дней со дня определения 
результатов

Артемовская 
районная ТИК

Официальное опубликование полных 
данных о результатах выборов

п. 4 ст. 93 ИК 
СО

В течение 2 месяцев со дня 
голосования

Артемовская 
районная ТИК

Регистрация избрания  депутата Думы АГО  
по одномандатному избирательному округу 
и вручение ему удостоверения об избрании 

п. 6 ст. 95 ИК 
СО

После официального опубликования 
результатов выборов и получения 
документа о сложении полномочий 
несовместимых со статусом  депутата

Артемовская 
районная ТИК 

Направление решения  об избрании  
депутата  Думы АГО, о выдаче ему 
удостоверения  в Думу Артемовского 
городского округа

п. 7 ст. 95 ИК 
СО

В трехдневный срок со дня принятия 
решения

Артемовская 
районная ТИК

В целях организации широкого информирования граждан о ходе избирательной кампании, разъяснения порядка 
участия избирателей в голосовании и иных вопросов, связанных с избирательным законодательством, а также в целях 
оперативного реагирования на проблемы социально-экономического характера избирателей  Артемовского городского 
округа, Артемовская районная территориальная избирательная комиссия территориальная избирательная комиссии 
организовала  в Артемовской  районной территориальной избирательной комиссии в период  с 21 июня по 12 сентября 2017 
года «горячую линию» для избирателей Артемовского  городского округа на телефоне  2-52-95, со следующим режимом 
работы:

- в рабочие дни – с 10.00 до 18.00 часов;
- в выходные дни – с 10.00 до 14.00 часов;
- 09 сентября 2016 года – с 10.00 до 14.00 часов;
- 10 сентября 2017 года – круглосуточно.

Председатель 
Артемовской  районной территориальной избирательной комиссии

И.А. ЛАНЦЕВА

Приложение
к решению Артемовской районной 

территориальной избирательной комиссии 
    от 20 июня 2017 г. № 8/61

ЖУРНАЛ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
АРТЕМОВСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ НА ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

№ 
п/п

Дата и время 
обращения

Ф.И.О. обратившегося, 
контактная информация

Суть обращения  
(вопрос, информация)

Действия по обращению  
(ответ, разъяснения, 

направление в адрес)

Примечание
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.45, 
03.00 Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

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

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.40 "Первая 
Студия" (16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35, 22.40 Т/с 

"Мажор 2" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.00, 03.05 Х/ф 

"Тора! Тора! 
Тора!" (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 "Пыльная 
работа" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с "Погоня за 
прошлым" (16+)

00.20 "Специальный 
корреспондент"

02.50 Т/с "На 
солнечной 
стороне улицы" 
(16+)

03.50 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Вернуть на 
доследование" 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" 
(16+)

13.25, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.10 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с 
"Свидетели" 
(16+)

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

23.30 Итоги дня
00.00 "Поздняков" 

(16+)
00.10 Т/с "Погоня за 

тенью" (16+)
03.10 "Темная 

сторона" (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10 М/ф 
"Пластилиновая 
ворона", "В 
синем море, 
в белой пене" 
(0+)

05.25, 06.10 Х/ф "По 
улицам комод 
водили..." (12+)

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

12.05 Т/с 
"Неподкупный" 
(12+)

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

18.00, 18.50, 22.25, 
23.10 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

19.40, 20.20, 21.15 
Т/с "След" (16+)

00.00 "Открытая 
студия"

01.00 Х/ф "Лето 
рядового 
Дедова" (12+)

02.15 Х/ф "Пламя" 
(12+)

07.00, 07.30 "Про 
декор" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

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

11.30 "Битва 
экстрасенсов" 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 
20.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

21.00, 22.00 "Комеди 
Клаб" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Дикая" 
(18+)

03.45 "Перезагрузка" 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Екатеринбург). "Авва Исайя. 
Наставления в вере" (0+)

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

Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Постановлением Артемовского городского суда Свердловской области от 

06.06.2017 удовлетворено апелляционное представление Артемовской городской 
прокуратуры на приговор мирового судьи Артемовского судебного района 
по уголовному делу в отношении лица, признанного виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. 

Апелляционное представление принесено ввиду чрезмерной мягкости 
назначенного наказания и несоответствия в приговоре формулировки 
назначенного дополнительного вида наказания в виде лишения права управления 
транспортными средствами требованиям уголовного закона.

Ранее, в 2016 году, приговором мирового судьи Артемовского судебного 
района по ст. 264.1 УК РФ осужденному назначено наказание в виде обязательных 
работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года, 
от отбывания которого последний уклонялся, в связи с чем судом произведена 
замена неотбытой части наказания на реальное лишение свободы.

В период срока погашения судимости гражданин в апреле 2017 года вновь 
осужден мировым судьей Артемовского судебного района Свердловской области 
к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде обязательных работ с лишением 
права управления транспортными средствами на срок 2 года.

Не согласившись с приговором мирового судьи Артемовского судебного района, 
Артемовская городская прокуратура принесла апелляционное представление, 
которое Артемовским городским судом рассмотрено и удовлетворено.

Постановлением Артемовского городского суда от 06.06.2017 приговор суда 
первой инстанции изменен, лицу назначено наказание, связанное с изоляцией от 
общества, в виде лишения свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в 
колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью по управлению 
транспортными средствами на срок 2 года.

Помощник Артемовского городского прокурора Е.В. ЗАКАЙДАКОВА

Артемовской городской прокуратурой проведена проверка по обращению 
многодетной матери Д. по вопросу законности наложения ареста на 
банковский счет, на который поступают социальные пособия.

По результатам надзорных мероприятий установлено, что 17.04.2017 в адрес 
Банка поступил исполнительный лист, выданный на основании решения мирового 
судьи судебного участка № 1 Артемовского судебного района о взыскании с 
Д.. денежных средств в размере 23795,23 руб. Взыскание было обращено на 
открытый, на имя Д.  счет на который помимо прочего поступали денежные 
средства, предназначенные для воспитания, содержания и обучения детей.

В ходе исполнения исполнительного документа, сотрудники Банка не проверили 
назначении денежных средств, находящихся на счете должника, в результате чего 
вопреки требованиям Федерального закона об исполнительном производстве 
неправомерно удержана сумма в размере 10 459,54 руб.

Действия сотрудников Банка привели к нарушению прав троих 
несовершеннолетних детей Д., поставив под угрозу свободное развитие человека 
и возможность вести достойную жизнь. Указанное усугубилось тем, что Д. является 
матерью-одиночкой, и причитающиеся детям пособия являются единственным 
источником существования ее и детей.

С целью восстановления нарушенных прав заявителя и ее 
несовершеннолетних детей, 24.05.2017  Артемовской городской 
прокуратурой в адрес председателя Уральского банка Сбербанка 
России внесено представление об устранении нарушений федерального 
законодательства, по результатам рассмотрения которого, излишне 
удержанная Банком сумма в размере 10 459,54 руб. возвращена на счет 
заявителя.

Артемовский городской прокурор советник юстиции А.Ю. СИДОРУК 

СОХРАНИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
Острые кишечные инфекции (ОКИ) - это обширная группа заболеваний человека. К ней 

относятся дизентерия и другие острые кишечные инфекции, вызванные бактериальными 
(эшерихии, кампилобактерии, иерсинии и др.) и вирусными агентами (ротавирусы, 
норовирусы, астровирусы, аденовирусы и др.). 

С наступлением лета создаются благоприятные условия для сохранения возбудителей 
во внешней среде и их размножения в продуктах питания, в том числе молочных и 
кисломолочных, а также в воде. 

Заражению ОКИ способствуют антисанитарные условия проживания, несоблюдение 
правил личной гигиены, употребление продуктов питания, хранившихся или готовившихся 
с нарушением санитарных правил, а также употребление продуктов питания, не 
подвергшихся достаточной термической обработке. 

Основными мерами профилактики острых кишечных инфекций следует считать: 
1. Соблюдение правил личной гигиены, тщательное мытье рук с мылом перед едой и 

после пользования туалетом. 
2. Исключить употребление для питья воды из открытых источников, воды и молочной 

продукции, продаваемых в розлив на улице. Использовать для питья только кипяченую 
или бутилированную воду. Сырое молоко употреблять только после кипячения. 

3. Перед употреблением свежие фрукты и овощи (включая бананы и цитрусовые) 
необходимо тщательно мыть.

 4. Продукты, подвергаемые термической обработке (особенно мясо, птицу, яйца 
и морские продукты), следует тщательно прожаривать (проваривать). Не оставлять 
приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа. Исключить 
длительное хранение приготовленной пищи, даже в условиях холодильника.

5. Скоропортящиеся продукты необходимо хранить только в условиях холодильника. 
Нельзя употреблять продукты с истекшим сроком реализации и хранившиеся без холода 
(скоропортящиеся продукты). 

6. Для обработки сырых продуктов следует пользоваться отдельными кухонными 
приборами и принадлежностями, такими как ножи и разделочные доски. Сырые продукты 
нужно хранить отдельно от готовых продуктов.

7. Купание возможно только в установленных для этих целей местах. При купании в 
водоемах и бассейнах не следует допускать попадания воды в рот.

 Выполнение этих несложных советов поможет избежать заболевания острой кишечной 
инфекцией и сохранит Ваше здоровье и здоровье Ваших близких!
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.45, 
03.00 Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

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

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.40 "Первая 
Студия" (16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35, 22.40 Т/с 

"Мажор 2" (16+)
00.00 Х/ф "Свой 

среди чужих, 
чужой среди 
своих" (0+)

01.55, 03.05 Х/ф 
"Ковбойши и 
ангелы" (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 "Пыльная 
работа" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с "Погоня за 
прошлым" (16+)

00.20 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

02.30 Т/с "На 
солнечной 
стороне улицы" 
(16+)

04.00 Т/с 
"Дознаватель" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Вернуть на 
доследование" 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

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" 
(16+)

23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Погоня за 

тенью" (16+)
02.55 "Квартирный 

вопрос" (0+)

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10, 06.10 Х/ф 
"Приказ" (0+)

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

12.05 Т/с 
"Неподкупный" 
(12+)

13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05 Т/с 
"Убойная сила" 
(16+)

18.00, 18.50, 22.25, 
23.10 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

19.35, 20.20, 21.15 
Т/с "След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30, 01.25, 02.20, 
03.15 Т/с 
"Офицерские 
жены" (16+)

04.45, 03.00 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.45 "Сделано со 
вкусом" (16+)

06.50 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 "Про 
декор" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

11.30 "Битва 
экстрасенсов" 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 
20.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (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 "Перед 
рассветом" (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" 
(Екатеринбург) (0+)

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

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

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

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

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

вечерней программы (Москва) 
(0+)

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

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

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

(0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

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

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

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

"Иерусалим. Храм Гроба 
Господня" (0+)

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

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

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

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

(0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Пыльная 
работа" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

17.40 "Прямой эфир" 
(16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с "Погоня за 
прошлым" (16+)

23.20 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.50 Т/с "На 
солнечной 
стороне улицы" 
(16+)

03.45 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.00 Т/с 
"Дознаватель" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Вернуть на 
доследование" 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

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" 
(16+)

23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Погоня за 

тенью" (16+)
02.55 "Дачный ответ" 

(0+)

04.10 Д/ф "Живая 
история" (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10, 06.10 Х/ф 
"Приказ" (0+)

07.00 Утро на "5"
09.25, 10.15, 11.00, 

11.50, 12.35, 
13.25, 13.50, 
14.40, 15.25 Т/с 
"Неподкупный" 
(12+)

16.15, 17.10 Т/с 
"Убойная сила" 
(16+)

18.00, 18.55, 22.25, 
23.10 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

19.40, 20.25, 21.15 
Т/с "След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30, 01.25, 02.20, 
03.15 Т/с 
"Офицерские 
жены" (16+)

04.00, 03.20 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.00 "Сделано со 
вкусом" (16+)

06.00 "Ешь и худей!" 
(12+)

06.30 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

07.00, 07.30 "Про 
декор" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с "Реальные 
пацаны" (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 "Сладкий 
ноябрь" (12+)

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" 
(Екатеринбург) (0+)

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

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

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

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

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

вечерней программы (Москва) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

07.30 "По святым местам" (Екатеринбург). 
"Иерусалим. Храм Гроба 
Господня" (0+)

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

(Екатеринбург). "Св.Филарет 
(Гумилевский). Поминайте 
наставников ваших". 1ч. (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.45, 
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, 22.40 Т/с 

"Мажор 2" (16+)
23.55 На ночь глядя 

(16+)
00.55 Х/ф "Развод в 

большом городе" 
(18+)

02.50, 03.05 Х/ф 
"Хроника" (16+)
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04.30, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 23.45, 
03.00 Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

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

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.40 "Первая Студия" 
(16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 Время
21.35, 22.40 Т/с 

"Мажор 2" (16+)
00.00 "На ночь глядя" 

(16+)
00.50, 03.05 Х/ф 

"Маргарет" (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 "Пыльная 
работа" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

17.40 "Прямой эфир" 
(16+)

18.50 "60 Минут" Ток-
шоу (12+)

21.00 Т/с "Погоня за 
прошлым" (16+)

23.20 "Поединок" 
(12+)

01.20 Торжественное 
закрытие 39-го 
Московского 
международного 
кинофестиваля

02.30 Т/с "На 
солнечной 
стороне улицы" 
(16+)

03.30 Т/с 
"Наследники" 
(12+)

04.05 Т/с 
"Дознаватель" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Вернуть на 
доследование" 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

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" 
(16+)

23.30 Итоги дня
00.00 Т/с "Погоня за 

тенью" (16+)
03.00 "Судебный 

детектив" (16+)

04.10 Д/ф "Живая 
история" (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10, 06.10, 06.25 
Т/с "Сержант 
милиции" (12+)

07.00 Утро на "5"
09.25, 10.10, 10.50, 

11.30, 12.10, 
12.50, 13.25, 
13.55, 14.35, 
15.20, 16.00, 
16.40, 17.25 Т/с 
"Разведчицы" 
(16+)

18.05, 18.50, 22.25, 
23.10 Т/с 
"Акватория" 
(16+)

19.40, 20.25, 21.15 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30, 01.25, 02.20, 
03.15 Т/с 
"Офицерские 
жены" (16+)

04.20, 02.55, 03.50 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.20 "Сделано со 
вкусом" (16+)

06.20 "Ешь и худей!" 
(12+)

07.00, 07.30 "Про 
декор" (12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 
Т/с "Реальные 
пацаны" (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 "Морской 
пехотинец" (18+)

02.50 "ТНТ-Club" (16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Истинность 
христианства" (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

вечерней программы 
(Екатеринбург) (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Екатеринбург). "Св.Филарет 
(Гумилевский). Поминайте 
наставников ваших". 2ч. (0+)

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

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

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

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

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

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

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

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

15.30 "Преображение" (Пенза) (0+)
16.30 "Кулинарное паломничество" (Москва) 

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

(Москва) "Каковы твои мысли - 
таковы и дела". 1ч. (0+)

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

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

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

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Вторая половина" (Екатеринбург) (0+)
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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 "Пыльная 
работа" (16+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

17.40 "Прямой эфир" 
(16+)

18.50 "60 Минут" 
Ток-шоу (12+)

21.00 Т/с "Погоня за 
прошлым" (16+)

00.20 Х/ф "Родная 
кровиночка" 
(12+)

02.15 Т/с "На 
солнечной 
стороне улицы" 
(16+)

04.05 Т/с 
"Дознаватель" 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Вернуть на 
доследование" 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд присяжных" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.30 "Место 
встречи" (16+)

16.30 Т/с "Свидетели" 
(16+)

18.30 ЧП. 
Расследование 
(16+)

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

23.30 Т/с "Погоня за 
тенью" (16+)

00.30 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)

03.30 Д/с "Первая 
кровь" (16+)

04.10 Д/ф "Живая 
история" (16+)

05.00, 06.00, 
09.00, 13.00 
"Известия"

05.10, 05.45, 06.10 
Т/с "Сержант 
милиции" (12+)

07.00 Утро на "5"
09.25 Х/ф "Улица 

полна 
неожидан-
ностей" (0+)

10.45, 13.25, 13.45 
Х/ф "Большая 
перемена" (0+)

16.05 Х/ф "Не может 
быть!" (12+)

18.00, 18.50, 19.40, 
20.30, 21.20, 
22.00, 22.50 Т/с 
"След" (16+)

23.35, 00.15, 00.55, 
01.40, 02.20, 
03.00, 03.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

04.50 "Сделано со 
вкусом" (16+)

05.50 "Ешь и худей!" 
(12+)

06.20 Т/с "Саша + Маша" 
(16+)

07.00, 07.30 "Про декор" 
(12+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

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

20.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб. 
Дайджест" (16+)

22.00, 22.30 Т/с 
"Бородач" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

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

мисс Счастье" 
(16+)

03.35 "Перезагрузка" 
(16+)

00.00 "Творческая мастерская" 
(Екатеринбург). "Екатеринбург - 
песня пространства" (0+)

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

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

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

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

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

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

вечерней программы (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Москва) "Каковы твои мысли - 
таковы и дела". 2ч. (0+)

17.30 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Счастье" (0+)

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

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

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

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

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 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 "Жди меня"
18.45 "Человек и 

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

- идеальный 
итальянец" 
(16+)

00.15 Х/ф "Молодая 
кровь" (18+)

02.20 Х/ф "Неверно 
твоя" (12+)
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04.20 "Модный 
приговор"

05.20 Контрольная 
закупка

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

06.10 "Наедине со 
всеми" (16+)

07.00 Х/ф "Вий" (12+)
08.35 М/с "Смешарики. 

Новые 
приключения"

08.50 М/с "Смешарики. 
Пин-код"

09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Наталья Варлей. 

Свадьбы не 
будет!" (12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный 

ремонт"
13.15 "На 10 лет 

моложе" (16+)
14.00 "Вокруг смеха"
15.45 "Это касается 

каждого" (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 "Вкус чудес" 

(16+)
00.50 Х/ф "Жажда 

скорости" (16+)
03.10 Х/ф "Гром и 

молния" (16+)

05.20 Х/ф 
"Похищение 
Евы" (16+)

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на 

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

Юмор!!!" (16+)
14.20 Х/ф 

"Отцовский 
инстинкт" (16+)

18.00 "Субботний 
вечер"

20.00 Вести в 
субботу

21.00 Х/ф "Любовь 
говорит" (12+)

00.50 Х/ф "Судьба 
Марии" (16+)

02.50 Т/с "Марш 
Турецкого 3" 
(12+)

04.00 Т/с "Дознаватель" 
(16+)

05.00 "Их нравы" (0+)
05.40 "Звёзды 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 "Ты супер!" (6+)
22.30 Х/ф "Можно я буду 

звать тебя мамой?" 
(12+)

00.20 Х/ф "Дикари" (16+)
02.30 Юбилейный 

концерт Игоря 
Саруханова "Желаю 
тебе" (12+)

04.05 Т/с "Детективы" 
(16+)

05.00 М/ф "Можно 
и нельзя", 
"Беги, ручеёк", 
"Мышонок 
Пик", "Хвосты", 
"Василиса 
Прекрасная", 
"Ну, погоди!" (0+)

07.15 Х/ф "Алые 
паруса" (6+)

09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 

11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 
18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 
21.30, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 
(16+)

00.00 Известия. 
Итоговый выпуск

00.30 Х/ф "Львиная 
доля" (12+)

02.35, 03.25 Т/с "При 
загадочных 
обстоятельствах" 
(16+)

04.50, 02.35, 03.35 
"Перезагрузка" 
(16+)

06.00 Т/с "Вероника 
Марс" (16+)

07.00, 07.30 "ТНТ. MIX" 
(16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30, 13.00, 13.30, 

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

20.00 Х/ф "Шальная 
карта" (18+)

22.00 "Большой stand-
up Павла Воли-
2016" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Медведь 
Йоги" (0+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  2  И Ю Л Я

05.00 Х/ф "Похищение 
Евы" (16+)

06.55 М/с "Маша и 
Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20 "Утренняя 
почта"

09.00 Праздник 
Ураза-Байрам. 
Трансляция из 
Московской 
Cоборной 
мечети

09.55 "Сто к одному"
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести-Москва
12.00 "Смеяться 

разрешается"
14.20 Х/ф "Поздние 

цветы" (12+)
18.00 Концерт "Синяя 

Птица"
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.30 "Под кодовым 
именем "Анита"

01.30 Х/ф 
"Испытательный 
срок" (16+)

03.35 "Смехо-
панорама"

04.15 Т/с "Дознаватель" 
(16+)

05.10, 01.00 Х/ф 
"Зимний вечер в 
Гаграх" (12+)

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 "Счастливое утро" 
(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, 02.45 "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 "Звёзды сошлись" 

(16+)
23.00 Х/ф "Когда я 

брошу пить.." 
(16+)

03.10 Д/ф "Родители 
чудовищ" (16+)

04.10, 05.00, 05.55, 
06.45, 07.30, 
08.25 Т/с "При 
загадочных 
обстоятельствах" 
(16+)

09.15 М/с "Маша и 
медведь" (0+)

09.35 "День ангела" 
(0+)

10.00 Известия
10.10 "Истории из 

будущего" (0+)
11.00 Д/ф "Личное. 

Николай Басков" 
(12+)

11.55, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 
16.20, 17.05, 
19.30, 20.25, 
21.20, 22.15, 
23.10, 00.00, 
00.55, 01.50, 
02.40 Т/с 
"Неподкупный" 
(12+)

18.00 Известия. 
Главное

03.35 Д/с "Агентство 
специальных 
расследований" 
(16+)

04.35 "Сделано со 
вкусом" (16+)

05.40 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00 Т/с "Вероника 
Марс" (16+)

07.00, 07.30 "ТНТ. MIX" 
(16+)

08.00, 08.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

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

любви" (16+)
11.00, 03.00 

"Перезагрузка" 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 
Т/с "СашаТаня" 
(16+)

15.00 Х/ф "Шальная 
карта" (18+)

17.00 Х/ф "Красная 
шапочка" (18+)

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 "Дом у озера" 

(16+)

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

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

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

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

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

Димитрием Предеиным" (0+)
04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.00 "Этот 

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

Каскеленским Геннадием" (0+)
05.45 "Обзор прессы" (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" (0+)
06.15 "Символ веры" / "Сила веры" (Орел) 

/ "Песнопения для души" ( (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 Божественная литургия (прямая 

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

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

18.55, 20.05, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

12.45 "По святым местам" "Иерусалим. 
Гефсимания" (0+)

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

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

Анатолием Першиным" (0+)
16.30 "Духовные размышления" 

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

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

"Ложные воззрения на 
спасение" (0+)

18.05 "События недели" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

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

Смирнов". Прямой эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

"О духовной жизни". 2ч. (0+)
23.30 "Первосвятитель" (0+)
23.45 "История Церкви на Урале" (0+)

05.00 "Модный приговор"
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
06.10 Х/ф "Перед 

рассветом" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Ураза-Байрам". 

Трансляция 
из Уфимской 
соборной мечети

08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые 

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

ремонт"
13.15 "Теория заговора" 

(16+)
14.15 "Маршалы 

Победы" (16+)
16.20 "Берлин 41-

го. Долетали 
сильнейшие" (12+)

17.45 "Аффтар жжот" 
(16+)

18.50 Концерт Максима 
Галкина

21.00 Воскресное 
"Время"

22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "Тайные 

общества. Маски 
конспираторов" 
(12+)

00.40 Х/ф "Опасный 
Джонни" (16+)

02.20 Х/ф "Приятная 
поездка" (16+)

00.00, 10.30 "Учимся растить любовью" 
(0+)

00.30 "Мысли о прекрасном" / "Миссия 
добра" (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, 23.25 
"Мульткалендарь" (0+)

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

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

духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

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

мире с протоиереем Антонием 
Ильиным" (0+)

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

04.55, 10.15, 13.25, 18.45, 23.20 "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" 

"Екатеринбург - песня 
пространства" (0+)

09.05 "Седмица" (0+)
10.00 "Источник жизни" (0+)
12.45 "Символ веры" (0+)/ "Сила веры" 

(Орел) / "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 "Мир Православия" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

Шишкином лесу" (0+)
19.45 "Слово" (0+)
21.05, 23.30 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Плод веры" (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

"О духовной жизни". 1ч. (0+)
23.45 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (0+)
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ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование: �Открытое акционерное общество «Красногвардейский крановый завод»

Место нахождения общества:
�623770, Свердловская обл., Артемовский р-н, пос. Красногвардейский, ул. 
Дзержинского, д.2

Вид общего собрания: �Годовое
Форма проведения собрания: �Собрание (совместное присутствие).
Дата определения лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров:

08.05.2017 г.

Дата проведения собрания: �30.05.2017 г.

Место проведения собрания:
�Свердловская область, Артемовский р-н, п. Красногвардейский, ул. Дзержинского, 
д.2, заводоуправление.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О передаче полномочий счетной комиссии регистратору Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

3.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение 
прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. О дивидендах за 2016 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Уполномоченное лицо регистратора - �Сюркаева Татьяна Васильевна, доверенность № 090117/317 от 09.01.2017 г.

Вопрос № 1.
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

100 013 642

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/
пз-н от 2.02.2012.

100 013 642
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 100 011 154
Кворум по данному вопросу  (%): Имеется 99.9975

Варианты голосования
Число 

голосов
Процент *

«ЗА»
100 011 

154
100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

Число голосов, которые не 
подсчитывались:

в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному 
вопросу

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: 
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества передать регистратору Общества – Екатеринбургскому 
филиалу АО ВТБ Регистратор и заключить договор с регистратором на оказание данных услуг.

Вопрос № 2.�
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

100 013 642

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/
пз-н от 2.02.2012.

100 013 642
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 100 011 154
Кворум по данному вопросу  (%): Имеется 99.9975

Варианты голосования
Число 

голосов
Процент *

«ЗА»
100 011 

154
100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

Число голосов, которые не 
подсчитывались:

в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному 
вопросу

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 
год.

Вопрос № 3.�
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

100 013 642

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/
пз-н от 2.02.2012.

100 013 642
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 100 011 154
Кворум по данному вопросу  (%): Имеется 99.9975

Варианты голосования
Число 

голосов
Процент 

*
«ЗА» 100 011 154 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

Число голосов, которые не 
подсчитывались:

в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному 
вопросу

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Общества, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2016 год. Полученный 
Обществом за 2016 финансовый год убыток в размере 8 996 тыс. руб. (Восьми миллионов девятисот девяноста шести тысяч 
рублей) компенсировать за счет текущей деятельности Общества в 2017 году. Вознаграждения членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии не выплачивать.

Вопрос № 4.�
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

100 013 642

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/
пз-н от 2.02.2012.

100 013 642
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 100 011 154
Кворум по данному вопросу  (%): Имеется 99.9975

Варианты голосования
Число 

голосов
Процент *

«ЗА» 100 011 154 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

Число голосов, которые не 
подсчитывались:

в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному 
вопросу

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:  Дивиденды по итогам работы Общества за 
2016 год по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 5.�
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

�Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

�500 068 210

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/
пз-н от 2.02.2012.

�500 068 210
(100%)

�Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 500 055 770
Кворум по данному вопросу  (%) �Имеется 99.9975

�№ места Ф.И.О. кандидата
Число голосов для  

кумулятивного голосования
Процент *

1 Гайсин Айдан Малик 100 011 154 20.0000
2 Замалеев Фирдаус Усманович 100 011 154 20.0000
3 Микушин Сергей Зотеевич 100 011 154 20.0000
4 Муллахметова Гульсина Ахматнуровна 100 011 154 20.0000
5 Терентьев Андрей Владимирович 100 011 154 20.0000

Всего «ЗА» предложенных кандидатов 500 055 770 �100.0000
«ПРОТИВ» всех кандидатов �0 �0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам �0 �0.0000

Число голосов, которые не 
подсчитывались:

в связи с признанием бюллетеней 
недействительными по данному вопросу

�0 �0.0000

по иным основаниям �0 �0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества 
в составе: Гайсин Айдан Малик,  Замалеев Фирдаус Усманович,  Микушин Сергей Зотеевич, Муллахметова Гульсина Ахматнуровна,  
Терентьев Андрей Владимирович.

Вопрос № 6. �
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

�Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 
собрании по данному вопросу повестки дня

�100 013 642

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/
пз-н от 2.02.2012.

�100 013 642
(100%)

�Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 100 011 154
Кворум по данному вопросу  (%) �Имеется 99.9975

Распределение голосов :

�№ 
места

Ф.И.О.
кандидата

«ЗА», Процент *
«ПРОТИВ», 
Процент *

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ», 
Процент *

Число голосов, которые 
не подсчитывались в 
связи с признанием 

бюллетеней 
недействительными, 

Процент *
1 Потапова Эльвира Аксановна 100 011 154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0     0.0000
2 Фролова Наталья Валериевна 100 011 154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0     0.0000
3 Чернева Инна Николаевна 100 011 154 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 0     0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались: �0 �0.0000 %*

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в 
составе: Потапова Эльвира Аксановна,  Фролова Наталья Валериевна, Чернева Инна Николаевна.

Вопрос № 7.�
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня

100 013 642

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», 
утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

100 013 642
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 100 011 154
Кворум по данному вопросу  (%): Имеется 99.9975

Варианты голосования
Число 

голосов
Процент *

«ЗА» 100 011 154 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

Число голосов, которые 
не подсчитывались:

в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному 
вопросу

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: В качестве аудитора Общества на 2017 год 
утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Омега».

Вопрос № 8.�
Кворум и итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании по данному вопросу повестки дня

100 013 642

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», 
утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.

100 013 642
 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 100 011 154
Кворум по данному вопросу  (%): Имеется 99.9975

Варианты голосования
Число 

голосов
Процент *

«ЗА»
100 011 

154
100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

Число голосов, которые 
не подсчитывались:

в связи с признанием бюллетеней недействительными по данному 
вопросу

0 0.0000

по иным основаниям 0 0.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой 
редакции.

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Председатель общего собрания акционеров
А. И. КУРИЛОВ

Секретарь общего собрания акционеров
В. В. БЕЛОВА

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

от 21.06.2017                                       № 34-ПГ 

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории микрорайона «Центральный» (в районе 
улиц Первомайская, Мира, Западная, Добролюбова) 

Принимая во внимание решение собрания участников проведенных публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории и проекта межевания территории микрорайона «Центральный» (в районе улиц Первомайская, Мира, Западная, Добролюбова) 
от 30 декабря 2016 года, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом 
Артемовского городского округа, утвержденным решением Думы Артемовского городского округа от 27.12.2012 № 226, руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Центральный» (в районе улиц Первомайская, 
Мира, Западная, Добролюбова) (Приложения).

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

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

   
Глава 

Артемовского городского округа                                    
А.В. САМОЧЕРНОВ

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

от 21.06.2017                                       № 35-ПГ

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для формирования земельного участка, 
расположенного в г. Артемовском Свердловской области по ул. Терешковой, под строительство общеобразовательной школы 

на 1200 мест с реконструкцией существующего стадиона

Принимая во внимание решение собрания участников проведенных публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории и проекта межевания территории для формирования земельного участка, расположенного в г. Артемовском Свердловской 
области по ул. Терешковой, под строительство общеобразовательной школы на 1200 мест с реконструкцией существующего стадиона 
от 29 декабря 2016 года, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генеральным планом 
Артемовского городского округа, утвержденным решением Думы Артемовского городского округа от 27.12.2012 № 226, руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для формирования земельного участка, расположенного в г. 
Артемовском Свердловской области по ул. Терешковой, под строительство общеобразовательной школы на 1200 мест с реконструкцией 
существующего стадиона (Приложения).

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

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

 
Глава 

Артемовского городского округа                                    
А.В. САМОЧЕРНОВ
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Продолжение в №26

Глава Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2017                                     №  33-ПГ

О внесении изменения в постановление главы Артемовского городского округа от 
26.07.2007 № 841 «Об уполномоченном органе 

местного самоуправления на рассмотрение уведомлений 
о проведении публичных мероприятий»

В соответствии с Законом Свердловской области от 07.12.2012 № 102-ОЗ «Об отдельных 
вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области», 
руководствуясь статьей 28 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Артемовского городского округа от 26.07.2007 № 841 «Об 

уполномоченном органе местного самоуправления на рассмотрение уведомлений о проведении 
публичных мероприятий» следующее изменение:

1.1. в преамбуле слова: «Областным законом от 16.05.2005 № 40-ОЗ «О порядке подачи 
уведомления о проведении на территории Свердловской области публичного мероприятия»» 
заменить словами:

«Законом Свердловской области от 07.12.2012 № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и 
проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области»»;

1.2. в пункте 1 слово «администрацию» заменить словом «Администрацию».
2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава 
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.05.2017                                                         № 635-ПА

Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении

дворовой территории в подпрограмму «Формирование
комфортной городской среды»  муниципальной программы Артемовского городского 

округа «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», Порядка и 
сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды»  муниципальной 
программы Артемовского городского округа «Развитие Артемовского городского округа на 

период до 2020 года» общественной территории, подлежащей благоустройству

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального 
хозяйства Российской Федерации  от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», в 
соответствии статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в подпрограмму «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной программы Артемовского городского округа  
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в подпрограмму  «Формирование комфортной городской среды» 
муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского 
округа на период до 2020 года» общественной территории, подлежащей благоустройству 
(Приложение 2). 

3. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского 
округа (Миронов А.И.) разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о сроках представления 
предложений по включению в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» 
муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского 
округа на период до 2020 года». Срок – в  течении 5 рабочих дней с момента издания настоящего 
постановления.  

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

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

Глава 
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 31.05.2017 № 635-ПА

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении

дворовых территорий  в подпрограмму  «Формирование комфортной городской среды» 
муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского 

городского округана период до 2020 года»
 
1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства 
строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации  от 06.04.2017 № 
691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы» и Уставом Артемовского городского округа.

2. Предложения о включении дворовых территорий  в подпрограмму  «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной программы Артемовского городского округа  
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» вправе подавать граждане, 
проживающие на территории Артемовского городского округа (далее - заинтересованные лица).

3. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий:
- установка скамеек, урн для мусора.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- озеленение территорий;
- оборудование автомобильных парковок.

2. Порядок и сроки внесения заинтересованными лицами предложений

4. Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы Артемовского 
городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», подаются в 
письменной форме согласно приложению к настоящему Порядку.

5. Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» 
муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского 
округа на период до 2020 года» принимаются в течение тридцати календарных дней с момента 
официального опубликования настоящего Постановления.

6. Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» 
муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского 
округа на период до 2020 года»  принимаются от представителей (их избрание подтверждается 
протоколом) конкретной дворовой территории. Одновременно с предложениями представляется 
протокол общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений 
собственников каждого здания, сооружения, образующих дворовую территорию, содержащий в том 
числе следующую информацию:

6.1. решение о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование комфортной 
городской среды» муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие 
Артемовского городского округа на период до 2020 года»;

6.2. перечень видов работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя 
из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий;

6.3. перечень видов работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 
исходя из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);

6.4. форма и доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории составляет не менее 5% в общем объеме финансирования 
работ в соответствии со сметой;

6.5. решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, 
иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации 
мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных 
объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Дополнительно 
к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о 
включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных 
государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения;

6.6. об избранном (избранных) заинтересованном лице, уполномоченном на представление 
предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на 
участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой 
территории.

7. Протокол общего собрания собственников помещений для многоквартирных домов 
оформляется в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 25.12.2015 № 937/пр «Об утверждении требований к 
оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах 
и порядка передачи копий решений и протоколов общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор».

8. Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы Артемовского 
городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» принимаются 
Муниципальным бюджетным учреждением Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (МБУ 
АГО «Жилкомстрой») по адресу: г. Артемовский, ул.Почтовая, 1 А, в рабочие дни: понедельник - 
пятница с 8.00 до 17.00,  перерыв с 13.00 до 14.00.

3.  Порядок рассмотрения и оценка предложений заинтересованных лиц

9. Для обобщения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 
программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на 
период до 2020 года» постановлением Администрации Артемовского городского округа создается 
общественная комиссия, в состав которой включаются представители отраслевых (функциональных) 
органов и структурных подразделений Администрации Артемовского городского округа и 
муниципальных учреждений Артемовского городского округа, Думы Артемовского городского 
округа, политических партий и общественных движений Артемовского городского округа.

10. Предложения заинтересованных лиц подлежат обязательной регистрации в МБУ АГО 
«Жилкомстрой» с последующей передачей в течение трех рабочих дней в общественную комиссию.

11. Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы Артемовского 
городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года», поступившие 
с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, по решению общественной комиссии 
остаются без рассмотрения.

12. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений общественная комиссия 
принимает решение о рекомендации его к принятию либо отклонению.

13. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму 
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы Артемовского 
городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» 
общественная комиссия готовит заключение.

Заключение содержит следующую информацию:
13.1. общее количество поступивших предложений;
13.2. количество и содержание поступивших предложений, оставленных без рассмотрения;
13.3. содержание предложений, рекомендуемых к отклонению;
13.4. содержание предложений, рекомендуемых для одобрения.
14. Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» 
муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского 
округа на период до 2020 года» по результатам заседания общественной комиссии включаются 
в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 
Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 
года» для общественного обсуждения.

15. Заинтересованные лица, уполномоченные на представление предложений, согласование 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе 
промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, вправе присутствовать 
при их рассмотрении в заседаниях общественной комиссии. О дате и времени проведения заседания 
заинтересованные лица уведомляются в порядке, установленном постановлением Администрации 
Артемовского городского о создании общественной комиссии.

16. По запросу заинтересованных лиц, направивших письменные предложения о включении 
дворовой территории в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» 
муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского 
округа на период до 2020 года, им в письменной форме сообщается о результатах рассмотрения 
их предложений.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2017                                                          № 694-ПА

О внесении изменений и дополнений в Перечень должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на 

территории Артемовского городского округа на основании статьи 44 Закона Свердловской 
области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области»

Принимая во внимание решение Думы Артемовского городского округа от 26.01.2017 № 76 
«Об утверждении структуры Администрации Артемовского городского округа», в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Свердловской 
области от 27.12.2010 № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области», руководствуясь  статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях на территории Артемовского городского округа на 
основании статьи 44 Закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 21.04.2017 № 471-ПА (далее – Перечень), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. по тексту Перечня слова «заведующий отделом социально-экономического развития 
Администрации Артемовского городского округа» заменить словами «заведующий отделом 
экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа»;

1.2. по тексту Перечня слова «ведущие специалисты отдела социально-экономического 
развития Администрации Артемовского городского округа» заменить словами «ведущий специалист 
отдела экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа»;

1.3. по тексту Перечня слова «заместитель главы Администрации Артемовского городского 
округа по городскому хозяйству и строительству» заменить словами «заместитель главы 
Администрации Артемовского городского округа – начальник Управления по городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского городского округа»;

1.4. по тексту Перечня слова «начальник Управления городского хозяйства Администрации 
Артемовского городского округа» исключить;

1.5. по тексту Перечня слова «ведущий специалист Управления городского хозяйства 
Администрации Артемовского городского округа» заменить словами «ведущий специалист 
Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа»;

1.6. подпункты  4 -  8 пункта 10 Перечня исключить;
1.7. в абзаце первом пункта 11 Перечня слова «порядка организации» заменить словами 

«порядка организации и деятельности»;
1.8. пункт 15 Перечня дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) заместитель главы Администрации Артемовского городского округа – начальник 

Финансового управления Администрации Артемовского городского округа;
6)  заместитель главы Администрации Артемовского городского округа – начальник Управления 

по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа.»;
1.9. пункт 17 Перечня дополнить подпунктами 5, 6, 7 следующего содержания:
«5)  первый заместитель главы Администрации Артемовского городского округа;
6) главный специалист Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации 

Артемовского городского округа;
7) ведущий специалист Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации 

Артемовского городского округа.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на 

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава 

Артемовского городского округа 
А.В. САМОЧЕРНОВ

 Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.06.2017                                                         №  696-ПА

О проведении  межведомственной комплексной профилактической                    
 операции «Подросток» в Артемовском городском округе в 2017  году

В целях реализации на территории Артемовского городского округа постановления  
Правительства Свердловской области от 29.12.2006 № 1127-ПП  «О ежегодном проведении на 
территории Свердловской области областной межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток»,  в целях повышения эффективности действий  по предупреждению 
и пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а 
также в отношении несовершеннолетних; выявления безнадзорных и беспризорных, групп 
несовершеннолетних антиобщественной направленности, лиц, вовлекающих их в противоправные 
действия, фактов  жестокого обращения с детьми в семье, профилактике наркомании, алкоголизма 
и табакокурения в подростковой среде, самовольных уходов несовершеннолетних из семьи и 
учреждений государственного воспитания, выявления несовершеннолетних, не приступивших к 
обучению, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий межведомственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» на территории Артемовского городского округа  в 2017 году (далее по тексту - операция 
«Подросток») (Приложение).

2. Рекомендовать Территориальной  комиссии Артемовского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Серебренникова Т.Ю.):

2.1.  осуществлять координацию работы в ходе подготовки и  проведения мероприятий 
операции «Подросток»; 

2.2. докладывать об итогах проведения операции «Подросток» на расширенном аппаратном 
совещании при главе Артемовского городского округа (ноябрь 2017 года);

2.3. обсудить итоги проведения межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток» на заседании территориальной комиссии Артемовского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 24.10.2017; 

2.4. представить  главе Артемовского городского округа информацию об итогах проведения  
операции «Подросток» на территории Артемовского городского округа.  Срок -  01.11.2017;

2.5. направить обобщенную информацию о проведенной операции «Подросток» на территории 
Артемовского городского округа  в Администрацию Восточного управленческого округа. Срок - 

01.11.2017.
3. Отделу организации и обеспечения деятельности Администрации Артемовского городского 

округа (Суворова М. Л.) в ноябре 2017 года планировать рассмотрение вопроса об исполнении 
мероприятий операции «Подросток» на расширенном аппаратном совещании при  главе 
Артемовского городского округа.

4. Рекомендовать начальнику Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области - Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Артемовскому району Харченко С.В., директору 
Государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области 
«Артемовский центр занятости» Кротову М.Е., главному врачу Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Артемовская центральная районная больница» 
Карташову А.В, начальнику Отдела Министерства внутренних дел России по Артемовскому району 
Чекасину Д.В., начальнику Линейного отделения полиции на станции Егоршино Хабибуллину Б.Ф. 
представить информацию о результатах проделанной работы в рамках проведения операции 
«Подросток» в Территориальную комиссию Артемовского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Срок  -  20.10.2017.

5. Управлению образования  Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В), Управлению 
культуры Администрации Артемовского городского округа (Сахарова Е.Б.), отделу по физической 
культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа  (Суханов Н.С.), отделу по 
работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа (Лесовских Н.П.)   
представить в Территориальную комиссию Артемовского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  информацию о проведенной работе в рамках операции «Подросток». Срок  - 
20.10.2017.

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

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

Глава 
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.06.2017                                                          № 697-ПА

О проведении мероприятий, посвященных Дню молодежи России, 
на территории Артемовского городского округа в 2017 году 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 
подпрограммы  «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» 
муниципальной программы «Развитие  Артемовского городского округа на период до 2020 года», 
утвержденной постановлением Администрации Артемовского городского округа от 03.12.2014 
№ 1687-ПА (с изменениями),  пропаганды здорового образа жизни, развития творческого и 
профессионального потенциала молодежи, руководствуясь статьями 6, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2017 году на территории Артемовского городского округа мероприятия, 

посвященные Дню молодежи России.
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению мероприятий, посвященных 

Дню молодежи России, на территории Артемовского городского округа в 2017 году  (Приложение 1).
3. Утвердить план мероприятий, посвященных Дню молодежи России, проводимых на 

территории Артемовского городского округа в 2017 году (Приложение 2).
4. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий», разместить на официальном 

сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Артемовского  городского  округа по социальным вопросам Темченкова С.Б.

Глава 
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 16.06.2017 № 697-ПА

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению мероприятий, посвященных Дню молодежи 

России, на территории Артемовского городского округа в 2017 году

Темченков С.Б. - заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по 
социальным вопросам, председатель оргкомитета;

Покровская О.С. - специалист 1 категории отдела по работе с детьми и молодежью 
Администрации Артемовского городского округа, секретарь оргкомитета;

Члены оргкомитета:

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

Багдасарян Н.В. -начальник Управления образования Артемовского городского округа;
Суханов Н.С. - заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации 

Артемовского городского округа;
Лесовских Н.П.

Емец Н.В.

- заведующий отделом по работе с детьми и молодежью Администрации 
Артемовского городского округа;
- директор Муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью 
Артемовского городского округа «Шанс»;

Чекасин Д.В - начальник ОМВД России по Артемовскому району (по согласованию)

Приложение 2
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 16.06.2017 № 697-ПА

План
мероприятий, посвященных Дню молодежи России, на территории 

Артемовского городского округа в 2017 году

№ Мероприятия
Ответственный 
за исполнение

Срок 
исполнения

Место проведения

1. Проведение заседаний оргкомитета 
по проведению мероприятий, 
посвященных Дню молодежи 
России, на территории Артемовского 
городского округа 

Темченков С.Б.,
Лесовских Н.П.

16.06.2017 зал заседаний 
Администрации 

Артемовского городского 
округа

2. Спортивно-игровая программа Лесовских Н.П. 16.06.2017,
23.06.2017

15.00

п.Буланаш, 
ул. Серова, 41;

 ул.Спартака, 2а
3. Акция торжественного вручения 

паспортов «Мы – граждане России»
Лесовских Н.П. 21.06.2017

15.00
Актовый зал Администрации 

Артемовского городского 
округа

4. Развлекательная  программа  
«Молодежная феерия»

Сахарова Е.Б. 23.06.2017 
21.00

Покровский Центр Досуга

5. Конкурсная программа 
«Мы - за здоровый образ жизни»

Сахарова Е.Б. 24.06.2017 
12.00

МУК Артемовского 
городского округа Центр 
культуры и кино «Родина»

6. Конкурсная программа «Планета 
молодежи»

Сахарова Е.Б. 24.06.2017 
17.00

Красногвардей-ский Центр 
Досуга

7. Праздничное мероприятие 
«Выпускник – 2017»

Сахарова Е.Б. 24.06.2017 
19.00

г.Артемовский, 
площадь Советов 

8. Награждение золотым знаком 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»

Суханов Н.С. 24.06.2017 
20.00

г.Артемовский, 
площадь Советов 

9. Развлекательная программа «Где 
искать тебя, юность»

Сахарова Е.Б. 24.06.2017 
20.00

Мостовской сельский Дом 
культуры 

10. Акция торжественного вручения 
Памятного знака главы «Молодежный 
лидер XXI –век»

Лесовских Н.П. 24.06.2017
20.00

площадь Советов, 
г.Артемовский

11. Сплав по реке Реж работающей 
молодежи и руководителей клубов по 
месту жительства

Емец Н.В. 25.06.2017 от села Липино до деревни 
Госьково

12. Культурная акция 
«День молодежи в музее»

Сахарова Е.Б. 27.06.2017 
19.00

МУК Артемовского 
городского округа 

«Артемовский исторический 
музей»

13. Спартакиада «Улетное лето» Емец Н.В. 27.06.2017
11.00

МАОУ ДОД «ДЮСШ №25»

14. Спортивные соревнования по 
стритболу

Емец Н.В. 30.06.2017
11.00

площадь Советов, 
г.Артемовский

Исп. Лесовских Н.П.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2017                                                         № 698-ПА

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

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

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

до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 03.12.2014 № 1687-ПА, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 
Администрации Артемовского   городского   округа   от  20.03.2015  № 432-ПА,  от  10.07.2015 № 915-
ПА,  от  02.10.2015  № 133-ПА, от 06.10.2015 № 1335-ПА, от 24.11.2015 № 1537-ПА, от 24.11.2015 № 
1538-ПА, от 29.02.2016 № 212-ПА, от 25.03.2015 № 331-ПА, от 28.06.2016 № 718-ПА, от 29.06.2016 № 
739-ПА, от 01.08.2016  № 860-ПА, от 10.08.2016 № 904-ПА, от 25.08.2016 № 962-ПА, от 05.10.2016  № 
1126-ПА, от 09.11.2016 № 1228-ПА, от 09.03.2017 № 256-ПА, от 12.04.2017 № 404-ПА, от 13.04.2017 
№ 449-ПА, от 26.04.2017 № 482-ПА, от 03.05.2017  № 507-ПА, от 31.05.2017 № 633-ПА, от 13.06.2017 
№ 680-ПА   (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. в строке «Перечень основных целевых показателей программы» Подпрограмму 4 

дополнить показателями 9,10,11:
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Продолжение. Начало в №24. Приложение  к постановлению                                          
Администрации Артемовского 

городского округа 
от 14.06.2017  №  688-ПА

Приложение № 1
к Программе противодействия коррупции в 

Артемовском городском округе 
на 2017 - 2022 годы

ДИНАМИКА
ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2017 
– 2022 ГОДЫ

  Целевой индикатор  
  Ед.   
изм.  

       Значение индикатора по годам        
2017 2018 2019 2020 2021 2022

план факт план факт план факт план факт план факт план факт
1. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ        
Число проектов 
муниципальных 
правовых актов, 
прошедших 
антикоррупционную 
экспертизу           

ед.    
не    
менее 
10    

не    
менее 
10    

не    
менее 
10    

не    
менее 
10   

не    
менее 
10    

не    
менее 
10    

Число выявленных 
норм, содержащих 
коррупциогенные 
факторы              

ед.      0    0    0    0  0 0

2. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О СОСТОЯНИИ КОРРУПЦИИ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ                     
Количество 
обращений, 
содержащих 
информацию  
о коррупции, 
поступивших в 
органы местного 
самоуправления, 
из них: количество 
обращений, 
переданных  в 
правоохранительные 
органы               

шт.      0    0    0    0  0 0

Число участников      
социологического 
опроса об уровне 
коррумпированности  
в сфере 
муниципальной 
службы               

чел.    300  300  300  300 300 300

3. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМУ КАДРОВОЙ РАБОТЫ   
Число 
муниципальных 
служащих, у которых  
установлено 
расхождение с 
представленными 
сведениями о 
доходах 

чел.     0    0    0    0  0 0

Число 
муниципальных  
служащих,  
представивших  
недостоверные  
документы о высшем 
профессиональном   
образовании          

чел.     0    0    0    0  0 0

4. ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  И  РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ  В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ                     
Количество 
материалов 
по вопросам 
противодействия 
коррупции в СМИ                

ста-
тей 

не    
менее 
4    

не    
менее 
4    

не    
менее 
4    

не    
менее 
4    

не    
менее 
4    

не    
менее 
4    

Количество  
выступлений 
должностных лиц 
ОМС, посвященных 
борьбе  с 
коррупцией         

ста-
тей 

не    
менее 
4    

не    
менее 
4    

не    
менее 
4    

не    
менее 
4    

не    
менее 
4    

не    
менее 
4    

«9. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 6-15 лет.

10. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в 
рамках Государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

11. Количество спортивных объектов, введенных в эксплуатацию в рамках Государственной 
программы ««Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года».»;

1.1.2. строку «Объемы финансирования программы по годам реализации, тыс. рублей» 
изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 3 678 612,0 тыс. руб.
в том числе:
2015 год –  531 339,4 тыс. руб.
2016 год –  634 113,8 тыс. руб.
2017 год – 713 176,7 тыс. руб.
2018 год – 620 214,1 тыс. руб.
2019 год – 562 473,2 тыс. руб.
2020 год – 617 294,8 тыс. руб.
из них:

федеральный бюджет – 337 434,4 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 63 734,5 тыс. руб.
2016 год – 56 389,4 тыс. руб.
2017 год – 56 061,8 тыс. руб.
2018 год – 56 041,8 тыс. руб.
2019 год – 56 021,8 тыс. руб.
2020 год – 49 185,1 тыс. руб.

областной бюджет – 1 509 457,4 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 208 880,8 тыс. руб.
2016 год – 276 055,2 тыс. руб.
2017 год – 319 808,8 тыс. руб.
2018 год – 258 943,0 тыс. руб.
2019 год – 209 517,1 тыс. руб.
2020 год – 236 252,5 тыс. руб.

местный бюджет – 1 712 686,4 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 248 555,1 тыс. руб.
2016 год – 284 517,7 тыс. руб.
2017 год – 317 575,6 тыс. руб.
2018 год – 283 143,6 тыс. руб.
2019 год – 272 684,3 тыс. руб.
2020 год – 306 210,1 тыс. руб.

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

1.2. Приложение № 1 к Программе «Цели и задачи, целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» 
дополнить строками 57.4-57.5, 59.2:

57.4

Доля граждан, 
занимающихся в 
спортивных организациях, 
в общей численности детей 
и молодежи в возрасте 6-15 
лет

% 54 59 64 73 76 82

отчет отдела 
по физической 
культуре и 
спорту

57.5

Е д и н о в р е м е н н а я 
пропускная способность 
объектов спорта, 
введенных в эксплуатацию 
в рамках Государственной 
программы «Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 
2020 года»

чел. в 
смену

100 100 100 246 246 246
Отчет МБУ 
«Лыжная база 
«Снежинка»

59.2

Количество спортивных 
объектов, введенных в 
эксплуатацию в рамках 
Г о с у д а р с т в е н н о й 
программы ««Реализация 
основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплексе 
Свердловской области до 
2020 года»

Е д и -
ниц

0 0 0 1 1 1
акты приемки 
выполненных 
работ

1.3. В Приложении № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» строки 1-13, 120-
134.5 изложить в следующей редакции (Приложение 1).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.artemovsky66.ru).                                                                                                                                      3. 
Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа         Черемных Н.А.

Глава 
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2017                                                             № 699-ПА

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

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

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

до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 03.12.2014 № 1687-ПА, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 
Администрации Артемовского   городского   округа   от  20.03.2015  № 432-ПА,  от  10.07.2015 № 915-
ПА,  от  02.10.2015  № 133-ПА, от 06.10.2015 № 1335-ПА, от 24.11.2015 № 1537-ПА, от 24.11.2015 № 
1538-ПА, от 29.02.2016 № 212-ПА, от 25.03.2015 № 331-ПА, от 28.06.2016 № 718-ПА, от 29.06.2016 № 
739-ПА, от 01.08.2016  № 860-ПА, от 10.08.2016 № 904-ПА, от 25.08.2016 № 962-ПА, от 05.10.2016  № 
1126-ПА, от 09.11.2016 № 1228-ПА, от 09.03.2017 № 256-ПА, от 12.04.2017 № 404-ПА, от 13.04.2017 
№ 449-ПА, от 26.04.2017 № 482-ПА, от 03.05.2017  № 507-ПА, от 31.05.2017 № 633-ПА, от 13.06.2017 
№ 680-ПА, от 19.06.2017  № 698-ПА,  (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объемы финансирования программы по годам реализации, 
тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 3 711 635,4 тыс. руб.
в том числе:
2015 год –  531 339,4 тыс. руб.
2016 год –  634 113,8 тыс. руб.
2017 год – 746 200,1 тыс. руб.
2018 год – 620 214,1 тыс. руб.
2019 год – 562 473,2 тыс. руб.
2020 год – 617 294,8 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет – 337 434,4 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 63 734,5 тыс. руб.
2016 год – 56 389,4 тыс. руб.
2017 год – 56 061,8 тыс. руб.
2018 год – 56 041,8 тыс. руб.
2019 год – 56 021,8 тыс. руб.
2020 год – 49 185,1 тыс. руб.
областной бюджет – 1 540 371,2 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 208 880,8 тыс. руб.
2016 год – 276 055,2 тыс. руб.
2017 год – 350 722,6 тыс. руб.
2018 год – 258 943,0 тыс. руб.
2019 год – 209 517,1 тыс. руб.
2020 год – 236 252,5 тыс. руб.
местный бюджет – 1 714 796,0 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 248 555,1 тыс. руб.
2016 год – 284 517,7 тыс. руб.
2017 год – 319 685,2 тыс. руб.
2018 год – 283 143,6 тыс. руб.
2019 год – 272 684,3 тыс. руб.
2020 год – 306 210,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 119 033,8 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 10 169,0 тыс. руб.
2016 год – 17 151,5 тыс. руб.
2017 год – 19 730,5 тыс. руб.
2018 год – 22 085,7 тыс. руб.
2019 год – 24 250,0 тыс. руб.
2020 год – 25 647,1 тыс. руб.

1.2. В Приложении № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» строки 1-13, 246-
291, 291.1.-291.47, 292 изложить в следующей редакции (Приложение 1).

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

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

Глава 
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2017                                                         № 705-ПА

Об утверждении Положения об общественной комиссии
 по обеспечению реализации подпрограммы  «Формирование комфортной городской 
среды» муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие 

Артемовского городского округа на период до 2020 года»  и состава общественной 
комиссии по обеспечению реализации подпрограммы  «Формирование комфортной 

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

В целях реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» 
муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского 
округа на период до 2020 года», в  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства 
Российской Федерации  от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», в соответствии со 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать общественную комиссию по обеспечению реализации подпрограммы 

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

2.Утвердить:
2.1.Положение об общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы  

«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы Артемовского 
городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» (Приложение 
1);   

2.2.Состав общественной комиссии по обеспечению   реализации  подпрограммы 
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы Артемовского 
городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» (Приложение  
2).

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

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

Глава 
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 19.06.2017 № 705-ПА

Положение об общественной комиссии  по обеспечению реализации  подпрограммы  
«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы Артемовского 

городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»
 
1. Общие положения

1. Общественная комиссия по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной программы Артемовского городского округа  
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» (далее - общественная 
комиссия) формируется в рамках осуществления контроля и координации хода выполнения 
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 
Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 
года».

2. Термины, используемые в настоящем Положении:
2.1. проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение 

результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;
2.2. общественная комиссия - комиссия, созданная для контроля и координации хода 

реализации проекта подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 
программы Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на 
период до 2020 года»  на   территории  Артемовского городского округа, в состав которой 
включаются представители отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений 
Администрации Артемовского городского округа и муниципальных учреждений Артемовского 
городского округа, Думы Артемовского городского округа, политических партий и общественных 
движений Артемовского городского округа;  

2.3. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 
с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации домов, 
и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

2.4. отбор дворовой территории - процесс представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирных домов в муниципальную 
программу; 

2.5. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству; 

2.6. дизайн-проект – проект благоустройства территории, состоящий из текстового и  
визуального описания проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в 
том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 
соответствующей территории. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых 
работ. Это может быть как проектная, сметная документация или упрощенный вариант в виде 
изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению;

2.7. общественные территории – территории, подлежащие благоустройству, в том числе парки, 
скверы, детские площадки, территории возле общественных зданий, территории вокруг памятников, 
пешеходные зоны (тротуары), родники, пустыри, городские площадки и т.д.

2. Задачи и функции общественной комиссии

3. Задачами общественной комиссии являются:
3.1.  оценка и обсуждение проекта  подпрограммы «Формирование комфортной городской 

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

3.2. рассмотрение поступивших предложений от заинтересованных лиц по благоустройству 
территории;

3.3. контроль и координация хода выполнения  подпрограммы «Формирование комфортной 
городской среды» муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие 
Артемовского городского округа на период до 2020 года»;

3.4. рассмотрение вопросов в пределах своих полномочий.
4. Общественная комиссия осуществляет следующие функции:
4.1. рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением 

Администрации Артемовского городского округа, предложения заинтересованных лиц о включении 
в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 
Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 
года»,  дворовой или общественной территории и дает оценку этих предложений;

4.2.  рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением 
Администрации Артемовского городского округа, в ходе общественного обсуждения проекта 
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 
Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 
года»    предложения заинтересованных лиц и дает оценку этих предложений;

4.3. рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные постановлением 
Администрации Артемовского городского округа, предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту 
благоустройства общественной территории по результатам его обсуждения от заинтересованных 
лиц, проживающих на территории Артемовского городского округа;

4.4. осуществляет контроль за реализацией подпрограммы «Формирование комфортной 
городской среды» муниципальной программы Артемовского городского округа  «Развитие 
Артемовского городского округа на период до 2020 года»  после ее утверждения в порядке, 
установленном постановлением Администрации Артемовского городского округа.

3. Организация деятельности и порядок
работы общественной комиссии
 
5. Руководит деятельностью общественной комиссии председатель.
Председателем общественной комиссии является заместитель главы Администрации 

Артемовского городского округа – начальник Управления по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа, в полномочия которого входит реализация 
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 
Артемовского городского округа  «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 
года».  

6. Подготовку и организацию проведения заседаний общественной комиссии осуществляет 
секретарь.

7. Основной формой деятельности общественной комиссии является заседание.
8. В состав общественной комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

секретарь и члены общественной комиссии.
9.  Председатель общественной комиссии:
9.1. осуществляет общее руководство работой общественной комиссии;
9.2. утверждает дату, время и место проведения заседаний;
9.3. утверждает повестку заседаний;
9.4. контролирует ход исполнения решений, принятых по результатам заседаний общественной 

комиссии;

9.5. ведет заседания, а в свое отсутствие делегирует полномочия председателя своему 
заместителю;

9.6. подписывает протоколы заседаний общественной комиссии.
10.  Заместитель председателя общественной комиссии:
10.1. осуществляет функции председателя общественной комиссии в его отсутствие;
10.2. обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях общественной 

комиссии;
10.3. осуществляет контроль за выполнением решений общественной комиссии.
11.  Секретарь общественной комиссии:
11.1. осуществляет подготовку и организацию заседаний общественной комиссии;
11.2. осуществляет подготовку проектов решений общественной комиссии;
11.3. своевременно оповещает членов общественной комиссии об очередном заседании и 

направляет членам общественной комиссии проекты документов, в том числе проект повестки 
заседания, и информационные материалы для рассмотрения на очередном заседании;

11.4. ведет протоколы заседаний общественной комиссии и осуществляет контроль исполнения 
протокольных решений общественной комиссии;

11.5. осуществляет обобщение и подготовку информационных материалов, документов по 
результатам заседаний общественной комиссии;

11.6. направляет протокол заседания, при необходимости документы, информационные 
материалы, рассмотренные общественной комиссией, членам общественной комиссии.

12. Члены общественной комиссии:
12.1. участвуют в заседаниях общественной комиссии и в обсуждении рассматриваемых 

вопросов;
12.2. выступают с докладами на заседаниях общественной комиссии;
12.3. представляют на рассмотрение общественной комиссии документы и материалы по 

обсуждаемым вопросам;
12.4. вносят предложения о внеочередном заседании общественной комиссии;
12.5. участвуют в заседаниях лично, в случае невозможности присутствия на заседании имеют 

право в срок не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения заседания общественной 
комиссии, представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме;

12.6. вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению;
12.7. участвуют в выработке и принятии решений общественной комиссии.
13. Решение о проведении заседания общественной комиссии принимается председателем 

либо его заместителем.
14. Заседания общественной комиссии проводятся по мере необходимости.
15.  Заседание общественной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины его членов. Решения общественной комиссии принимаются простым большинством 
голосов от общего числа членов общественной комиссии, присутствующих на заседании.

16. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании общественной 
комиссии является решающим. На заседаниях Комиссии могут присутствовать представители 
участников отбора дворовых территорий и иных наиболее посещаемых территорий. Полномочия 
указанных представителей подтверждаются документально в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

17. Комиссия вправе в целях подтверждения достоверности дворовой территории и иных 
наиболее посещаемых территорий осуществлять осмотр этих территорий с выездом на место.

18.   Принимаемые на заседаниях общественной комиссии решения оформляются протоколом, 
который подписывается председателем на заседаниях общественной комиссии.

19.  Заседания общественной комиссии проводятся в форме открытых заседаний.
20. Решения общественной комиссии в рамках реализации подпрограммы «Формирование 

комфортной городской среды» муниципальной программы Артемовского городского округа  
«Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года»  являются обязательными для 
исполнения.

Продолжение в №26

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2017                                                           № 706-ПА

О внесении изменений в реестр мест (зданий, сооружений), предназначенных для 
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей на территории Артемовского 

городского округа

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении на 
территории Артемовского городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей, 
реализации постановления 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 статьей 31 
Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  реестр мест (зданий, сооружений), предназначенных для проведения 

мероприятий с массовым   пребыванием   людей   на   территории Артемовского городского округа, 
утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа от 29.01.2016 № 
101-ПА «Об утверждении перечня мест и объектов с массовым пребыванием людей на территории 
Артемовского городского округа и реестра мест (зданий, сооружений), предназначенных для 
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей на территории Артемовского городского 
округа», с изменениями,  внесенными постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 15.04.2016 № 423-ПА, изложив  его в следующей редакции (Приложение 1).

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

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

Глава 
Артемовского городского округа 

А.В. САМОЧЕРНОВ

Продолжение в №26
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Окончание. Начало в №23. Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ 

 решением Думы 
Артемовского городского округа

от 05 июня 2017 года № 178 

Правила землепользования и застройки
на территории Артемовского городского округа

СХ-1. Сельскохозяйственная зона 1-го класса
Зона СХ-1 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции предприятий и производственных комплексов сельскохозяйственного назначения 1 
класса, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м.

СХ-2. Сельскохозяйственная зона 2-го класса
Зона СХ-2 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции предприятий и производственных комплексов сельскохозяйственного назначения 2 
класса, имеющих санитарно-защитную зону 500 м.

СХ-3. Сельскохозяйственная зона 3-го класса
Зона СХ-3 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции предприятий и производственных комплексов сельскохозяйственного назначения 3 
класса, имеющих санитарно-защитную зону 300 м.

СХ-4. Сельскохозяйственная зона 4-го класса
Зона СХ-4 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции предприятий и производственных комплексов сельскохозяйственного назначения 4 
класса, имеющих санитарно-защитную зону 100 м.

СХ-5. Сельскохозяйственная зона 5-го класса
Зона СХ-5 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции предприятий и производственных комплексов сельскохозяйственного назначения 5 
класса, имеющих санитарно-защитную зону 50 м.

СХ-6. Зона сельскохозяйственных угодий
Зона СХ-6 выделена для обеспечения правовых условий использования территорий полей, 

огородов, садов, плодопитомников, предназначенных для выращивания овощных, зерновых культур, 
садовых деревьев и кустарников, содержания пасек.

СХ-7. Зона ведения коллективного садоводства
Зона СХ-7 выделена для обеспечения правовых условий использования территорий в целях 

ведения коллективного садоводства, а также отдыха при соблюдении нижеследующих видов 
разрешенного использования.

СХ-8. Зона ведения коллективного садоводства (территории потенциального строительства 
индивидуальной и блокированной жилой застройки)

Зона СХ-8 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 
реконструкции территорий, используемых в целях ведения коллективного садоводства, а также 
отдыха и возможные к переводу в зону индивидуальной и блокированной жилой застройки в 
соответствии с утвержденными планом реализации Генерального плана Артемовского городского 
округа и документации по планировке территории при соблюдении нижеследующих видов и 
параметров разрешенного использования недвижимости.

Р-1. Зона городских лесов, лесопарков
Зона Р-1 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования лесных 

массивов и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, 
сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.

Р-2. Зона городских парков, скверов, садов, бульваров
Зона Р-2 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования 

внутригородского озеленения общего пользования и создания экологически чистой окружающей 
среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, 
обеспечения их рационального использования.

Р-3. Зона рекреации
Зона Р-3 выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования лугов, 

лугопарков и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, 
сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечения их рационального использования.

Р-4. Зона курортов, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
Зона Р-4 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции объектов и сооружений рекреационного назначения и создания экологически чистой 
окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства зеленых 
насаждений, обеспечения их рационального использования.

С-1. Зона военных и режимных территорий
Зона С-1 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции военных и режимных объектов.
С-2. Зона специальная утилизационная
Зона С-2 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции объектов, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов.
С-3. Зона производственная утилизационная
Зона С-3 выделена для обеспечения правовых условий использования, строительства и 

реконструкции объектов, связанных с утилизацией отходов производственного характера.
С-4. Зона санитарно-защитного озеленения
Зона С-4 выделена для обеспечения правовых условий использования территории санитарно-

защитного озеленения.
С-5. Зона мемориальная
Зона С-5 выделена для обеспечения сохранения и реконструкции существующих мемориальных 

комплексов, создания новых мемориальных комплексов, в том числе в честь памятных событий.
Статья 20. Описание территорий, для которых градостроительные регламенты не 

устанавливаются
Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов 

не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

Фиксация, установление, изменение границ и регулирование использования указанных 
территорий осуществляются в порядке, определенном в разделе 2 настоящих Правил. 

Территории, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются (с наличием 
территорий общего пользования) ТОП

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары), территории, предназначенные для 
размещения и (или) занятые уличными распределительными линейными объектами (линии 
электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги и другие подобные сооружения).

Территории, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются (с наличием 
сельскохозяйственных угодий) СХУ, СХУ-РЖ, СХУ-РО, СХУ-РП, СХУ-РТ

Сельскохозяйственные угодья – территории, предназначенные для ведения сельского 
хозяйства, в том числе выращивания сельскохозяйственной продукции, выпаса скота и 
сенокошения, используемые в соответствие с земельным законодательством, законодательством 
о сельскохозяйственной деятельности.

Территории, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются (с наличием 
земель лесного фонда) ЗЛФ, ЗЛФ-РЖ, ЗЛФ-РО, ЗЛФ-РП, ЗЛФ-РТ

Земли лесного фонда – территории, предназначенные для обеспечения правовых условий 
сохранения и использования существующего природного лесного ландшафта, используемые в 
соответствие с земельным и лесным законодательством.

Территории, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются (с наличием 
водных объектов) В

Территории водных объектов – территории, предназначенные для обеспечения правовых 
условий сохранения и использования существующих природныхводных объектов и создания 
экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, используемые в 
соответствие с земельным и водным законодательством.

Территории, для которых градостроительные регламенты не установлены(с наличием 
земельных участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых) ДПИ

Земельные участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых, используемые в 
соответствие с земельным законодательством, законодательством о недрах.

Территории, для которых градостроительные регламенты не установлены(с наличием объектов 
федерального железнодорожного транспорта) ТН-1

Территории объектов федерального железнодорожного транспорта – территории, 
предназначенные для размещения и (или) занятые железнодорожными линиями, используемые в 
соответствие с земельным законодательством, законодательством о железнодорожном транспорте.

Территории, для которых градостроительные регламенты не установлены(с наличием линейных 
объектов автомобильного транспорта (вне черты населённого пункта) ТН-2

Территории линейных объектов автомобильного транспорта (вне черты населённого пункта) – 
территории вне пределов населённых пунктов, предназначенные для размещения и (или) занятые 
автомобильными дорогами, используемые в соответствие с земельным законодательством, 
законодательством об автомобильных дорогах и автодорожной деятельности.

����РАЗДЕЛ 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

�����Статья 21. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории зон с особыми условиями использования территорий по природно-
экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
в пределах зон, обозначенных на картах настоящих Правил, определяется:

– градостроительными регламентами, с учётом ограничений, установленных действующим 
законодательством применительно к соответствующим территориальным зонам; 

– ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами 
применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, и иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в пределах 
зон, обозначенных на картах настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, 
установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-
защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются несоответствующими 
настоящим Правилам.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, иных зонах ограничений, 
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
на территории зон с особыми условиями использования территорий по санитарно-гигиеническим 
требованиям устанавливаются применительно к земельным участкам и объектам капитального 
строительства, которые расположены в пределах: 

– санитарно-защитных зон, определенных в соответствии с размерами, установленными 
требованиями действующего законодательства;

– санитарно-защитных зон, установленных в соответствии с действующим законодательством 
проектами санитарно-защитных зон, получившими положительные заключения государственной 
экологической экспертизы;

– водоохранных зон, установленных в соответствии с действующим законодательством 
проектами водоохранных зон;

– поясов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения (водозаборов), определенных в соответствии с 
действующим законодательством; 

а также, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными 

нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным 
зонам, иным зонам ограничений, являются несоответствующими настоящим Правилам.

5. Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов определяются 
статьей 8 настоящих Правил.

6. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов 
коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, 
очистных сооружений, иных объектов (включая шумовую зону аэропорта), устанавливаются:

– виды запрещенного использования – в соответствии с требованиями санитарных норм и 
правил;

– условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному 
согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического 
контроля с учетом норм действующего законодательства и требований санитарных норм и правил 
с использованием процедур публичных слушаний, определенных разделом 2 настоящих Правил.

Территориальные зоны могут одновременно попадать под несколько групп ограничений по 
особым условиям использования. В этом случае следует руководствоваться упомянутыми в данном 
разделе нормативно-правовыми актами, регулирующими данные виды ограничений.

7. Видами зон действия градостроительных ограничений в соответствие с действующим 
законодательством также являются:

1)   зоны действия опасных природных или техногенных процессов (затопление, нарушенные 
территории, неблагоприятные геологические, гидрогеологические, атмосферные и другие процессы 
– сейсмические, оползни, карсты, эрозия, повышенный радиационный фон и т.п.), которые могут 
быть отображены на картах в составе документов территориального планирования, документации 
по планировке территории, материалов по их обоснованию, а также на карте градостроительного 
зонирования;

2)   зоны действия публичных сервитутов.
���Статья 22. Перечень зон с особыми условиями использования территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными 

актами на карте градостроительного зонирования в пределах Артемовского городского округа могут 
быть установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

Таблица 4. Перечень зон с особыми условиями использования территории

Обозначения Наименование зон с особыми условиями использования территории
СЗЗ Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и производств, объектов 

транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, объектов коммунального 
назначения, спорта, торговли и общественного питания, являющихся источниками 
воздействия на среду обитания и здоровье человека

СЗЗ-радио Санитарно-защитные зоны стационарных передающих радиотехнических объектов
ЗО-радио Зоны ограничения стационарных передающих радиотехнических объектов
ЗМР-авто Зоны минимальных расстояний магистральных дорог улично-дорожной сети 

населенных пунктов до застройки
ПП-авто Придорожные полосы автомобильных дорог
СЗЗ-жд Санитарно-защитные зоны железных дорог
СР-авиа Санитарные разрывы стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки 

воздушных судов
РА Районы аэродромов

СР-газ Санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) магистральных 
трубопроводов углеводородного сырья и компрессорных установок

ЗМР-газ Зоны минимальных расстояний объектов магистральных трубопроводов 
углеводородного сырья

ОЗ-газ Охранные зоны объектов газораспределительной сети
ОЗ-мт Охранные зоны магистральных трубопроводов
ОЗ-эл Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

ОЗ-связь Охранные зоны объектов связи
ЗСО-вода Зона санитарной охраны объектов водообеспечивающей сети
СЗП-вода Санитарно-защитные полосы водоводов
ЗСО-I пов I пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения
ЗСО-II пов II пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения
ЗСО-III пов III пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого 

водоснабжения
ЗСО-I подз I пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
ЗСО-II подз II пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения
ЗСО-III подз III пояс зоны санитарной охраны подземного источника питьевого водоснабжения

ЗМР-сети Зоны минимальных расстояний подземных инженерных сетей до зданий и 
сооружений, соседних инженерных подземных сетей

ВЗ Водоохранные зоны
ПЗП Прибрежные защитные полосы
БП Береговые полосы

ЗВЗ Зона возможного затопления
ЗЗП Зоны затопления и подтопления
ЗЗ Запретные зоны военных складов
ЗР Запретные районы военных складов

ПЗПИ Площади залегания полезных ископаемых 
ООПТ Особо охраняемые природные территории
ТОКН Территория объектов культурного наследия

ОЗ-ОКН Охранная зона объекта культурного наследия
ЗРЗ-ОКН Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного 

наследия
ЗОПЛ Зона охраняемого природного ландшафта

ЗМР-ОКН Зоны минимальных расстояний памятников истории и культуры до транспортных и 
инженерных коммуникаций

]��ЧАСТЬ III. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ.
�����РАЗДЕЛ 9. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Карта градостроительного зонирования территории Артемовского городского округа 

выполнена в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, с учетом документов 
территориального планирования и планировки территории.

Основой зонирования является генеральный план Артемовского городского округа.
На карте градостроительного зонирования показаны:
1) территориальные зоны в соответствии с частью II настоящих Правил;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий – санитарно-защитные зоны, 

водоохранные зоны, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

3) основные территории общего пользования, выделенные или предназначенные для 
выделения посредством красных линий, определяемых проектами планировки, и не подлежащие 
приватизации (территории общего пользования), иные территории, для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются.

Для каждой территориальной зоны устанавливаются градостроительные регламенты с 
указанием видов разрешенного использования, а также требования дополнительных ограничений 
градостроительной деятельности для использования земельных участков и объектов капитального 
строительства в зонах с особыми условиями использования, содержащиеся в разделе 8 настоящих 
Правил.

Территориальным зонам присвоены индексы, в которых сокращённо указаны: тип зоны по 
назначению, порядковый номер в ряду сходных по характеру зон. 
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     к Отчету о результатах 

своей деятельности главы Артемовского городского округа, о результатах деятельности 
Администрации 

Артемовского городского округа и иных 
     подведомственных 
главе Артемовского городского округа органов местного самоуправления Артемовского 

городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Артемовского городского округа в 2016 году

ОТЧЕТ 
о результатах своей деятельности главы Артемовского городского округа, 

о результатах деятельности Администрации Артемовского городского округа и 
иных подведомственных главе Артемовского городского округа органов местного 

самоуправления Артемовского городского округа, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой Артемовского городского округа в 2016 году

- сеть холодного водоснабжения, местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский 
район, с. Мостовское, от скважины                № 4930, проходящая через здание водонапорной башни, 
здание котельной, улицы Первомайская, Сметанина, Новая, Советская, Молодежи, Совхозная, 
Ленина, протяженностью 2572,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:2001002:562;

- водопроводная сеть (от стены дома № 6 по ул. Механическая до ВК                      № 243 по 
ул. Механическая, 6), местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский район, 
поселок Буланаш, улица Механическая, д. 6, протяженностью 16,0 м., кадастровый номер объекта: 
66:02:2401014:2192;

- участок тепловой сети от ТК-4-11 по ул. Тельмана до жилых домов №1,2,4 по пер. Березовому 
в г. Артемовском Свердловской области, протяженностью 228,0 м., кадастровый номер объекта: 
66:02:0000000:6673.

4) 2 объекта газового хозяйства:
- подземный газопровод низкого давления, местоположение объекта: Свердловская область, 

г. Артемовский, микрорайон «Солнечный» от крана Ду50мм у места врезки в ранее построенный 
надземный газопровод н/д до заглушек на газопроводе на выходе из земли у домов № 1-6, 
протяженностью 345,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:1703006:618;

- газопровод низкого давления, местоположение: Свердловская 
область, г. Артемовский, от места врезки в существующий газопровод  
у ГРПШ-400 в микрорайоне «Солнечный» до заглушек на газопроводе Ф76 по ул. Солнечная и ул. 
Липовая, протяженностью 985,0 м., кадастровый номер объекта: 66:02:1703006:619;

5) иные объекты:
- пешеходный мост, местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский район, 

с. Покровское, с ул. Красных Партизан на ул. Ленина, площадью 252,0 кв.м.; кадастровый номер 
объекта: 66:02:0000000:6484;

- пешеходный мост, местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский район, 
с. Покровское, с ул. Октябрьская на ул. Ленина, площадью 79,0 кв.м., кадастровый номер объекта: 
66:02:1401001:749;

- мост через реку Ближний Буланаш, местоположение объекта: Свердловская область, 
Артемовский район, п. Буланаш, ул. Папанинцев в районе дома № 4, площадью 61,0 кв.м., 
кадастровый номер объекта: 66:02:2401026:443;

- мост, местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский район, с. Покровское, в 
районе ул. Пушкина, площадью 58,0 кв.м.; кадастровый номер объекта: 66:02:0000000:6472;

- пешеходный мост, местоположение объекта: Свердловская область, Артемовский район, 
с. Покровское, с пл. Красных Партизан на ул. Новая, площадью 89,0 кв.м.; кадастровый номер 
объекта: 66:02:0000000:6471;

- водонапорная башня «Калининский ключ», расположенная по адресу: свердловская область, 
Артемовский район, поселок Красногвардейский, улица Ломоносова, общей площадью 23,8 кв.м., 
кадастровый номер объекта: 66:02:2301015:213;

- водонапорная башня, расположенная по адресу: Свердловская область, Артемовский район, 
поселок Красногвардейский, улица Новая, 1, площадью 24,5 кв.м., кадастровый номер объекта: 
66:02:2301020:138.

4. Приобретено в муниципальную собственность за счет средств бюджета Артемовского 
городского округа: 

1) 10 жилых помещений, общей площадью 490,8 кв.м., на сумму – 12 963,0 тыс. руб.;
2) комплекс сетей холодного водоснабжения, сооружений и технологического оборудования 

водозабора п. Буланаш Артемовского района Свердловской области, на сумму - 10 257,0 тыс. руб:
а) земельный участок, кадастровый номер 66:02:2502003:800, категория: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; разрешенное использование: 
под объект инженерной инфраструктуры (обезжелезивающая станция). Площадь  
7827 кв.м.; местоположение: участок находится примерно в 3500 метрах по направлению на юго-
запад от ориентира, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская 
область, Артемовский район, п. Белый Яр;

б) земельный участок, кадастровый номер 66:02:2502005:113, категория: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
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земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения; разрешенное использование: под объект инженерной 
инфраструктуры (насосная станция). Площадь 34949 кв.м.; местоположение: участок находится 
примерно в 2200 метрах по направлению на юго-запад от ориентира, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Артемовский район,  
п. Белый Яр;

в) земельный участок, кадастровый номер 66:02:2401005:117, категория земель: земли 
населенных пунктов; разрешенное использование: под объект инженерной инфраструктуры 
(насосная станция). Площадь 11056 кв.м.; местоположение: участок находится примерно в 100 
метрах по направлению на северо-восток от ориентира дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, Артемовский район, п. Буланаш, ул. Юбилейная, 7;

г) артезианские скважины №№ 8,24,26,27,28, назначение: коммунально-бытовое, глубина 
- 100,0 м, инвентарный номер 12436\05\0002\02-00, литер: 2,3,4,5,6, адрес (местоположение): 
Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш;

д) здание нежилого назначения (насосная станция 24 скважины), назначение: нежилое здание. 
Площадь 18,6 кв.м. Инвентарный номер: 12436\05\0001\02-00. Литер 1. Этажность 1, адрес 
(местоположение): Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш;

ж) сложная вещь в составе:
- водопроводная сеть, назначение: производственное, литер 1, протяженность: 51793,0 м, 

трубы чугунные, стальные; 
- сооружение основного назначения – иловая площадка (в количестве 2-х штук), площадь: 596,2 

кв.м. Литер: 4;
- нежилое помещение № 1 (артезианская скважина № 25) площадь: 32,4 кв.м., литер 1;
- здание нежилого назначения (насосная станция II подъема) с пристроенными входами и 

сооружением - отстойником насосной станции II подъема, площадь: 140 кв.м. Литер: 5, 5а, 5б;
- сооружение основного назначения - забор станции обезжелезивания, протяженность: 315 м. 

Литер 8;
- здание нежилого назначения (котельная), площадь: 80,5 кв.м.,  

с пристроенной дымовой трубой, площадь: 3,00 кв.м. Литер: 1А, 1а;
- нежилое помещение № 2 (насосная станция 3-й подъем), площадь: 103,9 кв.м. Литер 3;
- нежилое помещение № 1 (насосная станция), площадь: 57,8 кв.м. Литер 3;
- здание нежилого назначения (станция обезжелезивания воды II  подъема) с теплым пристроем, 

площадь: 572,1 кв.м. Литер 2А,2Б;
з) движимое имущество:
- насос Д 320/50, место установки 3 подъем;
- насос Д 320/50 № 2, место установки 3 подъем;
- насос ВИЛО 65/270, место установки 3 подъем;
- насос К 320/30, место установки 2 подъем;
- насос КМ 100х80х160, место установки 2 подъем;
- насос К 80х50х200, место установки 2 подъем;
- насос К 20/30 № 2, место установки 2 подъем;
- насос К 20/30 № 3, место установки 2 подъем;
- насос К 200-150-315, место установки 2 подъем;
- насос К 200-150-315 № 2, место установки 2 подъем;
- насос К 150-125-315, место установки 2 подъем;
- насос К 20/30 № 4, место установки 2 подъем;
- насос К 20/30 № 5, место установки 2 подъем;
- насос К 20/30 № 6, место установки 2 подъем;
- насос ЭЦВ 10-160-35, место установки скважина № 27;
- насос ЭЦВ 12-210-55, место установки скважина № 28;
- насос ЭЦВ 12-210-55, место установки скважина № 8.
3) котлы водогрейные с сопутствующим оборудованием (2 шт. – для МУП АГО «Люкс-Сервис» и 

1 шт. - для МУП АГО «Покровское ЖКХ») на общую сумму 778,4 тыс. руб.;
4) электронасос погружной 1 шт. для МУП АГО «Прогресс» на сумму   125,0 тыс.руб.;
5) кварцевый песок, используемый в качестве фильтрующей загрузки скорого фильтра на 

станции обезжелезивания п. Буланаш для МУП АГО «Прогресс» на сумму 991,3 тыс. руб.;
6) материальные запасы (трубы) для аварийно-восстановительных работ на водоводе поселка 

Буланаш Артемовского района Свердловской области на сумму 669,4 тыс. руб.
5. Приобретено в муниципальную собственность за счет средств бюджета Свердловской 

области и бюджета Артемовского городского округа: 
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 

10.06.2013 № 727-ПП «Об утверждении региональной адресной Программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013-
2017 годах» приобретено 8 жилых помещений, расположенных в поселке Буланаш 
Артемовского района Свердловской области, общей площадью 406,2 кв.м., на сумму  
11 908 224,92 рублей, из них:

- 357 246,75 рублей – средства бюджета Артемовского городского округа;
- 11 550 978,17 рублей – средства бюджета Свердловской области.
6. Выявлено 2 выморочных жилых помещения и признано право муниципальной собственности 

Артемовского городского округа на основании решений Артемовского городского суда на жилые 
помещения, общей площадью 72,1 кв.м.:

1) п. Буланаш, ул. Победы, д. 63, кв. 24;
2) г. Артемовский, ул. Акулова, д. 5, кв. 3.
7. Поставлено на учет в качестве бесхозяйных недвижимых вещей  

564 объекта в соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, из них:
- 29 автомобильных дорог;
- 249 участков водоснабжения;
- 248 участков канализационных сетей;
- 38 участков тепловых сетей.
8. Зарегистрировано право муниципальной собственности на земельные участки:
1) земельный участок с кадастровым номером 66:02:2301012:468 общей площадью 1274 кв.м., 

расположенный в Артемовском районе, поселке Красногвардейском, в 22 метрах по направлению 
на юг от здания № 5 по улице Дзержинского, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: охрана природных территорий, кадастровая стоимость 420,42 руб. 
(основание - постановление Администрации Артемовского городского округа от 26.01.2016 № 52-
ПА);

2) земельный участок с кадастровым номером 66:02:1701021:160 общей площадью 900 кв.м., 
расположенный в Артемовском районе, в 2200 метрах по направлению на юго-восток от села 
Большое Трифоново (коллективный сад «Дружба», сад.уч. № 115, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для садоводства, кадастровая 
стоимость 14 922,00 руб. (отказ гражданина от права собственности);

3) земельный участок с кадастровым номером 66:02:0102004:8 общей площадью 50000 кв.м., 
расположенный в Артемовском районе, в 2,6 км по направлению на юго-запад от д. Луговая (урочище 
«Черный пай»), категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для ведения ЛПХ, кадастровая стоимость 140 000,00 руб. (отказ гражданина от 
права собственности);

4) земельный участок с кадастровым номером 66:02:0102011:3 общей площадью 35 000 кв.м., 
расположенный в Артемовском районе, в 1375 метрах по направлению на северо-запад от д. Малое 
Трифоново, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для ведения ЛПХ, кадастровая стоимость 144 200,00 руб. (отказ гражданина от 
права собственности);

5) земельный участок с кадастровым номером 66:02:0000000:7165 общей площадью 2851 кв.м., 
расположенный по адресу: Артемовский район, село Мироново, пер. Школьный, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием: земельные участки (территории) 
общего пользования, кадастровая стоимость 1,00 руб. (основание - постановление Администрации 
Артемовского городского округа от 23.08.2016 № 950-ПА);

6) земельный участок с кадастровым номером 66:02:1702018:62 общей площадью 893 кв.м., 
расположенный в городе Артемовском в 30 метрах по направлению на запад от здания № 3 на 
пл. Советов, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием: 
для проектирования и строительства теплового пункта, кадастровая стоимость 157 418,04 руб. 
(основание - постановление Администрации Артемовского городского округа от 27.09.2016 № 1074-
ПА);

7) с кадастровым номером 66:02:0103004:61 общей площадью 2580602 кв.м., категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для ведения 
сельскохозяйственного производства, расположенный в Свердловской области, Артемовском 
районе, в 500 м от северо-западной границы с. Мостовское, кадастровая стоимость 8 799 852,82 
руб. (основание – решение суда от 01.12.2014);

8) с кадастровым номером 66:02:0103003:89 общей площадью  
760 000 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный в 
Свердловской области, Артемовском районе, в 1 км от юго-восточной границы с. Сарафаново, 
кадастровая стоимость 1 702 400,00 руб. (основание - решение суда от 29.09.2015);

9) с кадастровым номером 66:02:0103003:90 общей площадью  
450 000 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный в 
Свердловской области, Артемовском районе, вдоль юго-восточной границы с. Сарафаново, 
кадастровая стоимость 1 008 000,00 руб. (основание - решение суда от 29.09.2015);

10) с кадастровым номером 66:02:0103003:91 общей площадью  
1 100 000 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный в 
Свердловской области, Артемовском районе, в 3 км от юго-восточной границы с. Сарафаново, 
кадастровая стоимость 2 464 000,00 руб. (основание - решение суда от 29.09.2015);

11) с кадастровым номером 66:02:0103002:660 общей площадью  
420 000 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный в 
Свердловской области, Артемовском районе, вдоль южной границы с. Сарафаново, кадастровая 
стоимость 940 800,00 руб. (основание - решение суда от 29.09.2015);

12) с кадастровым номером 66:02:0104002:593 общей площадью 1 260 000 кв.м., категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для ведения 
сельскохозяйственного производства, расположенный в Свердловской области, Артемовском районе, 
вдоль южной границы с. Шогринское, кадастровая стоимость 2 822 400,00 руб. (основание - решение суда  
от 29.09.2015);

13) с кадастровым номером 66:02:0104003:1267 общей площадью 675 400 кв.м., категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для ведения 
сельскохозяйственного производства, расположенный в Свердловской области, Артемовском 
районе, в 1,5 км от северо-восточной границы с. Шогринское, кадастровая стоимость 1 512 896,00 
руб. (основание - решение суда от 29.09.2015);

14) с кадастровым номером 66:02:0000000:7193 общей площадью 1 690 000 
кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенный 
в Свердловской области, Артемовском районе, в 1,5 км от северо-восточной границы  
с. Шогринское, кадастровая стоимость 3 785 600,00 руб. (основание - решение суда от 29.09.2015).

В течение года осуществлялся контроль:
- за поступлением арендной платы за использование муниципального имущества, 

составляющего муниципальную казну городского округа;
- за поступлением арендной платы за использование земельных участков, право собственности 

на которые не разграничено;
- за поступлением платы от продажи земельных участков;
- перечислением части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий Артемовского городского округа.
В результате в 2016 году поступило 13 099,7 тыс.руб., из них:
1) в местный бюджет - 11 624,1 тыс. руб., в том числе:
- 540,1 тыс. руб. – от аренды муниципального имущества, составляющего казну Артемовского 

городского округа; 
- 8,3 тыс. руб. - штрафные санкции за несвоевременное перечисление арендной платы за 

использование муниципального имущества;
- 911,3 тыс. руб.  – от приватизации муниципального имущества;
- 6987,6 тыс. руб. - от аренды земельных участков;
- 2911,7 тыс. руб. – от продажи земельных участков;
- 118,2 тыс.руб. – перечисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий 

Артемовского городского округа;
- 4,4 тыс. руб. – прочие доходы от использования муниципального имущества (от сдачи в 

металлолом);
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УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  И  ИЗБИРАТЕЛИ!

29 июня 2017 года в 10.00 часов в  зале заседаний Администрации Артемовского 
городского округа (г. Артемовский, пл. Советов, каб. 7)  состоится  плановое   заседание  Думы 
Артемовского городского округа.

На заседании Думы Артемовского городского округа планируется рассмотреть 
следующие вопросы:

1.О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области Солдатовой Людмилы Станиславовны.

Докладывает А.М.Шарафиев, председатель постоянной комиссии по вопросам местного 
самоуправления, нормотворчеству и регламента.

2. О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области Постоваловой Нины Геннадьевны.

Докладывает А.М.Шарафиев, председатель постоянной комиссии по вопросам местного 
самоуправления, нормотворчеству и регламента.

3. О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области  Осокина Александра Федоровича.

Докладывает А.М.Шарафиев, председатель постоянной комиссии по вопросам местного 
самоуправления, нормотворчеству и регламента.

4.  О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области  Емельяновой Надежды Александровны 

Докладывает А.М.Шарафиев, председатель постоянной комиссии по вопросам местного 
самоуправления, нормотворчеству и регламента.

5. О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области  Плешковой  Ирины Анатольевны.

Докладывает А.М.Шарафиев, председатель постоянной комиссии по вопросам местного 
самоуправления, нормотворчеству и регламента.

6. О представлении к награждению Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области  Кузьминых  Светлану Васильевну.

Докладывает А.М.Шарафиев, председатель постоянной комиссии по вопросам местного 
самоуправления, нормотворчеству и регламента.

7.  О ходе исполнения пункта 2 решения Думы Артемовского городского округа от 
16.02.2017 № 98 «Информация  о содержании в исправном и работоспособном состоянии 
дымоходов и вентиляционных каналов жилых помещений в многоквартирных и жилых домах».

Докладывает А.И.Миронов, заместитель главы Администрации-  начальник Управление  по 
городскому  хозяйству и жилью.

8. О готовности Артемовского городского округа к пожароопасному периоду 2017 года.
Докладывает  А,С.Никонов, заведующий отделом по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной работе Администрации 
Артемовского городского округа.

9. Об исполнении бюджета Артемовского городского округа за 2016 год.
Докладывают: О.Г.Бачурина, начальник Финансового управления Администрации 

Артемовского городского округа;
Е.А.Курьина, председатель Счетной палаты  Артемовского городского округа.
10. О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе в 

Артемовском городском округе, утвержденное решением Думы Артемовского городского 
округа от 26.02.2015 № 624.

Докладывает О.Г.Бачурина, начальник Финансового управления Администрации 
Артемовского городского округа.

11. О подготовке муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского 
округа к 2017/2018 учебному году.

Докладывает Н.В.Багдасарян, начальник Управления образования Артемовского 
городского округа.

12. Об итогах отопительного периода 2016-2017 года.
Докладывает А.И.Миронов,   заместитель главы Администрации- начальник Управления по 

городскому хозяйству и жилью.
13. О реализации подпрограммы «Газификация Артемовского городского округа» 

муниципальной программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 
года» за 2016 год.

Докладывает А.И.Миронов,   заместитель главы Администрации- начальник Управления по 
городскому хозяйству и жилью.

14. О реализации на территории Артемовского городского округа в 2016 году мероприятий 
государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» в части улучшения жилищных 
условий молодых семей 

Докладывает А.И.Миронов,   заместитель главы Администрации- начальник Управления по 
городскому хозяйству и жилью.

15. О внесении изменений в Положение об Управлении культуры Администрации 
Артемовского городского округа.

Докладывает Е.Б.Сахарова,  начальник  Управления культуры Администрации 
Артемовского городского округа.

16. От направлении депутатов Думы Артемовского городского округа в состав 
общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы 11 «Обеспечение 
и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»  
муниципальной программа  Артемовского городского округа «Развитие Артемовского 
городского округа на период до 2020 года».

Докладывает А.И.Миронов,   заместитель главы Администрации- начальник Управления по 
городскому хозяйству и жилью.

 17. О внесении изменений в Положение о Территориальном органе местного 
самоуправления села Мироново с подведомственной территорией населенных пунктов: 
деревня Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино.

Докладывает В.В.Серебренников, председатель ТОМС с. Мироново.
18.  О внесении изменений в Положение о Территориальном органе местного 

самоуправления поселка Буланаш с подведомственной территорией населенного пункта 
Дальний Буланаш.

Докладывает   Л.И.  Вандышева, председатель ТОМС п. Буланаш.
19. О внесении изменений в Положение о Территориальном органе местного 

самоуправления села Мостовского с подведомственной территорией населенных пунктов: 
деревня Лисава, деревня Налимово

Докладывает В.А.Скутин, и.о.председателя ТОМС с. Мостовского.
20. О внесении изменений в Положение о Территориальном органе местного 

самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных 
пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка.

Докладывает А.С.Иванов, председатель ТОМС с. Большое Трифоново.
21. О внесении изменений в Положение о Территориальном органе местного 

самоуправления поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: 
поселок Белый Яр, поселок Елховский, поселок Упор, село Писанец.

Докладывает Е.А.Королева, председатель ТОСМ с. Сосновый Бор.
22. О внесении изменений в Положение о Территориальном органе местного 

самоуправления села Лебедкино с подведомственной территорией населенных пунктов: 
поселок Боровской, поселок Каменка, поселок Среднеборовской, село Антоново, село Бичур.

Докладывает С.Н.Ситников, председатель ТОМС с. Лебедкино.
23. О внесении изменений в Положение о Территориальном органе местного 

самоуправления села Шогринское с подведомственной территорией населенных пунктов: 
поселок Брагино, поселок Катковые Поля, село Сарафаново.

Докладывает  В.А.Шавкунов, председатель ТОМС  с. Шогринского.
24. О внесении изменений в Положение о Территориальном органе местного 

самоуправления села Покровское с подведомственной территорией населенного пункта 
поселка Заболотье.

Докладывает Д.С. Авдеев, председатель ТОМС с. Покровского.
25. О внесении изменений в Положение о Территориальном органе местного 

самоуправления поселка Незевай.
Докладывает С.И.Пьянков, председатель ТОМС п. Незевай.
26. О внесении изменений в Положение о Территориальном органе местного 

самоуправления поселка Красногвардейский.
Докладывает С.И.Гиршфельд, председатель ТОМС п.Красногваредейского.
27. О внесении изменений в Положение об Управлении образования Артемовского 

городского округа.
Докладывает Н.В.Багдасарян, начальник Управления образования Артемовского 

городского округа.
28. Информация Счетной палаты Артемовского городского округа «О результатах 

контрольного мероприятия «Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности 
внесения доходов в бюджет Артемовского городского округа от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, за 2015-2016 годы 
муниципальным унитарным предприятием Артемовского городского округа «Центральная 
районная аптека № 198», соблюдение порядка управления и распоряжения имуществом, 
переданным на праве хозяйственного ведения».

Докладывает Е.А.Курьина, председатель Счетной палаты  Артемовского городского округа.
29. О внесении изменений в Программу управления муниципальной собственностью 

Артемовского городского округа на 2016-2018 годы.
Докладывает Юсупова Валентина Александровна, председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Артемовского городского округа.
30. О присвоении  звания  «Почетный гражданин  Артемовского городского округа».
Докладывают А.В.Самочернов, глава Артемовского городского округа;
А.М.Шарафиев, председатель постоянной комиссии по вопросам местного 

самоуправления, нормотворчеству и регламента.
31. Информация Счетной палаты Артемовского городского округа по отчету об исполнении 

бюджета Артемовского городского округа за 1 квартал 2017 года.
Докладывает Е.А.Курьина, председатель Счетной палаты  Артемовского городского округа.
32.О награждении Почетными грамотами Думы Артемовского городского округа и  

вручении Благодарственного письма Думы Артемовского городского округа.
Докладывает А.М.Шарафиев, председатель постоянной комиссии по вопросам местного 

самоуправления, нормотворчеству и регламента.
33. О назначении и проведении публичных слушаний по проекту решения Думы 

Артемовского городского округа «О внесении изменений в Устав Артемовского городского 
округа».

Докладывает А.М.Шарафиев, председатель постоянной комиссии по вопросам местного 
самоуправления, нормотворчеству и регламента.

34.  О результатах рассмотрения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
и проекту решения Думы Артемовского городского округа  «Об утверждении отчета об 
исполнении  бюджета   Артемовского городского округа  за 2016 год».

Докладывает А.Ю,Соловьев, председатель постоянной комиссии по  экономическим 
вопросам, бюджету и налогам

35. О направлении в состав Совета по образованию при главе Артемовского городского 
округа депутата Думы Артемовского городского округа.

Докладывает  В.С.Малых, председатель комиссии по социальным вопросам и делам 
молодежи.

Председатель Думы Артемовского городского округа
К.М.ТРОФИМОВ

Продолжение. Начало в №24. Приложение 5
к решению Думы

Артемовского городского округа
от 01 июня 2017 года  № 176

СВОД РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видам расходов  
классификации расходов бюджетов  на 2017 год

128
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0203 9110751180 200 207,4

129
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0203 9110751180 240 207,4

130
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 0000000000 000 31 000,4

131
      Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 0000000000 000 27 772,8

132
        Реализация мероприятий по гражданской 
обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

0309 9170122010 000 277,0

133
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0309 9170122010 200 247,0

134
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0309 9170122010 240 247,0

135
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0309 9170122010 600 30,0

136             Субсидии бюджетным учреждениям 0309 9170122010 610 30,0

137
        Эксплуатация природоохранного объекта 
шахтный водоотлив поселка Буланаш

0309 9170322060 000 20 000,0

138
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0309 9170322060 600 20 000,0

139             Субсидии бюджетным учреждениям 0309 9170322060 610 20 000,0

140

        Организация и обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
Артемовского городского округа “Единая дежурно-
диспетчерская служба”

0309 9170420200 000 7 495,9

141

          Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0309 9170420200 100 6 105,3

142
            Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0309 9170420200 110 6 105,3

143
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0309 9170420200 200 1 386,1

144
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0309 9170420200 240 1 386,1

145           Иные бюджетные ассигнования 0309 9170420200 800 4,5
146             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0309 9170420200 850 4,5
147       Обеспечение пожарной безопасности 0310 0000000000 000 2 907,5

148
        Реализация мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на территории 
Артемовского городского округа

0310 9170222020 000 2 907,5

149
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0310 9170222020 200 1 837,5

150
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0310 9170222020 240 1 837,5

151
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0310 9170222020 600 1 070,0

152             Субсидии бюджетным учреждениям 0310 9170222020 610 850,0

153
            Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0310 9170222020 630 220,0

154
      Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

0314 0000000000 000 320,0

155
        Организация и проведение мероприятий по 
профилактике правонарушений на территории 
Артемовского городского округа

0314 9160120140 000 320,0

156
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0314 9160120140 200 220,0

157
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0314 9160120140 240 220,0

158
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0314 9160120140 600 100,0

159
            Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0314 9160120140 630 100,0

160     НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 75 659,1
161       Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 1 500,6

162

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

0405 9110223210 000 185,0

163           Иные бюджетные ассигнования 0405 9110223210 800 185,0

164

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

0405 9110223210 810 185,0

165

        Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак

0405 91Д1342П00 000 1 315,6

166
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0405 91Д1342П00 600 1 315,6

167             Субсидии бюджетным учреждениям 0405 91Д1342П00 610 1 315,6
168       Водное хозяйство 0406 0000000000 000 1 701,2

169
        Реализация мероприятий в области 
использования, содержания и охраны водных 
объектов и гидротехнических сооружений

0406 9130222050 000 1 671,2

170
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0406 9130222050 200 1 172,8

171
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0406 9130222050 240 1 172,8

172
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0406 9130222050 600 494,9

173             Субсидии бюджетным учреждениям 0406 9130222050 610 494,9
174           Иные бюджетные ассигнования 0406 9130222050 800 3,5
175             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0406 9130222050 850 3,5

176

        Осуществление водохозяйственных 
мероприятий, в том числе капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности

0406 9130422030 000 30,0

177
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0406 9130422030 600 30,0

178             Субсидии бюджетным учреждениям 0406 9130422030 610 30,0
179       Дорожное хозяйство 0409 0000000000 000 66 796,6

180

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

0409 91Д0224010 000 60 225,1

181
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 91Д0224010 200 19 636,4

182
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 91Д0224010 240 19 636,4

183
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 91Д0224010 600 40 588,7

184             Субсидии бюджетным учреждениям 0409 91Д0224010 610 40 588,7

185
        Приобретение, установка и обслуживание 
оборудования для обеспечения безопасности 
дорожного движения

0409 91Д0324070 000 500,0

186
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 91Д0324070 600 500,0

187             Субсидии бюджетным учреждениям 0409 91Д0324070 610 500,0

188
        Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах 
городского округа

0409 91Д1124030 000 1 688,6

189
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 91Д1124030 600 1 688,6

190             Субсидии бюджетным учреждениям 0409 91Д1124030 610 1 688,6

191
        Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах 
городского округа (в рамках софинансирования)

0409 91Д11S4600 000 1 659,6

192
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 91Д11S4600 600 1 659,6

193             Субсидии бюджетным учреждениям 0409 91Д11S4600 610 1 659,6

194
        Обустройство пешеходных переходов и 
подходов к ним

0409 91Д1224090 000 2 723,3

195
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 91Д1224090 200 373,3

196
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0409 91Д1224090 240 373,3

197
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0409 91Д1224090 600 2 350,0

198             Субсидии бюджетным учреждениям 0409 91Д1224090 610 2 350,0

199
      Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 0000000000 000 5 660,8

200
        Разработка документации по планировке 
и межеванию территорий населенных пунктов 
Артемовского городского округа

0412 9190123090 000 500,0

201
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0412 9190123090 200 500,0

202
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0412 9190123090 240 500,0

203
        Межевание границ населенных пунктов 
Артемовского городского округа, межевание 
земельных участков

0412 9190223080 000 500,0

204
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0412 9190223080 200 500,0

205
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0412 9190223080 240 500,0

206
        Ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД)

0412 9190323310 000 500,0

207
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0412 9190323310 200 500,0

208
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0412 9190323310 240 500,0

209
        Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

0412 91Б0221010 000 2 817,1

210

          Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0412 91Б0221010 100 2 265,4

211
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0412 91Б0221010 120 2 265,4

212
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0412 91Б0221010 200 551,7

213
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0412 91Б0221010 240 551,7

214
        Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории городского 
округа за счет средств областного бюджета

0412 91П01R5270 000 723,7

215
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 91П01R5270 600 723,7

216
            Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0412 91П01R5270 630 723,7

217
        Развитие системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории городского 
округа (в рамках софинансирования)

0412 91П01S5270 000 420,0

218
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0412 91П01S5270 600 420,0

219
            Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

0412 91П01S5270 630 420,0

220         Содействие развитию туризма 0412 91П0320000 000 200,0

221
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0412 91П0320000 200 200,0

222
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0412 91П0320000 240 200,0

223     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 0000000000 000 145 309,8
224       Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 19 110,6

225

        Оплата услуг по начислению, сбору и 
перечислению платы за пользование жилым 
помещением (платы за наём), платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда

0501 7000023120 000 8,7

226
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 7000023120 200 8,7

227
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 7000023120 240 8,7

228

        Осуществление переданных государственных 
полномочий Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных субсидий 
на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным законом 
о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей” за счет средств областного бюджета

0501 9120941500 000 0,9

229
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 9120941500 200 0,9

230
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 9120941500 240 0,9

231

        Создание новых и обустройство существующих 
хозяйственных, детских, спортивных площадок 
малыми архитектурными формами, ремонт 
дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

0501 91Д0124040 000 294,1

232
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0501 91Д0124040 600 294,1

233             Субсидии бюджетным учреждениям 0501 91Д0124040 610 294,1

234
        Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда

0501 91М0423130 000 4 226,9

235
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 91М0423130 200 4 226,9

236
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0501 91М0423130 240 4 226,9

237
        Приобретение квартир в муниципальную 
собственность

0501 9200123140 000 14 180,0

238
          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

0501 9200123140 400 14 180,0

239             Бюджетные инвестиции 0501 9200123140 410 14 180,0

240
        Формирование уставного капитала 
муниципальных унитарных предприятий

0501 9200723360 000 400,0

241           Иные бюджетные ассигнования 0501 9200723360 800 400,0

242

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

0501 9200723360 810 400,0

243       Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 60 417,8

244

        Организация электро-, тепло-, газо-, и 
водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в том числе 
на осуществление своевременных расчетов по 
обязательствам городского округа за топливно-
энергетические ресурсы

0502 7000023110 000 4 083,3

245           Иные бюджетные ассигнования 0502 7000023110 800 4 083,3
246             Исполнение судебных актов 0502 7000023110 830 3 883,3
247             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0502 7000023110 850 200,0

248

        Уплата налога на имущество организаций, 
в части имущества, не используемого 
муниципальными учреждениями при оказании 
муниципальных услуг (выполнении работ)

0502 7000029420 000 2 645,7

249
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0502 7000029420 600 2 645,7

250             Субсидии бюджетным учреждениям 0502 7000029420 610 2 645,7

251
        Реализация проектов капитального 
строительства по газификации (в рамках 
софинансирования)

0502 91Г00S2300 000 2 267,7

252
          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

0502 91Г00S2300 400 2 267,7

253

            Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

0502 91Г00S2300 460 2 267,7

254

        Оформление землеотводных документов, 
технических условий, технической информации 
БТИ, выполнение пуско-наладочных работ и прочих 
проектно-изыскательских и строительно-монтажных 
работ

0502 91Г0223300 000 2 424,1

255
          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

0502 91Г0223300 400 724,1
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256

            Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

0502 91Г0223300 460 724,1

257
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0502 91Г0223300 600 1 700,0

258             Субсидии бюджетным учреждениям 0502 91Г0223300 610 1 700,0

259
        Строительство блочной газовой котельной в с. 
Б.Трифоново

0502 91М0063004 000 8 959,6

260
          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

0502 91М0063004 400 8 959,6

261

            Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

0502 91М0063004 460 8 959,6

262
        Реконструкция водопровода в районе 
“Юбилейный” в с. Покровское

0502 91М0063016 000 1 624,4

263
          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

0502 91М0063016 400 1 624,4

264

            Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

0502 91М0063016 460 1 624,4

265
        Строительство блочной газовой котельной 
мощностью 1,0 МВт по ул. М.Горького в с. 
Покровское

0502 91М0063043 000 75,6

266
          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

0502 91М0063043 400 75,6

267

            Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

0502 91М0063043 460 75,6

268

        Субсидии  юридическим лицам, оказывающим 
населению Артемовского городского округа 
услуги коммунальной бани в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
оказанием услуг

0502 91М0223150 000 2 000,0

269           Иные бюджетные ассигнования 0502 91М0223150 800 2 000,0

270

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

0502 91М0223150 810 2 000,0

271
        Мероприятия по капитальному ремонту 
и модернизации объектов водоснабжения 
Артемовского городского округа

0502 91М0523350 000 13 350,0

272
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0502 91М0523350 600 13 350,0

273             Субсидии бюджетным учреждениям 0502 91М0523350 610 13 350,0

274
        Мероприятия по ремонту и замене котельного 
оборудования на отопительной водогрейной 
угольной котельной в п.Сосновый Бор

0502 91М0623000 000 10 000,0

275
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0502 91М0623000 600 10 000,0

276             Субсидии бюджетным учреждениям 0502 91М0623000 610 10 000,0

277
        Мероприятия по капитальному ремонту, 
ремонту тепловых сетей Артемовского городского 
округа

0502 91М0723060 000 7 000,0

278
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0502 91М0723060 600 7 000,0

279             Субсидии бюджетным учреждениям 0502 91М0723060 610 7 000,0

280
        Выполнение мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

0502 91Э0123340 000 40,0

281
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0502 91Э0123340 200 40,0

282
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0502 91Э0123340 240 40,0

283
       Проведение ремонтов, организация содержания 
и обеспечения сохранности имущества, 
находящегося в муниципальной казне

0502 9200420440 000 264,0

284
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0502 9200420440 200 264,0

285
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0502 9200420440 240 264,0

286
        Приобретение движимого имущества и 
материальных запасов для муниципальных нужд

0502 9200520430 000 5 483,3

287
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0502 9200520430 200 5 483,3

288
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0502 9200520430 240 5 483,3

289
        Формирование уставного капитала 
муниципальных унитарных предприятий

0502 9200723360 000 200,0

290           Иные бюджетные ассигнования 0502 9200723360 800 200,0

291

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

0502 9200723360 810 200,0

292       Благоустройство 0503 0000000000 000 52 861,6

293
        Мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий (в рамках софинансирования)

0503 91Д01S2Г00 000 324,2

294
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 91Д01S2Г00 600 324,2

295             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91Д01S2Г00 610 324,2
296         Организация уличного освещения 0503 91Д0423160 000 19 494,1

297
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 91Д0423160 200 6 358,1

298
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 91Д0423160 240 6 358,1

299
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 91Д0423160 600 13 136,0

300             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91Д0423160 610 13 136,0
301         Озеленение территории городского округа 0503 91Д0523170 000 311,6

302
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 91Д0523170 200 311,6

303
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 91Д0523170 240 311,6

304
        Реставрация и реконструкция памятников и 
памятных мест

0503 91Д0623330 000 561,1

305
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 91Д0623330 200 315,4

306
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 91Д0623330 240 315,4

307
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 91Д0623330 600 245,8

308             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91Д0623330 610 245,8
309         Организация и содержание мест захоронения 0503 91Д0723180 000 4 152,3

310
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 91Д0723180 200 1 172,3

311
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 91Д0723180 240 1 172,3

312
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 91Д0723180 600 2 980,0

313             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91Д0723180 610 2 980,0

314
        Осуществление расходов по перевозке 
безродных, невостребованных, неопознанных 
умерших

0503 91Д0823190 000 200,0

315
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 91Д0823190 600 200,0

316             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91Д0823190 610 200,0

317
        Прочие мероприятия по благоустройству 
территории городского округа

0503 91Д0923200 000 23 112,4

318
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 91Д0923200 200 4 934,1

319
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 91Д0923200 240 4 934,1

320
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 91Д0923200 600 18 178,3

321             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91Д0923200 610 18 178,3

322
        Корректировка генеральной схемы санитарной 
очистки Артемовского городского округа

0503 91Д1023290 000 100,0

323
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 91Д1023290 600 100,0

324             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91Д1023290 610 100,0

325
        Разработка проектов и проведение работ по 
рекультивации свалок на территории Артемовского 
городского округа

0503 91Д1423000 000 2 805,9

326
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 91Д1423000 600 2 805,9

327             Субсидии бюджетным учреждениям 0503 91Д1423000 610 2 805,9

328
        Приобретение движимого имущества и 
материальных запасов для муниципальных нужд

0503 9200520430 000 1 500,0

329
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 9200520430 200 1 500,0

330
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 9200520430 240 1 500,0

331
        Формирование уставного капитала 
муниципальных унитарных предприятий

0503 9200723360 000 300,0

332           Иные бюджетные ассигнования 0503 9200723360 800 300,0

333

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

0503 9200723360 810 300,0

334
      Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

0505 0000000000 000 12 919,9

335

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

0505 9111220210 000 312,0

336
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0505 9111220210 600 312,0

337             Субсидии бюджетным учреждениям 0505 9111220210 610 312,0

338

        Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги за счет средств областного 
бюджета

0505 9120642700 000 8 280,0

339
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0505 9120642700 200 261,5

340
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0505 9120642700 240 261,5

341           Иные бюджетные ассигнования 0505 9120642700 800 8 018,5

342

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

0505 9120642700 810 8 018,5

343
        Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

0505 91Б0221010 000 4 327,9

344

          Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0505 91Б0221010 100 4 226,2

345
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0505 91Б0221010 120 4 226,2

346
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0505 91Б0221010 200 101,7

347
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0505 91Б0221010 240 101,7

348     ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 0000000000 000 2 114,5

349
      Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

0603 0000000000 000 1 336,0

350
        Охрана окружающей среды и 
природопользование

0603 9130122040 000 1 336,0

351
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0603 9130122040 600 1 336,0

352             Субсидии бюджетным учреждениям 0603 9130122040 610 1 336,0

353
      Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

0605 0000000000 000 778,5

354
        Разработка проектов зон санитарной охраны 
водозаборных скважин и сооружений

0605 9130322070 000 778,5

355
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0605 9130322070 600 778,5

356             Субсидии бюджетным учреждениям 0605 9130322070 610 778,5
357     ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 992 214,2
358       Дошкольное образование 0701 0000000000 000 332 178,0

359
        Строительство детского сада на 90 мест в с. 
Покровское

0701 9190065008 000 4 971,9

360
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 9190065008 600 4 971,9

361             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9190065008 610 4 971,9
362         Строительство детского сада по ул. 9 Мая 0701 9190065045 000 1 939,2

363
          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

0701 9190065045 400 1 939,2

364

            Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

0701 9190065045 460 1 939,2

365

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

0701 9610125000 000 102 650,8

366
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 9610125000 600 102 650,8

367             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9610125000 610 80 678,8
368             Субсидии автономным учреждениям 0701 9610125000 620 21 972,0

369

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

0701 9610245110 000 194 437,0

370
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 9610245110 600 194 437,0

371             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9610245110 610 153 487,6
372             Субсидии автономным учреждениям 0701 9610245110 620 40 949,4

373

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

0701 9610345120 000 3 430,0

374
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 9610345120 600 3 430,0

375             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9610345120 610 2 679,5
376             Субсидии автономным учреждениям 0701 9610345120 620 750,5

377
        Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных образовательных 
учреждениях

0701 9610425150 000 10 090,0

378
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 9610425150 600 10 090,0

379             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9610425150 610 8 400,0
380             Субсидии автономным учреждениям 0701 9610425150 620 1 690,0

381

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

0701 9620245310 000 1 063,5

382
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 9620245310 600 1 063,5

383             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9620245310 610 1 063,5

384

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

0701 9620345320 000 20,0

385
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 9620345320 600 20,0

386             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9620345320 610 20,0

387
        Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

0701 9650125090 000 231,1

388
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 9650125090 600 231,1

389             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9650125090 610 231,1

390
        Проведение капитальных ремонтов в 
муниципальных образовательных учреждениях

0701 9650525230 000 13 344,5

391
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 9650525230 600 13 344,5

392             Субсидии бюджетным учреждениям 0701 9650525230 610 11 544,5
393             Субсидии автономным учреждениям 0701 9650525230 620 1 800,0
394       Общее образование 0702 0000000000 000 503 961,2

395
        Строительство здания общеобразовательной 
организации по ул. Терешковой в г. Артемовский

0702 9190065050 000 3 500,0

396
          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

0702 9190065050 400 3 500,0

397

            Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

0702 9190065050 460 3 500,0

398

        Организация предоставления общего  
образования и создание условий для содержания 
детей в муниципальных образовательных 
учреждениях

0702 9620125010 000 130 580,2

399
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 9620125010 600 130 580,2

400             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9620125010 610 65 132,1
401             Субсидии автономным учреждениям 0702 9620125010 620 65 448,1

402

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

0702 9620245310 000 291 364,5

403
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 9620245310 600 291 364,5

404             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9620245310 610 165 590,5
405             Субсидии автономным учреждениям 0702 9620245310 620 125 774,0

406

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

0702 9620345320 000 13 229,0

407
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 9620345320 600 13 229,0

408             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9620345320 610 6 589,0
409             Субсидии автономным учреждениям 0702 9620345320 620 6 640,0

410
        Осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных образовательных 
учреждениях

0702 9620425150 000 3 027,0

411
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 9620425150 600 3 027,0

412             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9620425150 610 1 132,5
413             Субсидии автономным учреждениям 0702 9620425150 620 1 894,5

414
        Обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет средств областного бюджета

0702 9620445400 000 56 171,0

415
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 9620445400 600 56 171,0

416             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9620445400 610 29 807,0
417             Субсидии автономным учреждениям 0702 9620445400 620 26 364,0

418
        Проведение мероприятий патриотического 
воспитания на муниципальном, региональном и 
российском уровнях

0702 9640125060 000 100,0

419
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 9640125060 600 100,0

420             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9640125060 610 50,0
421             Субсидии автономным учреждениям 0702 9640125060 620 50,0

422
        Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений общего образования

0702 9650225160 000 500,0

423
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 9650225160 600 500,0

424             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9650225160 610 500,0

425
        Проведение капитальных ремонтов в 
муниципальных образовательных учреждениях

0702 9650525230 000 2 500,0

426
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 9650525230 600 2 500,0

427             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9650525230 610 2 500,0

428

        Проведение экспертизы технического 
состояния зданий муниципальных образовательных 
учреждений, разработка проектно-сметной 
документации для проведения капитальных 
ремонтов и реконструкции муниципальных 
образовательных учреждений, проведение 
государственной экспертизы проектной 
документации и проверка достоверности 
определения сметной стоимости

0702 9650625240 000 489,5

429
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 9650625240 600 489,5

430             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9650625240 610 489,5

431

        Приведение зданий, помещений муниципальных 
образовательных учреждений в соответствие 
с требованиями по обеспечению пожарной, 
антитеррористической и санитарной безопасности

0702 9650725110 000 1 700,0

432
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 9650725110 600 1 700,0

433             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9650725110 610 1 700,0

434
        Осуществление мер по защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности

0702 9650822080 000 130,0

435
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 9650822080 600 130,0

436             Субсидии автономным учреждениям 0702 9650822080 620 130,0

437

        Создание в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом (в рамках 
софинансирования)

0702 96510L0970 000 300,0

438
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 96510L0970 600 300,0

439             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 96510L0970 610 300,0

440
        Организация участия обучающихся и 
воспитанников в областных и российских 
мероприятиях

0702 9660425140 000 370,0

441
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 9660425140 600 370,0

442             Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9660425140 610 150,0
443             Субсидии автономным учреждениям 0702 9660425140 620 220,0
444       Дополнительное образование детей 0703 0000000000 000 84 923,3

445
        Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования

0703 9630125020 000 57 747,8

446
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 9630125020 600 57 747,8

447             Субсидии автономным учреждениям 0703 9630125020 620 57 747,8

448
        Организация мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования

0703 9650325200 000 200,0

449
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 9650325200 600 200,0

450             Субсидии автономным учреждениям 0703 9650325200 620 200,0

451
        Проведение капитальных ремонтов в 
муниципальных образовательных учреждениях

0703 9650525230 000 2 707,8

452
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 9650525230 600 2 707,8

453             Субсидии автономным учреждениям 0703 9650525230 620 2 707,8

454

        Приведение зданий, помещений муниципальных 
образовательных учреждений в соответствие 
с требованиями по обеспечению пожарной, 
антитеррористической и санитарной безопасности

0703 9650725110 000 800,0
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          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 9650725110 600 800,0

456             Субсидии автономным учреждениям 0703 9650725110 620 800,0

457
        Организация и проведение городских 
мероприятий для обучающихся, воспитанников и 
работников системы образования

0703 9660325130 000 350,0

458
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 9660325130 600 350,0

459             Субсидии автономным учреждениям 0703 9660325130 620 350,0

460
        Организация участия обучающихся и 
воспитанников в областных и российских 
мероприятиях

0703 9660425140 000 100,0

461
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 9660425140 600 100,0

462             Субсидии автономным учреждениям 0703 9660425140 620 100,0

463

        Проведение ремонтных работ зданий, 
помещений и сооружений муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры, приведение в 
соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности, антитеррористической, 
противодиверсионной защищенности, гражданской 
обороны и санитарного законодательства

0703 9800126070 000 792,3

464
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 9800126070 600 792,3

465             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9800126070 610 792,3

466
        Организация деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного образования сферы 
культуры

0703 9800426020 000 21 846,0

467
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 9800426020 600 21 846,0

468             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9800426020 610 21 846,0

469
        Создание доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями

0703 9800926390 000 379,4

470
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 9800926390 600 379,4

471             Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9800926390 610 379,4
472       Молодежная политика 0707 0000000000 000 30 888,9

473
        Реализация мероприятий по работе с 
молодежью на территории Артемовского 
городского округа

0707 9150125040 000 450,0

474
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 9150125040 600 450,0

475             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9150125040 610 450,0

476
        Проведение мероприятий патриотического 
воспитания на муниципальном, региональном и 
российском уровнях

0707 9150225060 000 550,0

477
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 9150225060 600 550,0

478             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9150225060 610 550,0

479
        Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет

0707 9150325050 000 500,0

480
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 9150325050 600 500,0

481             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9150325050 610 500,0
482         Оказание услуг в сфере молодежной политики 0707 9150425070 000 6 175,8

483
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 9150425070 600 6 175,8

484             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9150425070 610 6 175,8

485
        Реализация мероприятий по профилактике 
экстремизма, терроризма на территории 
Артемовского городского округа

0707 9160225180 000 200,0

486
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 9160225180 600 200,0

487             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 9160225180 610 200,0

488
        Организация отдыха и оздоровления детей и 
подростков в каникулярное время за счет средств 
областного бюджета

0707 9630245600 000 14 613,1

489
          Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0707 9630245600 300 13 172,0

490
            Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

0707 9630245600 320 13 172,0

491
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 9630245600 600 1 441,1

492             Субсидии автономным учреждениям 0707 9630245600 620 1 441,1

493
        Проведение мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков  (в 
рамках софинансирования)

0707 96303S5600 000 8 400,0

494
          Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0707 96303S5600 300 4 734,5

495
            Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

0707 96303S5600 320 4 734,5

496
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0707 96303S5600 600 3 665,5

497             Субсидии бюджетным учреждениям 0707 96303S5600 610 2 151,8
498             Субсидии автономным учреждениям 0707 96303S5600 620 1 513,7
499       Другие вопросы в области образования 0709 0000000000 000 40 262,8

500
        Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

0709 9660121010 000 4 898,0

501

          Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 9660121010 100 4 849,8

502
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0709 9660121010 120 4 849,8

503
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 9660121010 200 48,2

504
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 9660121010 240 48,2

505

        Обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих экономическое, бухгалтерское, 
хозяйственное сопровождение предоставления 
услуг в сфере образования

0709 9660225030 000 35 364,8

506

          Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0709 9660225030 100 30 139,4

507
            Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0709 9660225030 110 30 139,4

508
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 9660225030 200 5 177,4

509
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 9660225030 240 5 177,4

510           Иные бюджетные ассигнования 0709 9660225030 800 48,0
511             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 9660225030 850 48,0
512     КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 130 037,8
513       Культура 0801 0000000000 000 122 767,1

514

        Проведение ремонтных работ зданий, 
помещений и сооружений муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры, приведение в 
соответствие с требованиями норм пожарной 
безопасности, антитеррористической, 
противодиверсионной защищенности, гражданской 
обороны и санитарного законодательства

0801 9800126070 000 948,8

515
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 9800126070 600 948,8

516             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800126070 610 948,8

517

        Проведение мероприятий, направленных 
на модернизацию  материально-технической 
и фондовой базы муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования в 
сфере культуры, создания условий для внедрения 
инновационных муниципальных услуг, оказываемых 
населению в сфере культуры и дополнительного 
образования в сфере культуры

0801 9800226060 000 925,3

518
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 9800226060 600 925,3

519             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800226060 610 925,3

520

        Обеспечение деятельности культурно-
досуговых учреждений, организация и проведение 
культурных проектов, культурно-массовых 
мероприятий муниципальными учреждениями 
культуры

0801 9800326050 000 88 730,5

521
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 9800326050 600 88 730,5

522             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800326050 610 88 730,5

523
        Обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек, организация библиотечного 
обслуживания

0801 9800526030 000 26 323,8

524
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 9800526030 600 26 323,8

525             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800526030 610 26 323,8

526

        Информатизация муниципальных библиотек, 
в том числе комплектование книжных фондов 
(включая электронные версии книг и приобретение 
периодических изданий)

0801 9800626080 000 200,0

527
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 9800626080 600 200,0

528             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800626080 610 200,0

529
        Организация деятельности муниципального 
музея, приобретение, хранение и публикация 
музейных фондов

0801 9800726010 000 5 124,4

530
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 9800726010 600 5 124,4

531             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800726010 610 5 124,4

532
        Создание доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями

0801 9800926390 000 514,3

533
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 9800926390 600 514,3

534             Субсидии бюджетным учреждениям 0801 9800926390 610 514,3

535
      Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 0000000000 000 7 270,7

536
        Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

0804 9800821010 000 1 549,5

537

          Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0804 9800821010 100 1 380,7

538
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0804 9800821010 120 1 380,7

539
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0804 9800821010 200 167,8

540
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0804 9800821010 240 167,8

541           Иные бюджетные ассигнования 0804 9800821010 800 1,0
542             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 9800821010 850 1,0

543
        Обеспечение деятельности МКУ Артемовского 
городского округа “Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры”

0804 9800826040 000 5 721,2

544

          Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0804 9800826040 100 4 802,1

545
            Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

0804 9800826040 110 4 802,1

546
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0804 9800826040 200 916,4

547
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0804 9800826040 240 916,4

548           Иные бюджетные ассигнования 0804 9800826040 800 2,7
549             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 9800826040 850 2,7
550     СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 284 911,1
551       Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 9 243,5

552
        Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 
Артемовского городского округа

1001 7000029340 000 1 628,2

553
          Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1001 7000029340 300 1 628,2

554
            Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1001 7000029340 310 1 628,2

555
        Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 
Артемовского городского округа

1001 9121029340 000 7 615,3

556
          Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1001 9121029340 300 7 615,3

557
            Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

1001 9121029340 310 7 615,3

558       Социальное обеспечение населения 1003 0000000000 000 275 247,6

559

        Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг” за счет 
средств областного бюджета

1003 9120149100 000 76 147,0

560
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1003 9120149100 600 76 147,0

561             Субсидии бюджетным учреждениям 1003 9120149100 610 76 147,0

562

        Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации  по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Российской Федерации  по 
предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг”  
за счет средств федерального бюджета

1003 9120252500 000 53 501,0

563
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1003 9120252500 600 53 501,0

564             Субсидии бюджетным учреждениям 1003 9120252500 610 53 501,0

565

        Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  в соответствии с Законом 
Свердловской области “О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг” за счет средств областного 
бюджета

1003 9120349200 000 137 740,0

566
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1003 9120349200 600 137 740,0

567             Субсидии бюджетным учреждениям 1003 9120349200 610 137 740,0

568
        Оказание дополнительных мер социальной 
поддержки Почетным гражданам Артемовского 
городского округа

1003 9120429320 000 252,0

569
          Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 9120429320 300 252,0

570
            Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 9120429320 320 252,0

571

        Оказание дополнительных мер социальной 
поддержки малообеспеченным категориям 
населения и гражданам, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций

1003 9120529330 000 70,0

572
          Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 9120529330 300 70,0

573
            Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 9120529330 320 70,0

574
        Оказание дополнительных мер социальной 
помощи больным с хронической почечной 
недостаточностью

1003 9120729310 000 1 700,0

575
          Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 9120729310 300 1 700,0

576
            Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 9120729310 320 1 700,0

577

        Организация доставки малоимущих жителей 
сельской местности, находящихся в контакте с 
больными туберкулезом или принадлежащих 
к социальным группам высокого риска 
заболевания туберкулезом к месту проведения 
профилактических флюорографических осмотров

1003 9120829010 000 80,3

578
          Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 9120829010 300 80,3

579
            Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 9120829010 320 80,3

580

        Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению 
компенсации отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме за счет средств 
федерального бюджета

1003 9121254620 000 207,2

581
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1003 9121254620 600 207,2

582             Субсидии бюджетным учреждениям 1003 9121254620 610 207,2

583
        Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья молодым 
семьям (в рамках софинансирования)

1003 91Ж01L0200 000 2 300,0

584
          Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 91Ж01L0200 300 2 300,0

585
            Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 91Ж01L0200 320 2 300,0

586

        Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья гражданам, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам (в 
рамках софинансирования)

1003 91И01L0180 000 700,0

587
          Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 91И01L0180 300 700,0

588
            Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 91И01L0180 320 700,0

589

        Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов за счет 
средств областного бюджета

1003 91И01R0180 000 1 893,3

590
          Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 91И01R0180 300 1 893,3

591
            Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 91И01R0180 320 1 893,3

592
        Предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий за счет средств областного бюджета

1003 91Р0149500 000 56,8

593
          Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 91Р0149500 300 56,8

594
            Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 91Р0149500 320 56,8

595
        Предоставление региональных социальных 
выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий (в рамках софинансирования)

1003 91Р01S9500 000 600,0

596
          Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 91Р01S9500 300 600,0

597
            Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1003 91Р01S9500 320 600,0

598       Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000000 000 420,0

599
        Оказание финансовой поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям

1006 9111129380 000 420,0

600
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1006 9111129380 600 420,0

601
            Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

1006 9111129380 630 420,0

602     ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 22 293,6
603       Массовый спорт 1102 0000000000 000 21 025,7
604         Строительство стадиона в с. Покровское 1102 9140068013 000 1 202,1

605
          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

1102 9140068013 400 1 202,1

606

            Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

1102 9140068013 460 1 202,1

607
        Строительство здания физкультурно-
оздоровительного комплекса по ул. Терешковой в 
г. Артемовский

1102 9140068053 000 4 000,0

608
          Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

1102 9140068053 400 4 000,0

609

            Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственности

1102 9140068053 460 4 000,0

610

        Организация  и проведение мероприятий, 
оказание услуг в сфере физической культуры 
и спорта, оказание финансовой поддержки 
спортивным организациям, общественным 
федерациям

1102 9140128010 000 13 393,9

611

          Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1102 9140128010 100 1 100,0

612
            Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

1102 9140128010 110 1 100,0

613
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1102 9140128010 200 1 280,0

614
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1102 9140128010 240 1 280,0

615
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1102 9140128010 600 11 013,9

616             Субсидии бюджетным учреждениям 1102 9140128010 610 11 013,9

617
        Создание спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий уличной 
гимнастикой

1102 9140228020 000 1 429,7

618
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1102 9140228020 600 1 429,7

619             Субсидии бюджетным учреждениям 1102 9140228020 610 1 429,7

620
        Приобретение быстровозводимых конструкций 
для занятий физической культурой и спортом и 
оборудования для них

1102 9140328030 000 1 000,0

621
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1102 9140328030 200 200,0

622
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1102 9140328030 240 200,0

623
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1102 9140328030 600 800,0

624             Субсидии бюджетным учреждениям 1102 9140328030 610 800,0

625
      Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

1105 0000000000 000 1 267,9

626
        Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

1105 91Б0221010 000 1 267,9

627

          Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1105 91Б0221010 100 1 210,0

628
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1105 91Б0221010 120 1 210,0

629
          Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1105 91Б0221010 200 55,4

630
            Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1105 91Б0221010 240 55,4

631           Иные бюджетные ассигнования 1105 91Б0221010 800 2,5
632             Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 91Б0221010 850 2,5
633     СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 0000000000 000 2 300,0
634       Периодическая печать и издательства 1202 0000000000 000 2 300,0

635
        Организация предоставления услуг (выполнения 
работ) в сфере печати

1202 9110320340 000 2 300,0

636
          Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1202 9110320340 600 2 300,0

637             Субсидии бюджетным учреждениям 1202 9110320340 610 2 300,0

638
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300 0000000000 000 119,9

639
      Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

1301 0000000000 000 119,9

640
        Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга Артемовского городского 
округа

1301 9920320130 000 119,9

641
          Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

1301 9920320130 700 119,9

642             Обслуживание муниципального долга 1301 9920320130 730 119,9

643 ВСЕГО РАСХОДОВ:
1 807 
316,3

Приложение 6
к решению Думы

Артемовского городского округа
от 01 июня 2017 года № 176

  
Свод расходов  бюджета Артемовского городского округа по разделам, подразделам, 

целевым статьям ( муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видам расходов  классификации расходов бюджетов  

на 2018 и 2019 годы

Номер 
строки

Наименование раздела, подраздела, 
целевой статьи или вида расходов

Код 
Раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, 
тыс. руб. 
на 2018 

год

Сумма, 
тыс. руб. 
на 2019 

год

1
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000000 000 133 

046,1
133 225,0

2

    Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

01 02 0000000000 000 1 857,4 1 857,4

3
      Непрограммные направления 
расходов

01 02 7000000000 000 1 857,4 1 857,4

4         Глава муниципального образования 01 02 7000021030 000 1 857,4 1 857,4

5

          Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 7000021030 120 1 857,4 1 857,4

6

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

01 03 0000000000 000 5 414,2 5 414,2

7
      Непрограммные направления 
расходов

01 03 7000000000 000 5 414,2 5 414,2

8

        Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

01 03 7000021010 000 3 747,2 3 747,2

9

          Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 03 7000021010 120 2 785,2 2 785,2

Продолжение в №26
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 Продолжение. Начало в №22. Приложение 1 
к решению Артемовской районной территориальной избирательной комиссии 

от   30  мая  2017  года № 6/39
Порядок

выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Артемовского городского 
округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20 

на дополнительных выборах 10 сентября  2017 года

Список кандидатов по одномандатным  избирательным округам должен быть прошит, 
пронумерован (за исключением списка, составленного на одном листе), заверен подписью лица, 
уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением уполномоченного 
органа избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения (если 
избирательное объединение является юридическим лицом);

2) заявление  кандидата о согласии баллотироваться с обязательством в случае его избрания 
прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата;

3) решение (выписку из протокола) о назначении уполномоченного представителя 
избирательного объединения, в котором указываются его фамилия, имя и отчество, дата рождения, 
адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы – род занятий), сведения о полномочиях уполномоченного 
представителя вместе с заявлением гражданина о согласии быть уполномоченным представителем 
и копией паспорта уполномоченного представителя (копии страниц  2, 3, 5, 18 и 19 паспорта)1  или 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина;

4) решение съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно 
действующего руководящего органа) избирательного объединения о выдвижении кандидата 
по одномандатному избирательному округу №20, оформленное выпиской из протокола, 
подготовленной в соответствии с уставом избирательного объединения, с указанием:

– даты принятия  решения о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу  
списком; 

– числа зарегистрированных делегатов съезда (конференции, участников общего собрания, 
членов коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного 
объединения;

– сведений о числе делегатов съезда (конференции, участников общего собрания, членов 
коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного объединения, 
необходимом для принятия решения о выдвижении списка кандидатов по одномандатным  
избирательным округам в соответствии с уставом избирательного объединения; 

– сведений об итогах голосования (с приложением протокола счетной комиссии об итогах 
тайного голосования);

5) заверенные собственноручной подписью руководителя и печатью из-бирательного 
объединения сведения о зарегистрированных делегатах съезда (конференции, участников общего 
собрания, членов коллегиального постоянно действующего руководящего органа) избирательного 
объединения, оформленные отдельным документом, в которые включаются следующие данные: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, гражданство, основное место работы 
или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы 
– род занятий) каждого из зарегистрированных делегатов съезда (конференции, участников   
общего    собрания,     членов     коллегиального постоянно  действующего  руководящего органа) 
избирательного объединения;

6) документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, 
иного общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое 
согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения;

7) нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации 
избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, 
а если избирательное объединение не является юридическим лицом – решение о его создании, 
которое может быть заверено руководителем постоянно действующего органа избирательного 
объединения (руководителем регионального отделения политической партии);

8) для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных 
отделений и местных отделений) – копию устава общественного объединения, заверенную 
постоянно действующим руководящим органом общественного объединения;

¬¬______
  В соответствии с постановлением ЦИК России от 04.06.2014 № 233/1478-6 «Об определении 

страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копии которых представляются в 
избирательные комиссии при выдвижении (самовыдвижении) кандидатов, списка кандидатов».

9) сведения о полном наименовании избирательного объединения 1 и сокращенном (кратком) 
наименовании, состоящем не более чем из семи слов для использования этого наименования в 
избирательных документах. 

После представления списка в избирательную комиссию его состав  не может быть изменен, за 
исключением изменений, вызванных выбытием (в том числе исключением) кандидата.

4.6. Артемовская  районная территориальная избирательная комиссия непосредственно 
после приема списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и прилагаемых к нему 
документов выдает уполномоченному представителю избирательного объединения письменное 
Подтверждение о получении документов (приложение 3). 

В ходе приема документов избирательная комиссия проверяет соответствие представленных 
документов их перечню, а также требованиям по их оформлению, установленным Федеральным 
законом, Кодексом и настоящим Порядком. 

В случае выявления факта отсутствия какого-либо из необходимых документов или их 
ненадлежащего оформления в Подтверждении о получении документов об этом делается 
соответствующая отметка.

Подтверждение о получении документов выдается незамедлительно после представления 
документов.

4.7. Артемовская  районная территориальная избирательная комиссия в течение трех дней со 
дня приема документов, указанных в пункте 4.5 настоящего Порядка, обязана принять решение о 
заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в его 
заверении, который должен быть мотивирован. 

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Косик Иваном Ивановичем,
Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, город Артемовский,                                                                               

улица Карла Либкнехта, 1-6, 
Адрес электронной почты: Ivan.kosik@yandex.ru, 
Контактный телефон: 8(34363) 2-44-53, 8 906 803 75 16, 8 906 804 12 87,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность: № 14692,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:02:2401025:409, расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, поселок Буланаш, улица Буланашская, д. 35, заказчиком кадастровых работ является: 
Исакова Елена Юрьевна, зарегистрированная по месту проживания в Свердловской области, 
Артемовском районе, поселке Буланаш, по улице Буланашской, д. 35, контактный телефон: 8 
922 29 19 938.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6                          
(2 этаж здания ООО «Общепит») 24.07.2017 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6                            
(2 этаж здания ООО «Общепит»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 23.06.2017 г. по 24.07.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.06.2017 г. по 24.07.2017 г. по 
адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 этаж 
здания ООО «Общепит»).

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

1. Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, улица Буланашская, д. 33, 
К№ 66:02:2401025:104.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
года N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).          

Продолжение. Начало в №22. 
УТВЕРЖДЕН

решением  Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии 

от  30 мая  2017  года № 6/42

Порядок  
реализации статуса кандидатов, зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц 

кандидатов, уполномоченных представителей, членов избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса,  наблюдателей  при проведении   дополнительных выборов  

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

4.5. Во время проведения выборов зарегистрированный кандидат не может быть по инициативе 
работодателя, представителя нанимателя, администрации образовательной организации уволен 
с работы, со службы, отчислен из образовательной организации или без его согласия переведен 
на другую работу, в том числе на работу в другую местность, а также направлен в командировку, 
призван на военную службу, на военные сборы или направлен на альтернативную гражданскую 
службу.

4.6. Время участия зарегистрированного кандидата в депутаты  в выборах засчитывается в 
общий трудовой стаж по той специальности, по которой он работал до регистрации в качестве 
кандидата.

4.7. Решения о возбуждении уголовного дела в отношении зарегистрированного кандидата 
в депутаты, привлечении их в качестве обвиняемого по уголовному делу может быть принято 
с согласия руководителя соответствующего следственного органа Следственного комитета 
Российской Федерации. 

Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в 
отношении вышеуказанных зарегистрированных кандидатов может быть возбуждено с согласия 
руководителя соответствующего следственного органа Следственного комитета Российской 
Федерации. 

Зарегистрированный кандидат в депутаты не может быть подвергнут административному 
наказанию, налагаемому в судебном порядке, без согласия прокурора (соответственно уровню 
выборов). При даче соответствующего согласия руководитель следственного органа Следственного 
комитета Российской Федерации, прокурор обязаны известить об этом избирательную комиссию, 
зарегистрировавшую кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу.

5. Доверенные лица кандидатов, избирательных объединений

5.1. Кандидат в депутаты по одномандатному  избирательному округу вправе назначить  до 10 
доверенных лиц (список представляется в машиночитаемом виде и на бумажном носителе).

5.2. Доверенными лицами могут быть совершеннолетние дееспособные граждане Российской 
Федерации. 

Доверенными лицами кандидатов не могут быть кандидаты, лица, замещающие 
государственные или выборные муниципальные должности, главы местных администраций, 
работники аппаратов избирательных комиссий. Государственные и муниципальные служащие могут 
быть назначены доверенными лицами при условии их освобождения от исполнения служебных 
обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица. 

5.3. Для регистрации доверенных лиц кандидат в депутаты представляют письменное 
заявление с просьбой о регистрации доверенных лиц с указанием фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, места работы, занимаемой должности (рода занятий), места жительства  каждого из 
представляемых на регистрацию граждан. К данному заявлению кандидата прилагаются заявления 
каждого из представляемых лиц о согласии быть доверенным лицом, в которых должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы, занимаемая должность (род занятий) и 
место жительства доверенного лица. 

Регистрация доверенного лица, являющегося государственным или муниципальным служащим, 
осуществляется при условии представления в избирательную комиссию приказа (распоряжения) об 
освобождении его от исполнения служебных обязанностей (в том числе на период отпуска).

Вышеназванные документы представляются кандидатами в депутаты по одномандатному 
избирательному округу в Артемовскую районную территориальную избирательную комиссию с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №20.

5.4. Избирательная комиссия в течение пяти дней после получения документов, указанных в 
пункте 5.3 настоящего Порядка, регистрирует доверенных лиц. После регистрации доверенному 
лицу выдаётся удостоверение, форма которого устанавливается Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссией, организующей дополнительные выборы.

5.5. На период полномочий доверенного лица администрация (работодатель) обязана (обязан) 
предоставлять доверенным лицам по их просьбе неоплачиваемый отпуск. 

5.6. Доверенные лица кандидатов  вправе:
осуществлять в любых допустимых законом формах и законными методами агитационную и 

иную (организационную, представительскую и другую) деятельность, способствующую избранию 
кандидата;

представлять перед избирателями предвыборные программы кандидата;
выступать на собраниях, встречах с гражданами, митингах, принимать участие в публичных 

дебатах и дискуссиях, демонстрациях, шествиях и пикетах, иных агитационных публичных 
мероприятиях;

участвовать в организации агитационных мероприятий, для чего обращаться с заявлениями в 
государственные органы и органы местного самоуправления и получать необходимое содействие, 
подавать заявки на проведение митингов, демонстраций, шествий, пикетов, иных публичных 
мероприятий в Министерство общественной безопасности Свердловской области и (или) 
уполномоченный орган местного самоуправления;

присутствовать без дополнительного разрешения на заседаниях избирательной комиссии, 
осуществившей регистрацию кандидата (за исключением случая, когда на заседании 
соответствующей комиссии уже присутствует сам кандидат, назначивший доверенное лицо либо 
его уполномоченный представитель по финансовым вопросам), и нижестоящих избирательных 
комиссий;

присутствовать без дополнительного разрешения при осуществлении соответствующими 
избирательными комиссиями работы со списками избирателей, с избирательными бюллетенями, 
протоколами об итогах голосования (с учетом того, что доверенные лица не имеют полномочий 
наблюдателя);

Продолжение в №26

Продолжение. Начало в №23. Приложение 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа 

от 07.06.2017 № 646-ПА

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Управлением образования Артемовского городского округа

31. Минимальные размеры окладов по квалификационным разрядам общеотраслевых 
профессий рабочих установлены в приложениях № 8 и 9 к настоящему Примерному положению.

32. С учетом условий и результатов труда учебно-вспомогательному персоналу, педагогическим 
работникам, руководителям структурных подразделений и их заместителям, работникам 
профессорско-преподавательского состава, служащим, работникам культуры, искусства и 
кинематографии, рабочим устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, предусмотренные разделами 5 и 6 настоящего Примерного положения.

Раздел 4. Условия оплаты труда руководителя образовательной организации, его заместителей 
и главного бухгалтера

33. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя образовательной организации 
устанавливаются работодателем в трудовом договоре.

34. Оплата труда руководителя образовательной организации, его заместителей и главного 
бухгалтера включает в себя:

1) должностной оклад;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера.
35. Размер должностного оклада руководителя образовательной организации определяется 

в трудовом договоре, составленном на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой 
форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения», 
в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей 
деятельности и значимости образовательной организации, в соответствии с системой критериев 
для дифференцированного установления оклада руководителям образовательных организаций, 
утвержденной Управлением образования Артемовского городского округа.

36. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников образовательной организации (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя) устанавливается Управлением образования 
Артемовского городского округа исходя из особенностей типов и видов этих организаций в 
кратности от 1 до 4.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей и среднемесячной заработной 
платы работников образовательных организаций (без учета заработной платы соответствующего 
руководителя), формируемых за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается 
за календарный год.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 
руководителей и главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников образовательных организаций (без учета заработной платы соответствующих 
заместителей руководителя и главного бухгалтера) устанавливается Управлением образования 
Артемовского городского округа  исходя из особенностей типов и видов этих организаций в 
кратности от 1 до 4.

Соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителей и главного 
бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников образовательных организаций (без 
учета заработной платы соответствующих заместителей руководителя и главного бухгалтера), 
формируемых за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный 
год.

Определение размера среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии с 
методикой, используемой при определении среднемесячной заработной платы работников для 
целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере официального статистического учета.

37. При установлении должностных окладов руководителям образовательных организаций 
предусматривается их повышение по результатам аттестации на соответствие занимаемой 
должности в порядке и размерах, установленных Управлением образования Артемовского 
городского округа.

38. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательной 
организации устанавливается работодателем на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя образовательной организации, установленного в соответствии с пунктом 35 
настоящего Примерного положения без учета его повышения, предусмотренного пунктом 37 
настоящего Примерного положения.

Конкретный размер должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера 
образовательной организации устанавливается в соответствии с локальным актом образовательной 
организации, принятым руководителем образовательной организации с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников 
образовательной организации.

39. Руководителю, заместителям руководителя при условии, что их деятельность связана с 
руководством образовательной, научной и (или) творческой, научно-методической, методической 
деятельностью, имеющим ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание 
(СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов «Народный» или 
«Заслуженный», за должность доцента (профессора) устанавливаются стимулирующие выплаты в 
размерах, установленных:

для руководителей – Управлением образования Артемовского городского округа;
для заместителей руководителя - коллективным договором, локальным нормативным актом 

образовательной организации, трудовым договором.
40. Стимулирование руководителя образовательной организации, в том числе за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности образовательной организации, осуществляется 
в соответствии с показателями эффективности и критериями оценки показателей эффективности 
деятельности руководителя образовательной организации, на основании Положения о 
стимулировании руководителей образовательных организаций Артемовского городского округа, 
утвержденного приказом Управления образования Артемовского городского округа (далее - 
Положение о стимулировании руководителей образовательных организаций).

41. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру образовательной организации 
устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с 
разделами 5 и 6 настоящего Примерного положения.

Решение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера и их размерах 
заместителям руководителя и главному бухгалтеру образовательной организации принимается 
руководителем образовательной организации.

Раздел 5. Компенсационные выплаты

42. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами 
в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

43. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), 
ставкам заработной платы работников образовательных организаций при наличии оснований 
для их выплаты в пределах фонда оплаты труда образовательной организации, утвержденного на 
соответствующий финансовый год.

Продолжение в №26

Продолжение в №26

знакомиться с протоколами соответствующих избирательных комиссий об итогах голосования, 
результатах дополнительных выборов;

участвовать в жеребьевках, проводимых  Артемовской районной территориальной 
избирательной комиссией с полномочиями избирательной комиссии Артемовского городского 
округа, при определении порядка предоставления бесплатного эфирного времени, бесплатной 
печатной площади зарегистрированным кандидатам;

обжаловать решения и действия (бездействие) избирательных комиссий в вышестоящую 
избирательную комиссию или в суд;

присутствовать при рассмотрении собственных жалоб и заявлений на заседаниях вышестоящей 
избирательной комиссии;

осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом, Кодексом.
5.7. При осуществлении доверенным лицом своих полномочий им предъявляется удостоверение 

установленного образца и документ, удостоверяющий личность.
5.8.   Доверенные лица не имеют полномочий наблюдателя.
5.9. Доверенные лица кандидатов  не вправе:
участвовать в освещении избирательной кампании в средствах массовой информации, если 

они являются журналистами и иными творческими работниками организаций, осуществляющих 
выпуск средств массовой информации;

вмешиваться в работу избирательных комиссий и совершать действия, препятствующие работе 
избирательных комиссий;

расписываться за избирателя, в том числе и по его просьбе, в получении избирательного 
бюллетеня, а также заполнять за избирателя, в том числе и по его просьбе, избирательный 
бюллетень на выборах;

выдавать избирателям избирательные бюллетени для голосования;
предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
принимать непосредственное участие в проводимом членами избирательной комиссии с 

правом решающего голоса подсчете избирательных бюллетеней;
осуществлять подкуп избирателей лично либо с привлечением третьих лиц: 
- вручать избирателям денежные средства, подарки и иные материальные ценности, кроме как 

за выполнение организационной работы (за сбор подписей избирателей, агитационную работу); 
- производить вознаграждение избирателей, выполнявших указанную организационную работу, 

в зависимости от итогов голосования или обещать произвести такое вознаграждение; 
- проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распространять любые товары, за 

исключением печатных материалов (в том числе иллюстрированных) и значков, специально 
изготовленных для избирательной кампании; 

- предоставлять услуги безвозмездно или на льготных условиях, а также воздействовать 
на избирателей посредством обещаний передачи им денежных средств, ценных бумаг и других 
материальных благ (в том числе по итогам голосования), оказания услуг иначе, чем на основании 
принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления;

заниматься благотворительной деятельностью лично, а также с привлечением 
зарегистрированных после начала избирательной кампании организаций, учредителями, 
собственниками, владельцами и (или) членами органов управления которых (в организациях, 
высшим органом управления которых является собрание, – членами органов, осуществляющих 
руководство деятельностью этих организаций) являются доверенные лица; 

 обращаться с просьбами, поручениями к иным физическим и юридическим лицам в период 
избирательной кампании об осуществлении благотворительной деятельности (в том числе от имени 
доверенного лица);

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40,
контактный телефон (34363) 24183 - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный 

специалист), извещает о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного 
участка с кадастровым номером 66:02:2502002:211 площадью 1317,00 кв.м., (категория 
земель – земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Артемовский, улица Совхозная, 10, с разрешенным использованием: жилая застройка 
(малоэтажная жилая застройка).

 
Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут 

подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе – с 8.00 часов по 
местному времени 23 июня  2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе - до 17.00 часов по 
местному времени 22 июля 2017 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, город 
Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информацию о земельном 
участке можно получить на официальном сайте Росреестра http://maps.rosreestr.ru/Por-
talOnline/ - портал услуг «Публичная кадастровая карта».
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