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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 01.00, 
03.00 Новости

09.15, 04.25 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 17.00, 
01.15 "Время 
покажет" (16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.30 Т/с "Крылья 

империи" (16+)
23.35 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.00 "Познер" 

(16+)
02.15, 03.05 Х/ф 

"Дружинники" 
(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, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 "Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым" 
(12+)

13.00, 19.00 "60 
Минут" Ток-шоу 
(12+)

14.55 Т/с "Морозова" 
(12+)

18.00 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+)

21.00 Т/с "Доктор 
Рихтер" (16+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Поцелуйте 
невесту!" (12+)

03.45 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.25 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.20 Т/с 
"Подозреваются 
все" (16+)

12.00 Т/с "Свидетели" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 01.05 
"Место встречи" 
(16+)

17.00 "Специальный 
выпуск с Вадимом 
Такменевым" (16+)

18.00 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Паутина" 
(16+)

23.45 Итоги дня
00.15 "Поздняков" (16+)
00.25 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

03.00 Д/с "Малая 
Земля" (16+)

04.00 Т/с "Версия" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10, 06.05 Т/с 
"Охотники за 
бриллиантами" 
(16+)

07.00, 08.00, 09.25, 
10.15 Т/с 
"Кремень 1" 
(16+)

11.05, 12.05, 
13.25, 14.25 
Т/с "Кремень.
Оcвобождение" 
(16+)

15.20, 15.55 Т/с 
"Страсть" (16+)

16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30, 01.30, 02.30, 
03.30 Т/с 
"Родственный 
обмен" (12+)

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

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

12.00 "Танцы" (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30 Т/с 
"Реальные 
пацаны" (16+)

19.00, 19.30 Т/с 
"Улица" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00, 04.00 Х/ф 
"Бабушка лёгкого 
поведения" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Обещать 
- не значит 
жениться" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "Родное слово" 
(Новосибирск) (0+)

00.30, 17.30 "Путь к храму" 
(Новосибирск) (0+)

00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.25, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.55, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(0+)

02.00 "Духовные притчи" (0+)
02.05 "Плод веры" (0+)
02.30 "Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

03.00, 12.30 "Письма из провинции" (0+)
03.15 "Точка опоры" (0+)
03.30 "Благовест" (0+)
04.05 "В студии - протоиерей Димитрий 

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (0+)

04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 
день в истории" (0+)

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

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.05, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 21.55 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "Песнопения для души" (0+)
08.05, 21.30 "Читаем Добротолюбие" 

"Авва Исайя О подлинной 
свободе". 2ч (0+)

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

Димитрием Предеиным" (0+)
09.30 "Скорая социальная помощь" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.45, 23.45 "Отчий дом" / "Песнопения 

для души" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

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

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

мир" (0+)
15.30 "Из жизни епархии" (Уварово) (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

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

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.15, 04.25 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55, 03.20 
"Модный 
приговор"

12.15, 17.00, 
00.30 "Время 
покажет" (16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть 
говорят" (16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Крылья 

империи" (16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
01.30, 03.05 Х/ф 

"Суррогат" 
(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, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 "Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым" 
(12+)

13.00, 19.00 "60 
Минут" Ток-шоу 
(12+)

14.55 Т/с "Морозова" 
(12+)

18.00 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+)

21.00 Т/с "Доктор 
Рихтер" (16+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Поцелуйте 
невесту!" (12+)

03.45 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.25 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.20 Т/с 
"Подозреваются 
все" (16+)

12.00 Т/с "Свидетели" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 00.50 
"Место встречи" 
(16+)

17.00 "Специальный 
выпуск с Вадимом 
Такменевым" (16+)

18.00 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Паутина" 
(16+)

23.45 Итоги дня
00.15 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.50 "Квартирный 
вопрос" (0+)

03.55 "Поедем, 
поедим!" (0+)

04.05 Т/с "Версия" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10, 06.10, 00.30, 
01.35, 02.35, 
03.40 Т/с 
"Родственный 
обмен" (12+)

07.05, 08.15, 
09.25, 09.35, 
10.25, 11.25, 
12.20, 13.25, 
13.35, 14.25 
Т/с "Лютый" 
(12+)

15.20, 15.55 Т/с 
"Страсть" 
(16+)

16.30, 17.00, 
17.30 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 
Т/с "След" 
(16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с 
"Улица" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00, 03.25 Х/ф 
"Доспехи Бога" 
(12+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф 
"Инструкции не 
прилагаются" 
(12+)

05.30 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "Лекции из Сретенской 
Духовной Семинарии" 
"Иеромонах Ириней 
(Пиковский). Иисусова 
молитва". 1ч (0+)

00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.25, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.55, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(0+)

02.00 "Духовные притчи" (0+)
02.05 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
02.30 "Живые ремесла" (0+)
02.45 "Вестник Православия" (0+)
03.00 "Песнопения для души" (0+)
03.15, 12.45 "Дорога к храму" 

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

вечерней программы (0+)
04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

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

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.05, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 21.55 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "Град Креста" (0+)
08.05, 21.30 "Нравственное богословие" 

"Чувственная часть души" (0+)
08.30 Д/ф "Благовест" (0+)
09.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
09.30 "Вторая половина" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.45 "Стихи над миром" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

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

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Преображение" (0+)
15.30 "Благовест" (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

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

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

С Р Е Д А ,  1 5  Н О Я Б Р Я

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, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 "Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым" 
(12+)

13.00, 19.00 "60 
Минут" Ток-шоу 
(12+)

14.55 Т/с "Морозова" 
(12+)

18.00 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+)

21.00 Т/с "Доктор 
Рихтер" (16+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Т/с "Поцелуйте 
невесту!" (12+)

03.45 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.25 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.20 Т/с 
"Подозреваются 
все" (16+)

12.00 Т/с "Свидетели" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 00.50 
"Место встречи" 
(16+)

17.00 "Специальный 
выпуск с Вадимом 
Такменевым" (16+)

18.00 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Паутина" 
(16+)

23.45 Итоги дня
00.15 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.50 "Дачный ответ" 
(0+)

03.55 "Поедем, 
поедим!" (0+)

04.05 Т/с "Версия" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10, 06.05, 07.00, 
07.55 Х/ф 
"Родственный 
обмен" (12+)

09.25, 10.25, 
11.10, 12.05, 
13.25, 14.25, 
03.40, 04.50 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

15.20, 15.55 Т/с 
"Страсть" (16+)

16.30, 17.00, 17.30 
Т/с "Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф 
"Двенадцать 
стульев" (0+)

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

11.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с 
"Улица" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00 Т/с "Однажды в 
России" (16+)

22.00 "Где логика?" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Идеальное 
убийство" (16+)

03.05 Х/ф "Мистер Бин 
на отдыхе" (12+)

04.55 Т/с "Вероника 
Марс" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "Лекции из Сретенской 
Духовной Семинарии" 
"Иеромонах Ириней 
(Пиковский). Иисусова 
молитва". 2ч (0+)

00.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.25, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.55, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(0+)

02.00 "Духовные притчи" (0+)
02.05 "Телевизионное епархиальное 

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

вечерней программы (0+)
04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

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

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.05, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 21.55 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "По святым местам" "Святые 

Новороссийской епархии". 
2ч (0+)

08.05, 21.30 "Уроки Православия" (0+)
08.30 "Дон Православный" (0+)
09.05 "Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

09.30 "Буква в духе" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.45 "Кулинарное паломничество" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
12.30 "Живые ремесла" (0+)
12.45 "История Церкви на Урале" (0+)
13.15 "Свет невечерний" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

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

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

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

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.15, 04.20 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55, 03.20 "Модный 
приговор"

12.15, 17.00, 00.30 
"Время покажет" 
(16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Крылья 

империи" (16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
01.30, 03.05 Х/ф 

"Соседи на тропе 
войны" (18+)



ТВ-ПРОГРАММА6

№ 45 (10754) •ПЯТНИЦА• 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

Ч Е Т В Е Р Г,  1 6  Н О Я Б Р Я

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.15, 
03.00 Новости

09.15 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55, 03.40 "Модный 
приговор"

12.15, 17.00 "Время 
покажет" (16+)

15.15 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "На самом 
деле" (16+)

19.50 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Крылья 

империи" (16+)
23.40 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 "На ночь глядя" 

(16+)
01.30, 03.05 Х/ф 

"Любители 
истории" (18+)

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, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 "Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым" 
(12+)

13.00, 19.00 "60 
Минут" Ток-шоу 
(12+)

14.55 Т/с "Морозова" 
(12+)

18.00 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+)

21.00 Т/с "Доктор 
Рихтер" (16+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.45 Х/ф "Последний 
рубеж" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.25 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.20 Т/с 
"Подозреваются 
все" (16+)

12.00 Т/с "Свидетели" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30, 00.50 
"Место встречи" 
(16+)

17.00 "Специальный 
выпуск с Вадимом 
Такменевым" (16+)

18.00 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Паутина" 
(16+)

23.45 Итоги дня
00.15 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.50 "НашПотреб-
Надзор" (16+)

03.50 "Поедем, 
поедим!" (0+)

04.00 Т/с "Версия" (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10, 05.55, 07.00, 
08.00, 09.25, 
10.30, 11.45, 
13.25, 14.25 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

15.20, 15.55 Т/с 
"Страсть" (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 
00.30, 01.05, 
01.40, 02.15, 
02.50, 03.20, 
03.55, 04.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 
23.20, 22.30 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

10.30 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с 
"Улица" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Универ" (16+)

21.00 Шоу "Студия 
Союз" (16+)

22.00 "Импровизация" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Шелк" (16+)
03.10 "ТНТ-Club" (16+)
03.15, 04.15 Т/с 

"Вероника Марс" 
(16+)

05.15 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 08.30 "Читаем Псалтирь" (0+)
00.30 "Учимся растить любовью" (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.25, 12.25, 

14.25, 16.25, 18.55, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(0+)

02.00 "Духовные притчи" (0+)
02.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
02.30 "Преображение" (0+)
02.45 "По святым местам" "Святые 

Новороссийской епархии". 
2ч (0+)

03.00 "Православный календарь" (0+)
03.15 "Духовные размышления" прот. 

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

вечерней программы (0+)
04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

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

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.05, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 21.55 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "Вестник Православия" (0+)
08.05, 21.30 "Уроки Православия" (0+)
09.05 "Церковь и общество" (0+)
09.30 "Свет невечерний" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.45 "Благовест" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

"Новости" (0+)
12.30 "Беседы о русской истории" (0+)
13.15 "Свет Православия" (0+)
13.30 "Доброе слово - день" и "День в 

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Уроки истории". 1ч (0+)

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

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

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

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 "Судьба 
человека 
с Борисом 
Корчевниковым" 
(12+)

13.00, 19.00 "60 
Минут" Ток-шоу 
(12+)

14.55 Т/с "Морозова" 
(12+)

18.00 "Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир" (16+)

21.00 "Петросян-шоу" 
(16+)

23.15 Х/ф "Право на 
любовь" (18+)

03.15 Т/с "Фамильные 
ценности" (16+)

05.00, 06.05 Т/с 
"Адвокат" (0+)

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00, 10.25 Т/с 
"Возвращение 
Мухтара" (12+)

11.20 Т/с 
"Подозреваются 
все" (16+)

12.00 Т/с "Свидетели" 
(16+)

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.15 "Место 
встречи" (16+)

16.30 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

17.00 Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 "Жди меня" 
(12+)

20.40, 00.15 Т/с 
"Паутина" (16+)

23.40 "Захар 
Прилепин. Уроки 
русского" (12+)

03.10 Т/с "Версия" 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 
"Известия"

05.10, 06.10, 07.25, 
08.30, 09.25, 
10.00, 10.55, 
11.55, 13.25, 
14.25, 15.25 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" 
(16+)

16.25, 17.10, 18.05, 
18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 
23.40 Т/с 
"След" (16+)

00.30, 01.05, 
01.40, 02.10, 
02.45, 03.15, 
03.50, 04.25 
Т/с "Страсть" 
(16+)

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

11.00 "Дом-2. Остров 
любви" (16+)

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

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

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 "Открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Гарольд и 
Кумар" (16+)

03.35, 04.30 
"Перезагрузка" 
(16+)

05.25 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 "Творческая мастерская" "В честь 
Святой Царской Семьи" (0+)

00.30 Д/ф "Слово о вере" (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.25, 12.25, 

14.25, 18.55, 20.00, 21.25, 
23.05, 16.25 "Мульткалендарь" 
(0+)

02.00 "Духовные притчи" (0+)
02.05 "Беседы о русской истории" (0+)
02.30 "Свет Православия" (0+)
02.45 "Источник жизни" (0+)
03.00 "Свет невечерний" (0+)
03.15, 09.30 "Обзор прессы" (0+)
03.30 "Церковь и общество" (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.20, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 

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

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 10.05, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 21.55 
"Союз онлайн" (0+)

06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.30, 10.30, 16.30, 23.30 

"Первосвятитель" (0+)
07.45 "Преображение" / "Церковь и 

мир" (0+)
08.05, 21.30 "Путь паломника" / 

"Православная Брянщина" (0+)
08.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
09.05 "Выбор жизни" (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.45 "Семейная гостиная" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

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

Шишкином лесу" (0+)
15.15 "Точка опоры" (0+)
15.30 "Дон Православный" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Уроки истории". 2ч (0+)
19.30 "Доброе слово - вечер" и "Вечер в 

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

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Буква в духе" (0+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить 

здорово!" (12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15, 17.00 "Время 

покажет" (16+)
15.15 "Давай 

поженимся!" 
(16+)

16.00, 04.40 
"Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "Человек и 
закон" (16+)

19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос". 

Новый сезон 
(12+)

23.30 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.30 Д/ф "Дженис 
Джоплин" (16+)

02.20 Х/ф "Мыс 
страха" (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

06.10 Х/ф "Дело 306" 
(12+)

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.45 М/с "Смешарики. 
Новые 
приключения"

09.00 "Умницы и 
умники" (12+)

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Летучий отряд"
10.55 "К юбилею Э. 

Рязанова. Весь 
юмор я потратил 
на кино" (12+)

12.15 Юбилейный вечер 
Эльдара Рязанова

14.10 "Жестокий 
романс. А 
напоследок я 
скажу..." (16+)

15.10 Х/ф "Жестокий 
романс" (12+)

18.10 Х/ф "Берегись 
автомобиля" (0+)

20.00, 21.20 "Сегодня 
вечером" (16+)

21.00 "Время"
23.10 "Прожектор-

перисхилтон" 
(16+)

23.45 Х/ф "Хуже, чем 
ложь" (16+)

01.40 Х/ф "Уолл-стрит" 
(16+)

04.05 "Модный 
приговор"

05.10 Контрольная 
закупка

04.40 Т/с "Срочно в 
номер!" (16+)

06.35 М/с "Маша и 
Медведь"

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 

"Измайловский 
парк" (16+)

14.20 Х/ф "Возраст 
любви" (12+)

16.15 Х/ф "За 
лучшей 
жизнью" (12+)

20.00 Вести в 
субботу

21.00 Х/ф "Ни за 
что не сдамся" 
(12+)

00.50 Х/ф "Храни её 
любовь" (12+)

02.45 Т/с 
"Следствие 
ведут знатоки"

05.00 "ЧП. Расследование" 
(16+)

05.35 "Звезды сошлись" 
(16+)

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

Сегодня
08.20 "Новый дом" (0+)
08.50 "Пора в отпуск" 

(16+)
09.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым (0+)
10.20 "Главная дорога" 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мёртвая" (12+)
12.00 "Квартирный 

вопрос" (0+)
13.05 "НашПотребНадзор" 

(16+)
14.10 "Поедем, поедим!" 

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

(16+)
19.00 "Центральное 

телевидение" (16+)
20.00 "Ты супер! Танцы" 

(6+)
22.45 "Международная 

пилорама" (16+)
23.45 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" (16+)
00.55 "Мы и наука. Наука и 

мы" (12+)
01.55 Х/ф "Небеса 

обетованные" (0+)
04.20 Т/с "Версия" (16+)

05.00 Х/ф 
"Двенадцать 
стульев" (0+)

08.05 М/ф "Разные 
колеса", 
"Приключения 
поросенка 
Фунтика" (0+)

09.00 "Известия"
09.15, 10.05, 10.55, 

11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 
19.55, 21.30, 
22.20, 23.10, 
20.40 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Главное"

00.55 Х/ф "Жизнь 
одна" (12+)

03.00, 04.00, 05.05, 
06.10, 07.00 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

08.00, 03.25 "ТНТ 
MUSIC" (16+)

08.30 "ТНТ. Best" (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, 20.00 "Битва 

экстрасенсов" 
(16+)

14.00, 14.35, 15.05, 
15.35, 16.10 Т/с 
"Универ" (16+)

16.45 Х/ф "Чарли и 
шоколадная 
фабрика" (12+)

19.00, 19.30 
"Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

21.30 "Танцы" (16+)
23.30 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.30 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.30 Х/ф "Совместная 

поездка" (18+)
03.55 Х/ф "Море 

Солтона" (16+)
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04.55 Т/с "Срочно в 
номер!" (16+)

06.45 "Сам себе 
режиссёр"

07.35, 03.30 "Смехо-
панорама"

08.05 "Утренняя почта"
08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все дома"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
14.00 Х/ф "Право 

последней ночи" 
(12+)

15.40 "Стена" (12+)
17.00 Кастинг 

Всероссийского 
открытого 
телевизионного 
конкурса юных 
талантов "Синяя 
птица"

18.00 Всероссийский 
открытый 
телевизионный 
конкурс юных 
талантов "Синяя 
птица"

20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)

00.30 Д/ф "Кто заплатит 
за погоду?" (12+)

01.30 Т/с "Следствие 
ведут знатоки"

05.10 Х/ф "Зигзаг удачи" 
(6+)

07.00 "Центральное 
телевидение" (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 "Их нравы" (0+)
08.40 "Устами младенца" 

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

(16+)
11.05 "Чудо техники" 

(12+)
12.00 "Дачный ответ" 

(0+)
13.05 Д/с "Малая Земля" 

(16+)
14.00 "У нас 

выигрывают!" 
Лотерея (12+)

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

вели..." (16+)
18.00 "Новые русские 

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

(16+)
21.10 "Звезды сошлись" 

(16+)
23.00 Т/с "Бесстыдники" 

(18+)
00.55 Х/ф "Старый 

Новый год" (0+)
03.40 "Поедем, поедим!" 

(0+)
04.00 Т/с "Версия" (16+)

08.00 М/ф "Веселая 
карусель. 
Где обедал 
воробей?" (0+)

08.05 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)

08.35 "День ангела" 
(0+)

09.00 "Известия. 
Главное"

10.00 "Истории из 
будущего" (0+)

10.50 Х/ф "Старые 
клячи" (0+)

13.20, 14.25, 
15.30, 16.35 
Х/ф "Ангел в 
сердце" (16+)

17.40, 18.40, 19.35, 
20.35, 21.35, 
22.30, 23.25, 
00.25 Т/с 
"Григорий Р." 
(12+)

01.20, 02.20, 
03.20, 04.25 
Т/с "Улицы 
разбитых 
фонарей" (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 
06.30 Т/с 
"Деффчонки" (16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.00, 04.55 

"Перезагрузка" 
(16+)

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

14.55 Х/ф "Чарли и 
шоколадная 
фабрика" (12+)

17.00 Х/ф "Гнев 
Титанов" (16+)

19.00, 19.30, 20.00 
"Комеди Клаб" 
(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 "Клевый 

парень" (12+)
02.55 "ТНТ MUSIC" (16+)
03.25 М/ф "Бэтмен" 

(12+)
05.50 "Саша + Маша. 

Лучшее" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 15.30 "Седмица" (0+)
00.30 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 10.25, 12.25, 14.25, 

16.25, 18.55, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.00 "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 "Церковь и мир" с митрополитом 

Иларионом (0+)
04.30 "Мысли о прекрасном" / "Миссия 

добра" (0+)
04.55, 10.20, 13.25, 18.50, 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 апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.00 Божественная литургия (прямая 

трансляция) (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.05 "Хранители памяти" (0+)
10.30, 16.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
10.45 "Когда мы вместе" (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.05, 21.55 "Союз онлайн" (0+)
12.45 "По святым местам" "Святые 

Новороссийской епархии". 
2ч (0+)

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

Шишкином лесу" (0+)
14.05 "Церковь и общество" (0+)
15.05 "Вторая половина" (0+)
15.15 "Кулинарное паломничество" (0+)
16.05 "Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

16.45 "Стихи над миром" (0+)
16.55 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Монашество" (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 21-00 
"Союз онлайн" (0+)

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

"Уроки истории". 2ч (0+)
23.45 "История Церкви на Урале" (0+)

05.40, 06.10 Х/ф 
"Город принял" 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

07.20 М/с 
"Смешарики. 
ПИН-код"

07.35 "Часовой" (12+)
08.10 "Здоровье" (16+)
09.10 Д/ф "Где же 

Тунгусский наш 
метеорит?"

10.15 "Честное слово"
11.00 "Моя мама 

готовит лучше!"
12.15 "Теория 

заговора" (16+)
13.15 Х/ф "Берегись 

автомобиля" (0+)
15.15 Концерт 

Максима Галкина
17.30 "Я могу!"
19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное 

"Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Девичник в 

Вегасе" (16+)
02.00 Х/ф 

"Французский 
связной 2" (16+)

04.20 Контрольная 
закупка

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Монашество" (0+)

01.05, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.10, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.25, 12.25, 

14.25, 18.55, 20.00, 21.25, 23.05 
"Мульткалендарь" (0+)

02.00 "Духовные притчи" (0+)
02.05, 12.05 "Канон" (0+)
02.30 "Стихи над миром" (0+)
02.45 "Когда мы вместе" (0+)
03.00, 13.00 "Таинства Церкви" (0+)
03.30 "Из жизни епархии" (Уварово) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (0+)
04.55, 10.20, 13.25, 18.50, 23.00 "Этот 

день в истории" (0+)
05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Митрополия" (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" (0+)
06.15 "Точка опоры" (0+)
06.30, 14.30, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 14.40, 19.10 "Читаем Евангелие 

вместе с Церковью" (0+)
06.50, 14.50, 19.20 "Церковный 

календарь" (0+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 

18.00, 20.05, 21.00, 21.55 "Союз 
онлайн" (0+)

07.30, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
07.45 "Купелька" (0+)
08.05 "Учимся растить любовью" (0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

"Художник А.К.Вохменцев" (0+)
09.05 "Седмица" (0+)
09.30 "Телевизионное епархиальное 

обозрение" (0+)
10.00, 22.00 Гимн России (0+)
10.05 "Источник жизни" (0+)
10.45 "Скорая социальная помощь" (0+)
12.45 "Символ веры" / "Сила веры" 

(Орел) / "Песнопения для души" 
( (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+)
20.10 "Церковь и мир" с митрополитом 

Иларионом (0+)
20.30 "Мысли о прекрасном" / "Миссия 

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

"Уроки истории". 1ч (0+)
23.45 "Воскресные беседы с епископом 

Каскеленским Геннадием" (0+)
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Продолжение. Начало в №44. Приложение 2
к постановлению Администрации Артемовского городского округа

от 27.10.2017 № 1149-ПА
Состав

экспертного совета Артемовского городского округа «Власть»

1 Черемных Н.А. - первый заместитель главы Администрации Артемовского городского 
округа, председатель;

2 Темченков С.Б.
 - заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным 

вопросам, заместитель председателя;
3 Гладышева Т.А. - ведущий специалист отдела экономики, инвестиций и 

развития Администрации Артемовского городского округа, секретарь;
Члены совета: 
4 Миронов А.И. - заместитель главы Администрации Артемовского городского округа 

– начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского 
округа;

5 Бачурина О.Г. - заместитель главы Администрации Артемовского городского округа 
– начальник Финансового управления Администрации Артемовского городского округа;

6 Юсупова В.А. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Артемовского городского округа;

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

8 Бахарева О.С. - заведующий отделом экономики, инвестиций и развития 
Администрации Артемовского городского округа;

9 Лесовских Н.П. - заведующий отделом по работе с детьми и молодежью 
Администрации Артемовского городского округа;

10 Суханов Н.С. - заведующий отделом по физической культуре и спорту 
Администрации Артемовского городского округа;

11 Булатова Н.В. - председатель Комитета по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа;

12 Никонов А.С. - заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Администрации Артемовского 
городского округа;

13 Багдасарян Н.В. - начальник Управления образования Артемовского 
городского округа;

14 Саввулиди П.М. - начальник ТОИОГВ СО Режевского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области» (по согласованию);

15 Кротов М.Е. - директор ГКУ СО «Артемовский центр занятости» (по согласованию);
16 Карташов А.В. - главный врач ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» (по согласованию);
17 Харченко С.В. - начальник ТОИОГВ - Управления социальной политики Министерства 

социальной политики Свердловской области по Артемовскому району (по согласованию);
18 Чекасин Д.В. - начальник ОМВД России по Артемовскому району, полковник 

полиции (по согласованию)

 Приложение 3
к постановлению Администрации Артемовского городского округа

от 27.10.2017 № 1149-ПА
Состав

экспертного совета Артемовского городского округа «Наука»

1 Доможирова Л.И. - директор филиала ГАПОУ СО «НТГПК 
им. Н.А. Демидова», председатель (по согласованию);
2 Дьячкова Н.Ю. - экономист МБУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой», 

заместитель председателя (по согласованию);
3 Волкова Н.Ю. - специалист 1 категории отдела экономики, инвестиций и развития 

Администрации Артемовского городского округа, секретарь;
Члены совета: 
4 Скутин А.В. - директор МАОУ ЦДО «Фаворит»;
5 Шахурин Н.В. - методист МКУ Артемовского городского округа  «Центр обеспечения 

деятельности системы образования» (по согласованию);
6 Томбасов А.Г. - коммерческий директор ООО «ТРИА-Спорт» (по согласованию);
7 Останина В.И. - директор ГАПОУ СО «Артемовский колледж точного 

приборостроения» (по согласованию);
8 Холоткова Н.А. - директор МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной 

ориентации»;
9 Тимофеева Н.А. - методист МКУ Артемовского городского округа 

«Центр обеспечения деятельности системы образования» (по согласованию);
10 Ежов О.А. - генеральный директор ОАО «Егоршинский радиозавод» (по 

согласованию);
11 Мезенцева О.В.
 - заместитель главного врача ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» (по согласованию);
12 Иващененко О.Н. - заместитель директора МАОУ «Лицей № 21» (по 

согласованию);
13 Стома Е.Н. - преподаватель филиала ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» (по 

согласованию);
14 Забелина В.А. - житель Артемовского городского округа 
(по согласованию) Продолжение в №46

Продолжение. Начало в №44. Приложение 1
к постановлению Администрации Артемовского городского округа 

от 27.10.2017 № 1151-ПА 

Приложение № 1
к Положению по оплате труда работников
 муниципальных бюджетных учреждений

 Артемовского городского округа
 «Жилкомстрой», «Центр по расчету и выплате

субсидий и приватизации жилья»,
 «Издатель» и муниципальных казенных 

учреждений «Централизованная бухгалтерия
 учреждений культуры», «Единая дежурно –

 диспетчерская служба» и «Центр обеспечения
 деятельности системы образования»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ,
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

Квалификационные  
уровни

Профессии служащих, отнесенных       
к квалификационным уровням

Мини-    
мальный    
размер 
оклада

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ»

1 квалификационный 
уровень           

делопроизводитель, кассир, машинистка, секретарь, секретарь-
машинистка   

2875- 
3519

2 квалификационный 
уровень           

должности служащих первого          квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «старший»                    

3907 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ВТОРОГО УРОВНЯ»

1 квалификационный 
уровень           

секретарь руководителя, техник,  техник-программист, 
специалист адресно-справочной работы, специалист паспортно-
визовой работы, технический редактор

3907-
4762

2 квалификационный 
уровень           

заведующий хозяйством,            
должности служащих  первого квалификационного уровня,  
по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший»,     
должности служащих первого            квалификационного уровня, 
по которым       
устанавливается II внутридолжностная  категория                                 

5226

3 квалификационный 
уровень           

начальник хозяйственного отдела; 
должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается  I внутридолжностная категория               

5743

4 квалификационный 
уровень           

механик; мастер участка (включая старшего); 
должности служащих первого  квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»                    

6312

5 квалификационный 
уровень           

начальник гаража 6933

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА
«ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ»

1 квалификационный 
уровень           

бухгалтер,  кассир, комендант, машинистка, документовед, 
паспортист, программист, специалист, юрисконсульт, инженер, 
инспектор, специалист по кадрам, экономист, корреспондент, 
методист

4321-
6312   

2 квалификационный 
уровень           

должности  служащих первого  квалификационного уровня, по 
которым    может устанавливаться            II внутридолжностная 
категория             

6312-
6933       

3 квалификационный 
уровень           

должности служащих первого  квалификационного уровня, по 
которым    может устанавливаться             I  внутридолжностная  
категория             

6933-
7477       

4 квалификационный 
уровень           

должности служащих первого       
квалификационного уровня, по которым     
может устанавливаться производное            
должностное наименование «ведущий»

7477-
8071       

5 квалификационный 
уровень           

главные специалисты в отделах, заместитель главного бухгалтера, 
начальники отделов, участков 

8693-
10089   

ДОЛЖНОСТИ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ
ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ВТОРОГО УРОВНЯ

1 квалификационный 
уровень

специалист гражданской обороны 3907-
4762

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ
3 квалификационный 
уровень

оперативный дежурный, cспециалист по приему и обработке 
экстренных вызовов

6933-
7477

4 квалификационный 
уровень

ведущий специалист 7477-
8072

5 квалификационный 
уровень

главный бухгалтер 8682-
10089

Окончание. Начало в №44. Приложение 
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа   

от 30.10.2017 № 1166-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля, осуществляемых на территории Артемовского 

городского округа

№
Вид 

муниципального 
контроля

Реквизиты муниципального правового акта об 
утверждении административного регламента по 

осуществлению  муниципального контроля

Орган, 
уполномоченный

на 
осуществление 

муниципального 
контроля

8

Контроль за 
организацией и 
осуществлением 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на 
розничных рынках

Административный регламент по исполнению 
муниципальной функции по осуществлению контроля 
за организацией и осуществлением деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на розничных рынках на территории Артемовского 
городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 
05.02.2016 № 121-ПА

Отдел экономики, 
инвестиций 
и развития 
Администрации 
Артемовского 
городского округа

Продолжение. Начало в №44. Приложение 
к постановлению Администрации Артемовского городского округа 

от 30.10.2017 № 1167-ПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В АРТЕМОВСКОМ  ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ДО 2022 ГОДА»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Артемовском городском округе до 2022 года»

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства Артемовского 
городского округа
Подпрограмма 2. Развитие топливно-энергетического комплекса Артемовского 
городского округа
Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Артемовском городском округе

Перечень целевых 
показателей 
программы

Подпрограмма 1 
1. Ввод дополнительных мощностей теплоисточников.
2. Ввод дополнительных сетей водоснабжения.
3. Количество объектов муниципального жилого фонда, на которых проведен 
капитальный ремонт.
4. Доля полигонов твердых коммунальных отходов, отвечающих требованиям 
природоохранного законодательства.
5. Процент компенсации по тарифам на социальные услуги.
6. Количество подготовленных проектов на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов коммунальной и жилищной инфраструктуры.
7. Количество объектов коммунальной и жилищной инфраструктуры на которых 
проведены мероприятия по модернизации и ремонту.
Подпрограмма 2
1. Протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газопроводов 
в городе Артемовский.
2. Протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газопроводов в 
сельских населенных пунктах Артемовского городского округа.
3. Соответствие разработанной проектно-сметной и технической документации 
на строительство распределительных газопроводов для газификации 
домовладений в Артемовском городском округе требованиям действующих 
нормативных документов в области строительства.
Подпрограмма 3
1. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений Артемовского городского округа 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади).
2. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений Артемовского городского округа 
(в расчете на 1 кв. метр общей площади).
3. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений Артемовского городского округа 
(в расчете на 1 человека).
4. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений Артемовского городского округа 
(в расчете на 1 человека).
5. Удельный расход тепловой энергии в жилых домах (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади).
6. Удельный расход холодной воды в жилых домах (в расчете на 1 жителя).
7. Удельный расход горячей воды в жилых домах (в расчете на 1 жителя).
8. Удельный расход электрической энергии в жилых домах (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади).
9. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в жилых домах.
10. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии котельными.
11. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче 
тепловой энергии в системах теплоснабжения.
12. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии.
13. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи 
(транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр).
14. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды.
15. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах 
водоотведения (на 1 куб. метр).
16. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 
1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим 
установленным нормативам).

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 
по годам 
реализации, тыс. 
руб.

ВСЕГО: 263 039,5 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 200 790,5 тыс. руб.
2019 год – 8 830,5 тыс. руб.
2020 год – 13 830,5 тыс. руб.
2021 год – 19 260,0 тыс. руб.
2022 год – 20 328,0 тыс. руб.
из них:
областной бюджет: 174 687,4 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 170 418,4 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 2 130,0 тыс. руб.
2022 год – 2 139,0 тыс. руб.
местный бюджет: 78 624,1 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 30 372,1 тыс. руб.
2019 год – 8 830,5 тыс. руб.
2020 год – 13 830,5 тыс. руб.
2021 год – 12 130,0 тыс. руб.
2022 год – 13 461,0 тыс. руб.
внебюджетные средства: 9 728,0 тыс. руб.
в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. руб.
2019 год – 0,0 тыс. руб.
2020 год – 0,0 тыс. руб.
2021 год – 5 000,0 тыс. руб.
2022 год – 4 728,0 тыс. руб.

Продолжение в №46

Продолжение в №46

                              Приложение 1
                                                                к постановлению Администрации 

                                                              Артемовского городского округа
                                                  от 13.10.2017 № 1115-ПА

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений

 в Артемовском городском округе

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в Артемовском 

городском округе (далее - Комиссия) является координационным органом, обеспечивающим 
взаимодействие и согласованность деятельности органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа, ведомств, организаций в решении проблем в сфере профилактики 
правонарушений.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством и законодательством Свердловской области, 
Уставом Артемовского городского округа, муниципальными правовыми актами Артемовского 
городского округа и настоящим Положением. 

Глава 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ
3. Комиссия создается, реорганизуется и упраздняется постановлением 

Администрации Артемовского городского округа.
4. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Артемовского 

городского округа по согласованию с заинтересованными ведомствами.
5. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

Комиссии.

Глава 3. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
6. Задачами Комиссии являются:
1) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Артемовского 

городского округа, территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
участвующих в мероприятиях по профилактике правонарушений в Артемовском городском округе;

2) анализ состояния преступности на территории Артемовского городского округа и 
определение основных направлений совершенствования профилактики правонарушений;

3) подготовка предложений по организации мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений;

4) подготовка предложений главе Артемовского городского округа по организации 
взаимодействия органов местного самоуправления Артемовского городского округа с 
территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области и 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в сфере профилактики 
правонарушений;

5) участие в разработке проектов муниципальных правовых актов Артемовского 
городского округа по вопросам профилактики правонарушений.

Глава 4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
7. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
1) рассматривает на своих заседаниях вопросы профилактики правонарушений;
2) принимает в пределах своей компетенции соответствующие решения, касающиеся 

организации деятельности на территории Артемовского городского округа в сфере профилактики 
правонарушений, а также осуществляет контроль их исполнения;

3) готовит предложения главе Артемовского городского округа по совершенствованию 
профилактики правонарушений и выносит их на заседания Комиссии для рассмотрения;

4) запрашивает от органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа, территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
и территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, участвующих 
в мероприятиях по профилактике правонарушений Артемовского городского  округа, сведения, 
необходимые для ее             деятельности, документы, материалы и информацию по вопросам 
профилактики правонарушений, отнесенным к компетенции Комиссии;

5) создает рабочие группы для решения вопросов, относящихся к   компетенции 
Комиссии и определяет порядок их работы;

6) отчитывается о своей деятельности перед главой Артемовского городского округа.

Глава 5. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии 

(повестку заседания), и осуществляет руководство по их подготовке;
3) ведет заседания Комиссии;
4) распределяет обязанности между членами Комиссии;
5) руководит деятельностью рабочих групп Комиссии;
6) представляет в исполнительных органах государственной власти Свердловской 

области, территориальных исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области, территориальных подразделениях федеральных органов исполнительной власти, органах 
местного самоуправления Артемовского городского округа, общественных объединениях и иных 
организациях Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции.

9. Заместитель председателя Комиссии, в случае отсутствия председателя Комиссии, 
выполняет его полномочия.

10. Секретарь Комиссии:
1) принимает участие в подготовке материалов по внесенным на рассмотрение 

Комиссии вопросам;
2) готовит проект плана работы Комиссии;
3) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях Комиссии 

представителей федеральных и областных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа, руководителей других организаций;

4) ведет рабочую документацию Комиссии, своевременно оповещает   членов   

Комиссии  о  сроках  и месте проведения заседания,  знакомит их с материалами, подготовленными 
для рассмотрения на заседании Комиссии;

5) оформляет протоколы заседаний Комиссии;
6) выполняет поручения председателя Комиссии, связанные с работой Комиссии.
11. Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке и обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов.
12. Члены Комиссии имеют право:
1) выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии, голосовать по обсуждаемым вопросам;
2) знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно 

касающимися деятельности Комиссии в сфере профилактики правонарушений;
3) привлекать по согласованию с председателем Комиссии представителей других 

организаций к экспертной, аналитической и иной работе, связанной с деятельностью Комиссии;
4) в случае несогласия с решением Комиссии излагать свое особое мнение, которое 

подлежит отражению в протоколе заседаний Комиссии.

13. Члены Комиссии обязаны:
1) организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии;
2) присутствовать на заседаниях Комиссии;
3) в случае невозможности присутствия на заседании Комиссии, заблаговременно 

извещать об этом председателя Комиссии. При этом член Комиссии вправе изложить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое доводится до участников заседания 
Комиссии и отражается в протоколе;

4) в рамках своих должностных полномочий выполнять решения Комиссии.

Глава 6. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
14. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседания Комиссии 

проводятся в соответствии с планом работы Комиссии. План составляется на один год и 
утверждается председателем Комиссии.

15. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 
необходимости по решению председателя Комиссии проводятся внеочередные заседания Комисс
ии.                           

16. План работы Комиссии включает в себя перечень основных вопросов, подлежащих 
рассмотрению на заседании  Комиссии, с указанием

по каждому вопросу срока его рассмотрения и ответственных за подготовку  вопроса.
17. Предложения в план работы Комиссии направляются членами Комиссии в 

письменной форме секретарю Комиссии не позднее, чем за один месяц до начала планируемого 
периода.

Предложения должны содержать:
1) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на 

заседании Комиссии;
2) форму предлагаемого решения;
3) наименование органа, ответственного за подготовку вопроса;
4) перечень соисполнителей;
5) срок рассмотрения вопроса на заседании Комиссии.
18. На основе поступивших предложений, секретарь Комиссии формирует план работы 

Комиссии, который выносится для обсуждения и утверждения на последнем заседании Комиссии в 
текущем году.

19. Утвержденный план работы Комиссии доводится до сведения всех членов Комиссии.
20. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов 

осуществляется по решению председателя Комиссии.

Глава 7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ
21. Члены Комиссии, на которых возложена подготовка соответствующих материалов 

для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают участие в подготовке этих заседаний в 
соответствии с утвержденным планом заседаний Комиссии и несут персональную ответственность 
за качество и своевременность представления материалов.

22. Секретарь Комиссии оказывает организационную и методическую помощь членам 
Комиссии, участвующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии.

23. Для подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии, и подготовки 
проектов решений Комиссии, решением председателя Комиссии могут создаваться рабочие группы 
Комиссии из числа членов Комиссии, представителей государственных органов и органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа, заинтересованных в обсуждении вопросов по 
профилактике правонарушений. Во время заседаний рабочих групп Комиссии ведется протокол.

24. Проект повестки заседания Комиссии формируется секретарем Комиссии в процессе 
подготовки к очередному заседанию и утверждается председателем Комиссии.

25. Повестка заседания Комиссии рассылается членам Комиссии и участникам 
заседания не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания.

26. Члены Комиссии, на которых возложена подготовка материалов для рассмотрения 
на очередном заседании Комиссии, не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Комиссии 
представляют секретарю Комиссии следующие материалы:

1) аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
2) проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей решения и 

сроков их исполнения;
3) особое мнение по представленному проекту решения, если таковое имеется.
27. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов, для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии, осуществляется секретарем Комиссии.
28. В случае непредставления материалов в установленный срок вопрос может быть снят 

с рассмотрения, либо перенесен на другое заседание.
29. Повестка предстоящего заседания Комиссии с соответствующими материалами 

представляется секретарем Комиссии председателю Комиссии перед заседанием Комиссии.
30. В случае, если для реализации решений Комиссии требуется принятие 

муниципального правового акта Администрации Артемовского городского округа, одновременно 
с подготовкой материалов к заседанию Комиссии органом, ответственным за подготовку вопроса, 
разрабатывается и согласовывается в установленном порядке соответствующий проект правового 
акта.

31. На заседания Комиссии приглашаются представители территориальных подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа, а также руководители организаций, имеющих непосредственное отношение к 
рассматриваемому вопросу.

32. Список приглашаемых на заседание Комиссии должностных лиц формируется 
секретарем Комиссии на основании предложений членов Комиссии, ответственных за подготовку 
рассматриваемых вопросов, и заблаговременно предоставляется председателю Комиссии.

Глава 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ
33. Заседания Комиссии созываются секретарем Комиссии.
34. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины 

ее членов.
35. Заседания проходят под руководством председателя Комиссии, который:
1) организует обсуждение вопросов повестки заседания Комиссии;
2) предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам;
3) организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
4) обеспечивает соблюдение настоящего Положения членами Комиссии и приглашенными 

лицами. Участвуя в голосовании, председатель Комиссии голосует последним.
 36. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам повестки дня выступают члены 

Комиссии, либо по согласованию с председателем Комиссии, в отдельных случаях выступают лица, 
уполномоченные членами Комиссии.

37. На заседании Комиссии время для докладчиков устанавливается председательствующим в 
пределах 7 минут, для содокладчиков - 5 минут, для выступлений в прениях – 3 минуты.

38. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, не 
согласный с принятым Комиссией решением, вправе на заседании Комиссии, на котором было 
принято указанное решение, после  голосования  довести  до  сведения  членов  Комиссии свое 
особое мнение, которое вносится в протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, 
прилагается к протоколу заседания Комиссии.

39. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании.

 
Глава 9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ КОМИССИИ
40. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в течение 5 календарных дней 

со дня проведения заседания составляется секретарем Комиссии, подписывается председателем и 
секретарем Комиссии.

41. В протоколе указываются: фамилии председательствующего и присутствующих 
на заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные в ходе заседания, 
принятые решения.

42. В случае необходимости доработки проектов решений по вопросам, по которым 
высказаны предложения и замечания на заседании Комиссии, в протоколе отражается 
соответствующее поручение членам Комиссии. Если срок доработки не указан, то она 
осуществляется в течение 10 календарных дней со дня проведения заседания.

43. Протоколам заседаний комиссии присваиваются порядковые номера в пределах 
календарного года.

44. Протоколы заседаний рассылаются секретарем Комиссии членам Комиссии, 
ответственным за исполнение данного протокола, в течение 3 календарных дней со дня подписания 
протокола.

45. Контроль за исполнением решений, содержащихся в протоколах заседаний 
Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.

46. По окончании календарного года протоколы формируются в дело согласно описи 
постоянных дел и по истечении ведомственного срока хранения передаются секретарем Комиссии в 
муниципальный архив в установленном порядке.

                          
                                     Приложение 2

                                                                к постановлению Администрации
                                                               Артемовского городского округа

                                                          от 13.10.2017 № 1115-ПА

Состав
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

в Артемовском городском округе

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

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

Беспамятных Андрей Алексеевич  - заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка ОМВД России по Артемовскому району, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию);

Ушакова Наталья Александровна  - заместитель директора Муниципального бюджетного 
учреждения по работе с молодежью Артемовского городского округа «Шанс», секретарь комиссии 
(по согласованию);

Члены комиссии:

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

Никонов Андрей Сергеевич  - заведующий отделом по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Администрации 
Артемовского городского округа;

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

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

Багдасарян Наталья Валентиновна - начальник Управления образования Артемовского 
городского округа;

Серебренникова Татьяна Юрьевна - председатель Территориальной комиссии 
Артемовского района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);

Гетманская Татьяна Евгеньевна - директор Государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семьи и 
детям Артемовского района» (по согласованию);

Кротов Михаил Егорович  - директор Государственного казенного учреждения 
занятости населения Свердловской области «Артемовский центр занятости» (по согласованию);

Писчикова Светлана Леонидовна - специалист отдела по ГОиЧС Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Артемовская ЦРБ» (по 
согласованию);

Фучкина Оксана Валерьевна - начальник Филиала по Артемовскому району 
Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по 
Свердловской области (по согласованию);

Литвиненко Юлия Юрьевна - начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и 
Режевском районах (по согласованию)
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Продолжение. Начало в №40. Приложение  2
                                                                           к постановлению главы 

                                                                           Артемовского городского округа 
                                                                          от 29.09.2017 № 64-ПГ

РЕГЛАМЕНТ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

36. Регламент заседания Комиссии определяется при подготовке к заседанию Комиссии и утверждается непосредственно на заседании Комиссии.
37. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии, не согласный с предлагаемым Комиссией решением, 

вправе на заседании Комиссии, на котором указанное решение принимается, довести до сведения членов Комиссии свое особое мнение, которое 
вносится в протокол заседания Комиссии. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания Комиссии.

38. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.

39. Результаты голосования, оглашенные председательствующим, вносятся в протокол.
40. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения отдельных вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания 

Комиссии, оформление протоколов и принимаемых решений осуществляются с соблюдением установленных правил работы с секретными документами 
и режима секретности.

41. Материалы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, вручаются членам Комиссии под подпись в реестре во время 
регистрации перед заседанием Комиссии и подлежат возврату по окончании заседания Комиссии.

42. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях 
Комиссии осуществляется в установленном порядке.

43. На заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии ведется аудиозапись заседания Комиссии.

44. Участникам заседания Комиссии и приглашенным лицам не разрешается приносить на заседание Комиссии кино-, видео- и фотоаппаратуру, 
звукозаписывающие устройства, а также средства связи.

V. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии

45. Решение Комиссии оформляется протоколом, который в течение 5 рабочих дней после даты проведения заседания Комиссии готовится 
секретарем (помощником секретаря) Комиссии и подписывается председателем Комиссии.

46. В протоколе указываются: фамилии председательствующего 
и присутствующих на заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопросы, рассмотренные в ходе заседания Комиссии, принятые решения.
47. В случае необходимости доработки проектов, рассмотренных 
на заседании Комиссии материалов, по которым высказаны предложения 

Продолжение. Начало в № 41. Приложение 
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 09.10.2017 № 1103-ПА

  Приложение № 1
к муниципальной программе «Реализация 

приоритетных проектов в строительном
комплексе Артемовского городского

округа до 2022 года»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ В 
СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2022 ГОДА»

№
строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Единица 
измере-ния

Значение целевого показателя 
реализации программы

Источник значений показателей 

2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Доля лиц с ограниченными возможностями  здоровья 

и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом

% от общей
численно-
сти данной 
категории
населения

2,5 3,0 3,5 3,7 4,0 Отчет отдела по физической 
культуре и спорту

8 Уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта

процент 53,0 60,0 63,0 64,0 65,0 Отчет отдела по физической 
культуре и спорту

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

процент 73,0 76,0 80,0 82,0 85,0 Отчет отдела по физической 
культуре и спорту

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

человек в смену 246 276 400 420 420 Отчет отдела по физической 
культуре и спорту

11 Задача 2. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом
12 Проведение  реконструкции и    

с т р о и т е л ь с т в о      
спортивных сооружений   

 единиц 1 1 1 1 0 Акт выполнен-ных работ

13 Количество спортивных площадок, оснащенных 
специализированным оборудованием для занятий 
уличной гимнастикой

единиц 2 2 2 0 0 Отчет отдела по физической 
культуре и спорту

14 Количество спортивных объектов, введенных в 
эксплуатацию в рамках государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной 
политики Свердловской области до 2020 года»

единиц 1 1 1 1 0 Акт выполнен-ных работ

15 Цель 2. Создание условий для реализации приоритетных направлений в строительном комплексе 
16 Задача 1.  Обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в  дошкольных образовательных учреждениях 
17 Введение новых мест в дошкольных образовательных 

учреждениях
количес-тво 

мест
0 135 0 0 0 Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию
18 Задача 2. Развитие инфраструктуры социальной сферы
19 Ввод в эксплуатацию зданий общеобразовательных 

организаций 
единиц 0 1 0 0 0 Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию

20 Цель 3. Обеспечение благоустроенным жильем граждан Артемовского городского округа, проживающих в жилых домах, признанных в 
установленном законом порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и подлежащих сносу или реконструкции                                   

21 Задача 1.  Создание условий для обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде
22 Количество переселенных семей        единиц 0 0 0 0 0 Отчет Управления по городскому 

хозяйству и жилью 
23 Площадь построенных жилых помещений  с целью 

переселения граждан из аварийного жилья
квадрат-ный 

метр
0 0 0 0 0 Акт выполнен-ных работ

Окончание. Начало в №42. Приложение к
Решению Думы

Артемовского городского округа
от 28 сентября 2017 года  № 241

Правила 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Артемовского городского округа, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

19. В соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка 
представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 
Федерального закона  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных в такие 
перечни, в Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», формы представления и состава 
таких сведений» Комитет представляет в Министерство инвестиций и развития Свердловской области:

1) сведения о перечне – в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения;
2) сведения об изменениях, внесенных в перечень (в том числе о ежегодных дополнениях) - в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения, но 

не позднее 5 ноября текущего года.
20. Комитет в 10-дневный срок со дня утверждения перечня направляет его в координационный Совет по инвестициям и развитию 

предпринимательства при главе Артемовского городского округа. Направление перечня в координационный Совет по инвестициям и развитию 
предпринимательства при главе Артемовского городского округа носит уведомительный характер.

Глава 3. ОПУБЛИКОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ
21. Перечень, внесенные в него изменения и дополнения, а также муниципальные правовые акты Администрации Артемовского городского округа, 

утверждающие перечень и внесенные в него изменения и дополнения, подлежат обязательному опубликованию в газете «Артемовский рабочий» в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения перечня или изменений и дополнений в него, а также размещению на официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня утверждения перечня или изменений и 
дополнений в него.

Продолжение. Начало в №42. Приложение
 к  решению Думы

Артемовского городского округа
от 28 сентября 2017 года № 243

Правила благоустройства территории 
Артемовского городского округа

23) смет - собранный с проезжей части улицы или тротуара в лотковую зону мелкий мусор, состоящий из грунтово-песчаных наносов, пыли, опавших 
листьев, стекла и бумаги, мелкого мусора;

24) содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их 
технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

25) содержание объектов внешнего благоустройства - комплекс мероприятий по обеспечению чистоты, поддержанию надлежащего физического, 
технического состояния (включая своевременный ремонт) объектов внешнего благоустройства;

26) содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на отведенной, придомовой и прилегающей территориях, связанный с 
поддержанием на них чистоты и порядка;

27) территория ограниченного пользования - земельный участок в пределах гражданской или промышленной застройки, доступ на который для 
третьих лиц ограничен в соответствии с требованиями законодательства или решением его собственника;

28) тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части, или отделенный от них газоном;
29) уборка территории - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой территории от грязи, мусора, снега, льда, смета, их сбором 

и вывозом в места размещения отходов производства и потребления, а также иных мероприятий, направленных на обеспечение экологического 
и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охрану окружающей среды (уборка территории населенных пунктов осуществляется 
ответственными лицами в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и иными требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации, настоящими Правилами, иными муниципальными нормативными правовыми актами Артемовского городского округа);

30) урна - емкость, не содержащая рекламного поля, предназначенная для временного хранения отходов (мусора), размещаемая на вокзалах, 
рынках, парках, в садах, зонах отдыха, учреждениях образования, здравоохранения, культуры и других местах массового пребывания людей, на улицах, у 
подъездов жилых домов, на остановках городского пассажирского транспорта, у нестационарных торговых объектов, входа в торговые объекты;

31)  фасад - наружная сторона здания, строения, сооружения;
32) элементы благоустройства – элементы озеленения, покрытия, ограждения (заборы),водные устройства (фонтаны, питьевые фонтанчики, 

бюветы, родники,  декоративные водоемы и прочие), уличное коммунально-бытовое  техническое оборудование (контейнеры и урны), игровое и 
спортивное оборудование  (игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы), элементы освещения, средства 
размещения информации и рекламные конструкции, малые архитектурные формы и городская мебель, некапитальные нестационарные сооружения, 
элементы объектов капитального строительства.

           Другие используемые в настоящих Правилах понятия употребляются в значениях, которые определены законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами.

8. За нарушение настоящих Правил виновные лица несут ответственность, установленную гражданским законодательством и законодательством 
об административных правонарушениях.

Глава 2. Общие требования по благоустройству территории
Артемовского городского округа

9. Собственники, пользователи, арендаторы земельных участков, зданий, строений и сооружений, обязаны обеспечивать:
1) уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков, а также очистку их от мусора, отходов, снега, 

скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических загрязнений, удаление обледенений;
2) содержание придомовой территории с соблюдением правил и норм, установленных действующим законодательством;
3) условия для свободного стока талых и ливневых вод при устройстве твердых покрытий площадок перед подъездами домов, проездных и 

пешеходных дорожек;
4) содержание объектов внешнего благоустройства, указателей домовых номерных знаков и своевременное проведение их ремонта;
5) очистку фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений от видимых загрязнений, повреждений, надписей, в том числе пропагандирующих 

вещества и организации, запрещенные на территории Российской Федерации, рисунков, объявлений, афиш, плакатов, недопущение разрушений 
отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков; Продолжение в №46

Продолжение. Начало в №42. Приложение к 
решению Думы 

Артемовского  городского округа
от  28 сентября 2017 года № 247

 Правила  обращения с  отходами производства и потребления  
в  Артемовском  городском округе

  7. Муниципальное бюджетное учреждение  Артемовского городского округа «Жилкомстрой»:
  7.1. Организует мероприятия по охране окружающей среды в границах Артемовского городского округа;
  7.2. Участвует в разработке муниципальных правовых актов Артемовского городского округа по вопросам обращения с отходами.
  8. Комиссия по контролю за обеспечением чистоты и порядка и совершенствованию обращения с отходами производства  и потребления на 

территории Артемовского городского округа, созданная постановлением Администрации Артемовского городского округа, вносит предложения  в 
сфере организации деятельности по обращению с отходами.

  9. Председатели территориальных органов местного самоуправления Артемовского городского округа:
  9.1.  Принимают участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на подведомственных территориях;
  9.2. Организуют мероприятия по охране окружающей среды в границах подведомственных территорий.

Глава 4. Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов 
с территории Артемовского городского округа. Основные требования к производителям отходов - юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям

10. Все юридические лица и индивидуальные предприниматели - собственники строений и временных сооружений, а также помещений, 
расположенных в многоквартирных жилых домах, владеющие или управляющие данным имуществом по основанию, предусмотренному 
законодательством или договором, обязаны:

  1) обеспечивать чистоту на площадке по накоплению отходов и прилегающей к ней территории, а также подходы и подъезды к ним, не производить 
выброс отходов в места, не предназначенные для сбора отходов;

  2) не размещать отходы, растительные остатки, дорожный смет вне территории специализированных площадок;
  3) обеспечивать исправность, чистоту и покраску мусорных контейнеров, наличие информации на контейнере о его владельце и классе (категории) 

отходов;
  4) устанавливать напротив строений и временных сооружений урны для мусора с промежутками между ними не более 30 метров в количестве, 

достаточном для предотвращения засорения указанных территорий, обеспечивать их своевременную очистку;
  5) в весенне-летний период с целью уничтожения насекомых и грызунов регулярно проводить санацию контейнеров, а для ликвидации зловония 

производить их обработку соответствующими препаратами;
  6) своевременно осуществлять вывоз мусора с мест накопления отходов;
  7) использовать малоотходные технологии на основе современных научно-технических достижений;
  8) выполнять мероприятия по складированию, консервации и сохранению отходов, которые временно не используются;
  9) обеспечивать раздельный сбор, временное складирование вторичных материальных ресурсов (металл, стекло, текстиль, макулатура, тара, 

упаковка, полимерные материалы, резина, реактивы, технические жидкости и масла, бытовые    приборы    и   оборудование,   электротехническое    
и    электронное  оборудование, электрические батарейки, ртутные термометры, продукты сельского хозяйства и иные виды вторичных материальных 
ресурсов); Продолжение в №46

Продолжение в №46

 Продолжение. Начало в №42. Приложение № 2   
                                                                                         к муниципальной программе 

«Развитие дорожного хозяйства, 
благоустройства и обеспечение экологической 

безопасности Артемовского городского округа до 2022 года»
 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение 
экологической  безопасности Артемовского городского округа до 2022 года»

№ 
стро   

ки

Наименование мероприятия/Источники расходов на 
финансирование

Всего,                  
тыс. рублей

в том числе по годам выполнения

Номер строки 
целевых показателей, 

на достижение 
которых направлены 

мероприятия 
2018 2019 2020 2021 2022  

3 Областной бюджет         107 286,8 1 315,6 1 317,8 46 917,8 1 317,8 56 417,8 X
4 Местный бюджет           936 383,4 276 794,7 156 228,9 158 541,0 168 356,8 176 462,0 X
5 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
6 Капитальные вложения     49 000,0 1 000,0 0,0 48 000,0 0,0 0,0 X
7 Областной бюджет         45 600,0 0,0 0,0 45 600,0 0,0 0,0 X
8 Местный бюджет           3 400,0 1 000,0 0,0 2 400,0 0,0 0,0 X
9 Прочие нужды             994 670,2 277 110,3 157 546,7 157 458,8 169 674,6 232 879,8 X
10 Федеральный бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
11 Областной бюджет         61 686,8 1 315,6 1 317,8 1 317,8 1 317,8 56 417,8 X
12 Местный бюджет           932 983,4 275 794,7 156 228,9 156 141,0 168 356,8 176 462,0 X
13 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
14 Подпрограмма 1 «Обеспечение рационального,  безопасного природопользования и обеспечение экологической безопасности территории»
15 Всего по подпрограмме, в том числе     79 454,0 19 815,2 14 077,8 14 411,0 15 150,0 16 000,0 X
16 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
17 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
18 Местный бюджет           79 454,0 19 815,2 14 077,8 14 411,0 15 150,0 16 000,0 X
19 1. Капитальные вложения
20 Всего по направлению  «Капитальные вложения», 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
21 в том числе                 X
22 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
23 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
24 Местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
25 2. Прочие нужды
26 Всего по направлению  «Прочие нужды», 79 454,0 19 815,2 14 077,8 14 411,0 15 150,0 16 000,0 X
27 в том числе                 X
28 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
29 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
30 Местный бюджет           79 454,0 19 815,2 14 077,8 14 411,0 15 150,0 16 000,0 X
31 Мероприятие 1 Охрана окружающей среды и 

природопользование, всего, из них
5 812,2 1 010,3 1 060,7 1 191,2 1 250,0 1 300,0 3, 4, 5, 6, 7

32 Областной бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
33 Местный бюджет           5 812,2 1 010,3 1 060,7 1 191,2 1 250,0 1 300,0 X
34 Мероприятие 2 Реализация мероприятий в области 

использования, содержания и охраны водных объектов и 
гидротехнических сооружений всего, из них

9 414,4 1 838,1 1 866,9 1 809,4 1 900,0 2 000,0 10

35 Местный бюджет 9 414,4 1 838,1 1 866,9 1 809,4 1 900,0 2 000,0 X

Продолжение в №46

Продолжение в №46

Продолжение в №46

Продолжение. Начало в № 43. Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от  24.10.2017  № 1139-ПА

Порядок проведения в Администрации 
Артемовского городского округа телефонных «прямых линий» по 

вопросам антикоррупционного просвещения граждан

10. В случае если обращение, либо отдельные поставленные в нем вопросы, поступившие в ходе телефонной «прямой линии», не относятся к 
компетенции Администрации, гражданину разъясняется в какой государственный орган, орган местного самоуправления ему необходимо обратиться.

11. Ответственный работник имеет право не отвечать на анонимные обращения граждан, на вопросы, содержащие нецензурные, либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу ответственного работника, а также членов его семьи.

12. В случае если непосредственно в момент общения с гражданином по телефонной «прямой линии» ответственный работник не может 
дать полный ответ на все поставленные гражданином вопросы и для подготовки ответа необходимо дополнительное время, обращение подлежит 
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» с обязательным направлением гражданину письменного ответа в течение 30 дней со дня регистрации обращения 
гражданина в журнале регистрации.

Раздел 3. Порядок оформления результатов проведения телефонных
«прямых линий»
13. Ответственный работник в течение одного рабочего дня после проведения телефонной «прямой линии» переносит сведения из регистрационно-

контрольных карточек в журнал регистрации обращений граждан, поступающих по телефонной «прямой линии» в Администрацию Артемовского 
городского округа по вопросам антикоррупционного просвещения граждан (далее - журнал регистрации), по форме, установленной Приложением № 
2 к настоящему Порядку. В случае отсутствия телефонных звонков в ходе проведения телефонной «прямой линии» в журнале регистрации необходимо 
отразить факт отсутствия телефонных звонков путем записи об их отсутствии с указанием даты.

Журнал регистрации должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати Администрации.
14. Журнал регистрации хранится у главного специалиста (по муниципальной службе и кадрам) отдела организации и обеспечения деятельности 

Администрации.
15.  Главный специалист (по муниципальной службе и кадрам) отдела
организации и обеспечения деятельности Администрации в течение трех рабочих 

 
дней после проведения телефонной «прямой линии»:

1) обобщает информацию о результатах проведения телефонной «прямой линии»;
Продолжение в №46

Продолжение. Начало в № 41. Приложение  № 1
к Порядку предоставления из бюджета Артемовского городского округа субсидии юридическим лицам, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, расположенными в границах Артемовского городского округа, на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации подпрограммы 20 «Формирование современной 

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

Соглашение
 о предоставлении из бюджета Артемовского городского округа субсидии юридическим лицам, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, расположенными в границах Артемовского городского округа, на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации подпрограммы 20 «Формирование современной 

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

г. Артемовский                                                              «___» __________ 20__ года

Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа, являющееся организатором и исполнителем 
мероприятий по предоставлению субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 
территорий, в лице заместителя главы Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа _________________________, действующего на основании Положения об Управлении по городскому 
хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа, именуемое в дальнейшем «Управление», с одной стороны и

__________________________________________________________________,
(наименование для юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________________________________________________________, действующего на основании 
___________________________________________

___________________________________________________________________,
(устав для юридического лица, доверенность)

с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Думы Артемовского 
городского округа от «__» _____________ 20__  года  «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 20__ год и плановый период 20__ и 
20__ годов», Порядком предоставления из бюджета Артемовского городского округа субсидии юридическим лицам, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, расположенными в границах Артемовского городского округа, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ 
по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации подпрограммы 20 «Формирование современной городской среды» муниципальной 
программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» (далее  -  Порядок предоставления субсидий), заключили  настоящее 
соглашение (далее - соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
�
1.1.   Предметом   настоящего  соглашения  является  предоставление  из бюджета Артемовского городского округа в  20__ году Получателю 

субсидии в целях возмещения затрат Получателя, связанных с благоустройством дворовой территории, расположенной по адресу: ___________________
_________________________________________________

1.2.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  лимитами бюджетных обязательств,  доведенными  Управлению  по кодам классификации 
расходов  бюджетов Российской Федерации: код Управления _______________________________, раздел ______________, подраздел ______________, 
целевая статья _________, вид расходов ___________________________________________________________, в рамках муниципальной программы «Развитие 
Артемовского городского округа на период до 2020 года».

2. Размер Субсидии

2.1.   Размер   Субсидии,   предоставляемой  из  бюджета Артемовского городского округа в соответствии с настоящим соглашением, составляет: 
_______________ (____________________________________________) рублей.

                                                              (сумма прописью)
Порядок расчета размера Субсидии, предоставляемой из бюджета Артемовского городского округа в  соответствии  с  настоящим соглашением, 

устанавливается в соответствии Порядком предоставлении субсидий.

3. Условия предоставления Субсидии

3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Порядком предоставления субсидий.
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии, соответствие указанных документов требованиям, 

установленным Порядком предоставления субсидий.
3.3. Согласие Получателя на осуществление Управлением и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получателем 

условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

Приложение № 2                                                                                            
к муниципальной программе 

«Реализация приоритетных проектов в 
строительном комплексе Артемовского 

городского округа до 2022 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ  

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2022 ГОДА»

№ 
стро   

ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на 

финансирование

Всего,                        
тыс. рублей

В том числе по годам выполнения
Номер строки целевых показателей, 
на достижение которых направлены 

мероприятия 
2018 2019 2020 2021 2022  

1
Всего по муниципальной программе, 
в том числе   483 423,1 85 410,9 103 148,7 149 863,5 143 000,0 2 000,0 X

2 Федеральный бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
3 Областной бюджет         429 680,1 73 269,8 92 833,8 134 876,5 128 700,0 0,0 X
4 Местный бюджет           53 743,0 12 141,1 10 314,9 14 987,0 14 300,0 2 000,0 X
5 Капитальные вложения     483 423,1 85 410,9 103 148,7 149 863,5 143 000,0 2 000,0 X
6 Областной бюджет         429 680,1 73 269,8 92 833,8 134 876,5 128 700,0 0,0 X
7 Местный бюджет           53 743,0 12 141,1 10 314,9 14 987,0 14 300,0 2 000,0 X
8 Прочие нужды             0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
9 Федеральный бюджет       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

10 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
11 Местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
12 1. Капитальные вложения
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Продолжение. Начало в №40. Приложение
к распоряжению Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Артемовского городского округа
от 27.09.2017 № 475

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 

контроля в границах Артемовского городского округа»
(новая редакция)

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

20.  Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом в процессе осуществления деятельности совокупности 
предъявляемых обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.

21. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
22. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых Комитетом 

по управлению имуществом в соответствии с их полномочиями ежегодных планов.
�23. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 
предпринимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального земельного контроля, осуществляющего конкретную 

плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного земельного 
контроля, органами муниципального земельного контроля совместно указываются наименования 
всех участвующих в такой проверке органов.

Продолжение в №46
Продолжение. Начало в №40.  Приложение

к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 02.10.2017 № 1072-ПА 

  Приложение № 1
к муниципальной программе

 «Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства и туризма в Артемовском

городском округе на период до 2022 года»

Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и туризма в  

Артемовском городском округе на период до 2022 года»

№
стро 

ки

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя 
реализации подпрограммы

Источник значений 
показате

лей2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Количество участников 

мероприятий по пропаганде 
и популяризации 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й 
деятельности

участни
ков

150 150 150 150 150 отчет Артемовского 
муниципаль-
ного фонда 
поддержки малого 
предпринима-
тельства

7 Задача 2. Продвижение территории Артемовского городского округа  (привлечение инвесторов 
на территорию муниципального образования)

8 Количество площадок 
(объектов) включенных в 
базу данных инвестиционных 
площадок, расположенных 
на территории Артемовского 
городского округа

единиц 12 12 12 12 12 отчет Артемовского 
м у н и ц и п а л ь -
ного фонда 
поддержки малого 
п р е д п р и н и м а -
тельства

9 Количество разработанных 
бизнес-планов

единиц 6 6 6 6 6 отчет Артемовского 
м у н и ц и п а л ь -
ного фонда 
поддержки малого 
п р е д п р и н и м а -
тельства

10 Количество реализованных 
бизнес-планов (подписанных 
и н в е с т и ц и о н н ы х 
соглашений)

единиц 2 2 2 2 2 отчет Артемовского 
м у н и ц и п а л ь -
ного фонда 
поддержки малого 
п р е д п р и н и м а -
тельства

11 Задача 3. Вовлечение в предпринимательскую деятельность молодых людей в возрасте до 30 
лет, повышение предпринимательских компетенций 

Продолжение. Начало в №39. Приложение 
к постановлению Администрации
 Артемовского городского округа

от 25.09.2017 № 1049-ПА

Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
на территории Артемовского городского округа 

на 2018-2020 годы»
�ПОДПРОГРАММА 1

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙАРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В случае если получателем социальной выплаты является индивидуальный предприниматель, 
в том числе глава крестьянского (фермерского) хозяйства, заключается двухсторонний договор.

Существенными условиями договора являются:
�а) обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) работать у работодателя 

по трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
Артемовском городском округе) не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты;

б) право Администрации Артемовского городского округа истребовать в судебном порядке от 
члена молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере предоставленной социальной 
выплаты в случае невыполнения членом молодой семьи (молодым специалистом) обязательства, 
предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта.

33. Молодые семьи и молодые специалисты, являющиеся получателями социальных выплат 
в случае, если соблюдаются условия и требования, установленные Типовым положением, но 
не имеющие собственных (заемных) средств в установленном им размере, имеют право на 
обеспечение жильем по договорам найма за счет предоставленных Артемовскому городскому 
округу субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на 
строительство (приобретение) жилья с привлечением средств работодателей.

34. Молодые семьи и молодые специалисты, являющиеся получателями социальных выплат, 
но не имеющие собственных (заемных) средств в размере, установленном Типовым положением, 
представляют в Администрацию Артемовского городского округа заявление по форме согласно 
приложению № 6 к Программе, документы, указанные в пункте 15 настоящей подпрограммы, 
и документ, подтверждающий участие работодателя в софинансировании строительства 
(приобретения) жилья для этого заявителя.

Рассмотрение заявлений молодых семей и молодых специалистов осуществляется в порядке, 
установленном пунктами 16 - 18 настоящей подпрограммы.

35. Список молодых семей и молодых специалистов, подлежащих обеспечению жильем 
по договору найма жилого помещения по Артемовскому городскому округу, формируется 
Управлением по городскому хозяйству и жилью  Администрации Артемовского городского 
округа и направляется с приложением сведений о привлечении средств бюджета Артемовского 
городского округа и привлеченных средств работодателей для этих целей в Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области в сроки, определенные 
соглашением, заключаемым Администрацией Артемовского городского округа и Министерством 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

36. Работу по организации строительства жилья для предоставления молодым семьям и 
молодым специалистам по договору найма осуществляет Управление по городскому хозяйству 
и жилью  Администрации Артемовского городского округа, работу по приобретению жилья в 
собственность Артемовского городского округа для предоставления молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма осуществляет Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа.

Сведения о характеристике жилого помещения и населенного пункта, в котором планируется 
приобретение (строительство) жилого помещения для молодых семей и молодых специалистов 
в Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 
представляются Управлением по городскому хозяйству и жилью  Администрации Артемовского 
городского округа с учетом требований к ним, установленных Положением о предоставлении 
субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по 
строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам 
по договору найма жилого помещения (Приложение № 7 к Программе).

Продолжение в №46

Продолжение в №46

Решение собрания
 участников публичных слушаний

по вопросу «Обсуждение проекта решения Думы Артемовского городского округа 
«О внесении изменений в 

Устав Артемовского городского округа»
от  24 октября  2017 года

Рассмотрев проект решения Думы Артемовского городского округа «О внесении 
изменений в Устав Артемовского городского округа», представленный главой Артемовского 
городского округа и  опубликованный в газете «Артемовский рабочий» от 6 октября 2017 
года № 40, а также заслушав доклад  Е.В.Пономаревой, заведующего юридическим отделом 
Администрации Артемовского городского округа,  по проекту решения с учетом внесенных в 
него изменений, 

участники публичных слушаний РЕШИЛИ:
1.Рекомендовать Думе Артемовского городского округа рассмотреть проект решения 

Думы Артемовского городского округа  «О  внесении  изменений в  Устав  Артемовского 
городского округа».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Артемовский рабочий».
3. Направить настоящее решение и  протокол публичных слушаний в Думу Артемовского 

городского округа и Администрацию Артемовского городского округа.
Председательствующий 
на публичных слушаниях

К.М.ТРОФИМОВ

Дума Артемовского городского округа 
VI coзыв

 24 заседание
РЕШЕНИЕ

от 26  октября 2017  года                №  254

О внесении изменений в Генеральный план  Артемовского городского округа  

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, рассмотрев 
постановление главы Артемовского городского округа от 11.10.2017 № 69-ПГ «О направлении  
в Думу Артемовского городского округа проекта по внесению изменений в Генеральный план 
Артемовского городского округа», заключение Комитета по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа о соответствии проекта по внесению изменений в Генеральный план 
Артемовского городского округа в целях размещения объекта инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования «Центр эксплуатации и обслуживания газомоторных локомотивов» 
на земельном участке, расположенном в г. Артемовском Свердловской области в районе улицы 
Щорса, требованиям технических регламентов и документам территориального планирования 
Артемовского городского округа, протокол публичных слушаний, заключение о результатах 
проведения публичных слушаний от 23.08.2017 № 5254/16, руководствуясь статьей 23 Устава 
Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1.Внести в Генеральный план Артемовского городского округа, утвержденный решением Думы 

Артемовского городского округа от 27.12.2012 № 226 (далее – Генеральный план), следующие 
изменения: 

1) чертеж Генерального плана Артемовского городского округа, приведенный в пункте 
3 «Графические материалы» состава проекта Генерального плана, изложить в новой редакции 
(Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту.

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

Дума Артемовского городского округа 
VI coзыв

 24 заседание
РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2017  года                   № 255

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории Артемовского городского округа

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, рассмотрев 
постановление главы Артемовского городского округа от 11.10.2017 № 70-ПГ «О направлении  в 
Думу Артемовского городского округа проекта по внесению изменений в Правила землепользования 
и застройки на территории Артемовского городского округа», заключение Комитета по архитектуре 
и градостроительству Артемовского городского округа о соответствии проекта по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки территории Артемовского городского округа 
в части размещения объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования 
«Центр эксплуатации и обслуживания газомоторных локомотивов» на земельном участке, 
расположенном в г. Артемовском Свердловской области в районе улицы Щорса, требованиям 
технических регламентов и документам территориального планирования Артемовского городского 
округа, протокол публичных слушаний, заключение о результатах проведения публичных слушаний 
от 23.08.2017 № 5255/16, руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа, 

Дума Артемовского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки территории Артемовского 

городского округа, утвержденные решением Думы Артемовского городского от 05.06.2017 № 178 
(далее – Правила), следующие изменения:

1) карту градостроительного зонирования  применительно к территории вне населенных 
пунктов, приведенную в разделе 9 Правил, изложить в новой редакции (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту.

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

Дума Артемовского городского округа
VI созыв

24 заседания
РЕШЕНИЕ

от  26 октября 2017  года                        № 257 

О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 22.12.2016 
№ 58 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов»

Заслушав представление главы Артемовского городского округа о необходимости  внесения 
изменений в бюджет Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов, руководствуясь статьей 23 Устава Артемовского городского округа,     

Дума Артемовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Артемовского городского округа от 22.12.2016   № 58 «Об 

утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.1. пункта 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.1. На 2017 год – 1 886 083,3 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета –   1 283 817,9 тыс. руб.»;
1.2. Подпункт 2.1. пункта 2 решения изложить в следующей редакции:
«2.1. На 2017 год –  1 900 480,3 тыс. руб.;»;

1.3. Подпункт 19.1. пункта 19 решения изложить в следующей редакции:
« 19.1. На 2017 год -  104 190 тыс. руб.;»;
1.4. Подпункт 20.1. пункта 20 решения изложить в следующей редакции:
«20.1. По состоянию на 1 января 2018 года – 104 190,0 тыс. руб., в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям Артемовского городского округа – 93 104,0 тыс. руб.»;
1.5. Подпункт 22.1. пункта 22 решения изложить в следующей редакции:
«22.1. На 2017 год –  3144,5 тыс. руб.»;
1.6.  Подпункт 23.1. пункта 23 решения изложить в следующей редакции:
«23.1. На 2017 год – 100 543,9 тыс. руб.»;
1.7. Подпункт 28.1. пункта 28 решения изложить в следующей редакции:
«28.1. Юридическим лицам, оказывающим населению Артемовского городского округа услуги 

коммунальной бани: 
2017 год – 2450,0 тыс. руб.;
2018 год – 2000,0 тыс. руб.;
2019 год – 2000,0 тыс. руб.»;
1.8. Приложения 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13 к решению изложить в новой редакции (Приложения 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 13).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

экономическим вопросам, бюджету и налогам (Соловьев А.Ю.).

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

Приложение 2
к проекту решения Думы

Артемовского городского округа
  от “ 26 “   октября  2017 года № 257

СВОД
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

Ном-
ер 

стро-
ки

Код классификации 
доходов бюджета Наименование доходов бюджета Сумма, (тыс.

руб.)

1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 600 863,1
2 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 496 310,0
3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 496 310,0
4 00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 19 093,0

5 00010302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 19 093,0

6 00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 33 915,0
7 00010501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 7 472,0

8 00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 23 895,0

9 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 558,0
10 00010504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 990,0
11 00010600000000000000 Налоги на имущество 22 901,0
12 00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 10 329,0
13 00010606000000000110 Земельный налог 12 572,0
14 00010800000000000000 Государственная пошлина 6 888,0
15 00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 7 836,0

16 00011105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

5 811,0

17 00011105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

281,0

18 00011105070000000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

269,0

19 00011107010000000120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 

235,0

Продолжение в №46

Территориальный орган
 местного самоуправления поселка Буланаш

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.06.2017                                                        № 56

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального 

отопления, на территории Территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш 
(далее по тексту – ТОМС пос.Буланаш).

2. Утвердить:
2.1. положение о Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального 

отопления, на территории ТОМС пос.Буланаш (Приложение 1);
2.2. состав Комиссии по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального 

отопления, на территории ТОМС пос.Буланаш (Приложение 2). 
3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте ТОМС пос.Буланаш в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель ТОМС пос.Буланаш
Л.И.ВАНДЫШЕВА

Приложение 1
к распоряжению

ТОМС пос.Буланаш
от 23.06.2017 № 56

Положение 
о Комиссии по обследованию жилых помещений,  не имеющих 

центрального отопления, на территории ТОМС пос.Буланаш

Глава 1. Общие положения
1. Комиссия по обследованию жилых помещений, не имеющих центрального отопления, 

на территории ТОМС пос.Буланаш (далее - комиссия) создается с целью реализации Закона 

Свердловской области от 03.12.2007 № 152-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области», приказа Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области от 03.03.2017 № 87 «Об утверждении временного порядка 
реализации Закона Свердловской области от 17 февраля 2017 года № 2-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд на территории Свердловской области».

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

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

Государственного казенного учреждения Свердловской области «Егоршинское лесничество».

Глава 2. Порядок работы комиссии

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

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

адресу проживания обратившегося гражданина в течение 10 рабочих дней с момента поступления 
заявления.

Обследование производится при обязательном присутствии гражданина, обратившегося с 
заявлением.

8. По результатам обследования составляется Акт обследования жилого помещения 
(Приложение № 2).

9. После составления и подписания Акт обследования жилого помещения направляется на 
утверждение председателю комиссии.

10. Подготовка и регистрация актов обследования жилых помещений возлагается на секретаря 
комиссии. Регистрация актов обследования жилых помещений осуществляется в соответствующем 
журнале.

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

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

13. Справка о проживании заявителя в доме с печным отоплением, не имеющем центрального 
отопления,  выдается в течение пяти рабочих дней с момента обследования жилого помещения.
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Продолжение. Начало в №40. Приложение  № 3
к муниципальной программе

 «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе 
до 2022 года»

  Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 
входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ

 
2. Обеспечение освещения дворовых территорий

№
п/п

Наименование Ед.
измерения

Стоимость с 
НДС, руб.

Работа
1 Прокладка провода по фасаду здания м 101
2 Установка кронштейна шт 2 352
3 Установка светильника шт 1 877
4 Установка выключателя шт 70
5 Установка фотоэлемента шт 312
6 Установка распределительной коробки шт 686
7 Прокладка труб гофра для защиты проводов м 31
8 Затягивание провода в трубы м 8

10 Установка опоры СВ-110-5 шт 2 765
11 Подвес провода СИП м 101
12 Демонтаж светильника шт 732
13 Демонтаж провода с фасада м 24
14 Демонтаж опоры шт 709
15 Сверление отверстий в кирпиче 1 отв. 15

Материалы
17 Провод ВВГ 3*2,5 м 34,27
18 Провод ВВГ 3*1,5 м 21,12
19 Опора СВ-110-5 шт 9 700
23 Фотоэлемент шт 367
24 Автоматический выключатель 16А шт 91,38
25 Выключатель шт 54,52
26 Гофротруба м 4,91
27 Труба полипропиленовая м 48,00
28 Светодиодный светильник (с датчиком движения) шт 1 420
29 Светильник светодиодный LED шт 5 750
30 Кронштейн для светильников шт 482,86
31 Провод СИП 2*16 м 33,26
32 Провод СИП 4*16 м 57,37
33 Провод СИП 4*25 м 80,09
34 Изолента ПВХ шт 37,24
35 Коробка распределительная (IP-54) шт 72,50
36 Клипса шт 7,96
37 Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) шт 3,50
38 Рейка DIN 30см шт 17,95
39 Шина нулевая шт 347,93
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Продолжение. Начало в №38. Приложение 7
к решению Думы

Артемовского городского округа
от 31 августа 2017 года №225 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

Ном-
ер 

стро-
ки

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Код 
ведом-

ства

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма, тыс. 
руб.

514           Проведение капитальных ремонтов в 
муниципальных образовательных учреждениях 906 0701 9650525230 000 13 892,3

515
            Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

906 0701 9650525230 600 13 892,3

516               Субсидии бюджетным учреждениям 906 0701 9650525230 610 10 394,0
517               Субсидии автономным учреждениям 906 0701 9650525230 620 3 498,3
518         Общее образование 906 0702 0000000000 000 501 107,3

519

          Организация предоставления 
общего  образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных 
образовательных учреждениях

906 0702 9620125010 000 130 783,2

520
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 9620125010 200 187,4

521
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

906 0702 9620125010 240 187,4

Продолжение в №46
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту 

государственной экологической экспертизы – проектной документации «Рекультивация 
земельного участка, нарушенного при размещении свалки промышленных и бытовых  

отходов, расположенного в поселке Красногвардейском, Артемовского городского округа 
Свердловской области»

п. Красногвардейский
Артемовского района                                                                                                               от  30 октября 2017 года

Проектными решениями предусмотрено (на период проведения рекультивации) организация и 
строительство:    

- временных дорог;
- административно-бытового помещения;
- наблюдательных  скважин;
- стоянки для машин и механизмов;
- освещения площадки;
- контрольно-дезинфицирующей установки;
- пожарного резервуара;
- уборной с водонепроницаемым выгребом.

Техническая рекультивация предусматривает проведение следующих мероприятий:
- Формирование откосов свалки
Мероприятия по формированию откосов 1:4 включают:
- засыпку ям, канав;
- грубую и чистовую планировку поверхности.
Грубая планировка предусматривает выравнивание поверхности с выполнением основного 

объема земляных работ, чистовая – окончательное выравнивание поверхности с исправлением 
микрорельефа.

Отходы, размещенные на прилегающей к свалке территории вне границы землеотвода, 
перемещаются в тело свалки. Для этого выполняют выемку отходов экскаватором с погрузкой 
в автосамосвалы и транспортировку на верхнюю площадку свалки, где отходы разравнивают 
бульдозерами (слоями 0,25 м) и уплотняют катками.

Выемки от отходов по периметру свалки заполняют суглинком с послойным уплотнением до 
отметок планировки.

Основные работы по срезке и перемещению ТБО при формировании откосов свалки 1:4  
выполняют бульдозерами с послойным уплотнением отходов катками.

- Устройство защитного экрана поверхности свалки
Устройство верхнего защитного (противофильтрационного) экрана является одним из способов 

исключения образования фильтрата и, следовательно, загрязнения грунтовых и поверхностных вод, 
а также почв и грунтов вокруг свалки ТБО.

Верхний противофильтрационный экран выполняется из геосинтетических материалов и 
служит ряду целей:

1) обеспечить физический барьер поверх отходов, предотвращая контакт с окружающей средой;
2) препятствовать эрозии, в результате которой могут быть обнажены складированные отходы;
3) препятствовать фильтрации, в результате которой загрязняются подземные воды. 
Защитный экран полигона запроектирован с применением геосинтетических материалов, 

в связи с отсутствием в районе работ карьеров глин с требуемым коэффициентом фильтрации и 
высокой стоимости транспортных расходов по доставке щебня требуемого объема.

- Устройство системы газового дренажа
Скважины для пассивной дегазации монтируются после закрытия свалки, путем устройства 

буровых колодцев диаметром 600 мм глубиной 4,0 м от поверхности верха сформированной 
поверхности свалки, перекрытой слоем изоляционного грунта, в которые помещается 
перфорированная полиэтиленовая труба, диаметром 160 мм.

На поверхности рекультивационных слоев монтируется бетонный оголовок, газовыпуск 
выполняется на высоту 1,0 м с отводом, препятствующим попаданию дождевой воды в скважину.

- Мероприятия по сбору фильтрата
Для сбора фильтрата, аккумулированного в теле свалки, проектом предусматривается 

устройство системы сбора фильтрата.
Проектной документацией предусмотрено устройство дренажной системы следующей 

конструкции:
• дренажная траншея;
• дренажный трубопровод;
• выпуск из дренажного трубопровода;
• резервуар для сбора фильтрата V=50 м3.
В качестве фильтрующей обсыпки дренажная траншея заполняется гранитным щебнем. Выпуск 

выполняется из труб КОРСИС в резервуар для сбора фильтрата объемом 50 м3.
- Рекультивационный слой
Завершающий этап технической рекультивации свалки ТБО заключается в нанесении 

рекультивационного слоя. 
Толщина слоя рекультивации принята 65 см, в т.ч.:
- потенциально-плодородный слой принят толщиной 50 см, из условия работы машин и 

механизмов при укладке грунта поверх суглинка;
- насыпной слой плодородной почвы принят толщиной 15 см в соответствии с санитарно-

гигиеническим направлением рекультивации.
- Мероприятия по дезинфекции автотранспорта
Для дезинфекции ходовой части и колес автотранспорта на выезде со свалки предусмотрена 

контрольно-дезинфицирующая ванна размерами 11,0 х 3,6 м в монолитном исполнении. Ванна 
заполняется раствором дезинфицирующего средства и опилками.

Общая продолжительность технического этапа рекультивации составляет 2 года.
Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных 

мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель для их дальнейшего целевого 
использования.

В состав работ биологического этапа рекультивации земель входят:
• подбор ассортимента многолетних трав;
• подготовка почвы;
• внесение минеральных удобрений;
• посев многолетних бобовых трав на рекультивируемой поверхности;
• посев многолетних злаковых трав;
• уход за посевами.
Биологическая рекультивация осуществляется вслед за технической и проводится в течение 4 

лет.
Общий срок рекультивации, включая технический и биологический этапы, составит 6 лет.
Для оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) решений по рекультивации 

земельного участка, нарушенного при размещении свалки промышленных и бытовых отходов, 
расположенного в поселке Красногвардейском, Артемовского городского округа Свердловской 
области, разработаны материалы ОВОС, которые содержат информацию о фоновом состоянии 
окружающей среды, об оценке уровня воздействий и мероприятий по их снижению, предложения 
в программу производственного экологического контроля и мониторинга за характером изменения 
всех компонентов экосистемы, расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду.

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий были отобраны пробы почвогрунтов 
для последующего исследования по химическим, бактериологическим и паразитологическим 
показателям.

По результатам проведенной оценки все пробы по содержанию химических веществ 
относятся к категории загрязнения «допустимая», т.е. содержание химических веществ в почве 
превышает фоновое, но не превышает ПДК. Уровни загрязнения почвы по бактериологическим и 
паразитологическим показателям относятся к категории «чистая».

Охрана земельных ресурсов на период производства работ обеспечивается общими 
организационными мерами: производством работ строго в пределах отведенной территории, 
надлежащей организацией складирования строительных и расходных материалов, строгим 
соблюдением требований природоохранного законодательства РФ.

После завершения работ на территории объекта должен быть убран строительный мусор, 
ликвидированы ненужные выемки и насыпи, выполнены планировочные работы.

После проведения рекультивационных работ, свалка ТБО будет представлять собой насыпной 
холм с покатыми и террасированными склонами с формой рельефа, максимально приближенной 
к естественной. Источником воздействия на атмосферный воздух может являться только 
предусмотренная система газоудаления в виде газодренажных скважин.

Согласно проведённым расчётам на послерекультивационный период на границе 
промышленной площадки концентрации загрязняющих веществ не будут превышать 0,1 ПДК.

Для исключения просачивания атмосферных осадков в тело свалки и, как следствие, для 
исключения образования новых объемов фильтрата, проектными решениями предусматривается 
изолирование (консервация) тела путем устройства защитного экрана на поверхности. На период 
рекультивации и в послерекультивационный период будут организованы мониторинговые 
наблюдения за состоянием поверхностных и подземных вод.

Основными видами отходов, образующимися в период производства работ по рекультивации 
свалки, являются бытовой мусор и строительные отходы.

Все виды отходов, образующиеся в период выполнения работ на объекте, будут переданы 
на транспортирование/ обработку/ утилизацию/размещение/обезвреживание по заключенным 
договорам с лицензированными организациями.

В период проведения рекультивационных работ наиболее опасными для окружающей 
среды являются аварии, связанные с возникновением пожара.   В целях исключения возгораний 
необходимо предусмотреть строгое соблюдение противопожарных правил, наличие исправного 
оборудования и средств  для  борьбы с пожаром.

С учётом предусмотренных мероприятий, конструктивных, объемно-планировочных и 
инженерно-технических решений риск аварийных ситуаций сведен к минимуму.

В материалах ОВОС выполнен расчет платы за негативное воздействие на окружающую 
среду в период производства работ по рекультивации свалки. Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и за размещение 
отходов производства и потребления будет вноситься в бюджет Российской Федерации в сроки, 
установленные требованиями природоохранного законодательства РФ (отходы – 3 958,37 руб.; 
воздух (на период рекультивации) – 5 584,74 руб.; воздух (после рекультивации) – 59,79 руб.).

Разработанные материалы ОВОС позволят выполнить работы по объекту с минимальной 
степенью воздействия на окружающую природную среду.

При выполнении работ будут организованы мониторинг и контроль производства работ.
Полученные в ходе ознакомления с материалами, а также озвученные на общественных 

слушаниях замечания и предложения, относящиеся к теме обсуждений, будут задокументированы 
и, в случае необходимости, учтены при доработке материалов ОВОС.

        В ходе обсуждения вопроса повестки дня были заданы вопросы: 
        1) Козыревым Александром Сергеевичем: «Хотелось бы уточнить, будет ли устраиваться 

нижний, то есть перед слоем размещенных отходов, защитный экран при проведении работ по 
рекультивации свалки?», на что были даны следующие ответы:

        - инженером по техническому надзору МБУ ЖКС Сапожниковым Владимиром Ивановичем: 
«Перед слоем размещенных отходов, защитный экран, при проведении работ по рекультивации 
свалки, устраиваться не будет.  Под слоем уже размещенных отходов располагается естественный 
защитный слой из суглинок, который препятствует дальнейшему проникновению фильтрата от тела 
свалки. 

Защитный, то есть изолирующий, экран на поверхности уже размещенных отходов будет 
состоять из следующих слоев (сверху вниз):

- слой растительного грунта – 15 см;
- потенциально-плодородный грунт (глины) -50 см;
- геотекстиль Геоком Д 1200;
- гидромат 3/М СТО;
- выравнивающий слой – песок, 35 см;
- основание ТБО.
        - начальником отдела  эксплуатации ЖКХ и экологии МБУ ЖКС Скутиной Альбиной 

Камильевной: «Проектной документацией  предусмотрено санитарно-гигиеническое направление 
рекультивации, что представляет собой, в соответствии с законодательством, биологическую 
или техническую консервацию нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на 
окружающую среду, рекультивация которых для использования в народном хозяйстве экономически 
не эффективна».

      2) Козыревым Александром Сергеевичем: «Рядом со свалкой овраг. Будут ли поступать стоки 
в этот овраг?».

      Дан ответ инженером по техническому надзору МБУ ЖКС Сапожниковым Владимиром 
Ивановичем: «При разработке проектной документации учтены особенности территории, 
соответственно - стоки в овраг поступать не будут. Для предотвращения попадания фильтрата за 
пределы рекультивируемого земельного участка свалки, по периметру свалки предусматривается 
дренажная система для сбора фильтрата и для его сбора-накопительная емкость объемом 50 
м3. Во время проведения технического этапа рекультивации отвод загрязненных дождевых 
стоков предусматривается для сбора поверхностного стока системой канав, собирающих сток 
в накопительный водоем объемом 90 м3. Вывоз стоков осуществляется по мере накопления 
специализированными организациями на очистные сооружения»;

      3) Кузьминых Светланой Васильевной: «Будет ли в п. Красногвардейском, либо другом 
населенном пункте Артемовского района, строиться новый полигон ТБО (ТКО)?».

      Дан ответ начальником отдела  эксплуатации ЖКХ и экологии МБУ ЖКС Скутиной Альбиной 
Камильевной: «На территории Артемовского городского округа строиться новый полигон ТКО 
не будет. Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах  производства 
и потребления» деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
обеспечивается региональным оператором по обращению с ТКО в соответствии с территориальной 
схемой обращения с отходами. По информации Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, направленной в адрес Администрации Артемовского городского 
округа, согласно территориальной схеме обращения с отходами производства и потребления, в 
том числе с ТКО, Свердловской области, утвержденной приказом Министерства от 23.09.2016 № 

Окончание. Начало в №44.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний 
по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации 

«Рекультивация земельного участка, нарушенного при размещении свалки промышленных 
и бытовых  отходов, расположенного 

в г. Артемовском, Свердловской области»
г. Артемовский                                                                                                от  27 октября 2017 года

Техническая рекультивация предусматривает проведение следующих мероприятий:
           - Формирование откосов свалки
           Мероприятия по формированию откосов 1:4 включают:
  - засыпку ям, канав;
            - грубую и чистовую планировку поверхности.
Грубая планировка предусматривает выравнивание поверхности с выполнением основного 

объема земляных работ, чистовая – окончательное выравнивание поверхности с исправлением 
микрорельефа.

           Отходы, размещенные на прилегающей к свалке территории вне границы землеотвода, 
перемещаются в тело свалки. Для этого выполняют выемку отходов экскаватором с погрузкой 
в автосамосвалы и транспортировку на верхнюю площадку свалки, где отходы разравнивают 
бульдозерами (слоями 0,25 м) и уплотняют катками.

            Выемки от отходов по периметру свалки заполняют суглинком с послойным уплотнением 
до отметок планировки.

Основные работы по срезке и перемещению ТБО при формировании откосов свалки 1:4  
выполняют бульдозерами с послойным уплотнением отходов катками.

            - Устройство защитного экрана поверхности свалки
            Устройство верхнего защитного (противофильтрационного) экрана является одним 

из способов исключения образования фильтрата и, следовательно, загрязнения грунтовых и 
поверхностных вод, а также почв и грунтов вокруг свалки ТБО.

Верхний противофильтрационный экран выполняется из геосинтетических материалов и 
служит ряду целей:

            1) обеспечить физический барьер поверх отходов, предотвращая контакт с окружающей 
средой;

            2) препятствовать эрозии, в результате которой могут быть обнажены складированные 
отходы;

            3) препятствовать фильтрации, в результате которой загрязняются подземные воды. 
            Защитный экран полигона запроектирован с применением геосинтетических материалов, 

в связи с отсутствием в районе работ карьеров глин с требуемым коэффициентом фильтрации и 
высокой стоимости транспортных расходов по доставке щебня требуемого объема.

 - Устройство системы газового дренажа
Скважины для пассивной дегазации монтируются после закрытия свалки, путем устройства 

буровых колодцев диаметром 600 мм глубиной 4,0 м от поверхности верха сформированной 
поверхности свалки, перекрытой слоем изоляционного грунта, в которые помещается 
перфорированная полиэтиленовая труба, диаметром 160 мм.

На поверхности рекультивационных слоев монтируется бетонный оголовок, газовыпуск 
выполняется на высоту 1,0 м с отводом, препятствующим попаданию дождевой воды в скважину.

- Мероприятия по сбору фильтрата
            Для сбора фильтрата, аккумулированного в теле свалки, проектом предусматривается 

устройство системы сбора фильтрата.
            Проектной документацией предусмотрено устройство дренажной системы следующей 

конструкции:
            - дренажная траншея;
- дренажный трубопровод;
            - выпуск из дренажного трубопровода;
            - резервуар для сбора фильтрата V=50 м3.
В качестве фильтрующей обсыпки дренажная траншея заполняется гранитным щебнем. Выпуск 

выполняется из труб КОРСИС в резервуар для сбора фильтрата объемом 50 м3.
     - Рекультивационный слой
           Завершающий этап технической рекультивации свалки ТБО заключается в нанесении 

рекультивационного слоя. 
           Толщина слоя рекультивации принята 65 см, в т.ч.:
           - потенциально-плодородный слой принят толщиной 50 см, из условия работы машин и 

механизмов при укладке грунта поверх суглинка;
           - насыпной слой плодородной почвы принят толщиной 15 см в соответствии с санитарно-

гигиеническим направлением рекультивации.
- Мероприятия по дезинфекции автотранспорта
           Для дезинфекции ходовой части и колес автотранспорта на выезде со свалки предусмотрена 

контрольно-дезинфицирующая ванна размерами 11,0 х 3,6 м в монолитном исполнении. Ванна 
заполняется раствором дезинфицирующего средства и опилками.

Общая продолжительность технического этапа рекультивации составляет 2 года.
            Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных 

мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель для их дальнейшего целевого 
использования.

            В состав работ биологического этапа рекультивации земель входят:
 - подбор ассортимента многолетних трав;
             - подготовка почвы;
             - внесение минеральных удобрений;
             - посев многолетних бобовых трав на рекультивируемой поверхности;
             - посев многолетних злаковых трав;
             - уход за посевами.
Биологическая рекультивация осуществляется вслед за технической и проводится в течение 4 

лет.
Общий срок рекультивации, включая технический и биологический этапы, составит 6 лет.
Для оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) решений по рекультивации 

земельного участка, нарушенного при размещении свалки промышленных и бытовых отходов, 
расположенного в г. Артемовский, разработаны материалы ОВОС, которые содержат информацию 
о фоновом состоянии окружающей среды, об оценке уровня воздействий и мероприятий по их 
снижению, предложения в программу производственного экологического контроля и мониторинга 
за характером изменения всех компонентов экосистемы, расчёт платы за негативное воздействие 
на окружающую среду.

В ходе проведения инженерно-экологических изысканий были отобраны пробы почвогрунтов 
для последующего исследования по химическим, бактериологическим и паразитологическим 
показателям.

            По результатам проведенной оценки все пробы по содержанию химических веществ 
относятся к категории загрязнения «допустимая», то есть содержание химических веществ в почве 
превышает фоновое, но не превышает ПДК. Уровни загрязнения почвы по бактериологическим и 
паразитологическим  показателям относятся к категории «чистая».

Охрана земельных ресурсов на период производства работ обеспечивается общими 
организационными мерами: производством работ строго в пределах отведенной территории, 
надлежащей организацией складирования строительных и расходных материалов, строгим 
соблюдением требований природоохранного законодательства РФ.

После завершения работ на территории объекта должен быть убран строительный мусор, 
ликвидированы ненужные выемки и насыпи, выполнены планировочные работы.

            После проведения рекультивационных работ, свалка ТБО будет представлять собой 
насыпной холм с покатыми и террасированными склонами с формой рельефа, максимально 
приближенной к естественной. Источником воздействия на атмосферный воздух может являться 
только предусмотренная система газоудаления в виде газодренажных скважин.

           Согласно проведённым расчётам на послерекультивационный период на границе 
промышленной площадки концентрации загрязняющих веществ не будут превышать 0,1 ПДК.

           Для исключения просачивания атмосферных осадков в тело свалки и, как следствие, для 
исключения образования новых объемов фильтрата, проектными решениями предусматривается 
изолирование (консервация) тела свалки путем устройства защитного экрана на поверхности. На 
период рекультивации и в послерекультивационный период будут организованы мониторинговые 
наблюдения за состоянием поверхностных и подземных вод.

Основными видами отходов, образующимися в период производства работ по рекультивации 
свалки, являются бытовой мусор и строительные отходы.

            Все виды отходов, образующиеся в период выполнения работ на объекте,  будут переданы 
на транспортирование /обработку/ утилизацию/ размещение/ обезвреживание по заключенным 
договорам с лицензированными организациями.

В период проведения рекультивационных работ наиболее опасными для окружающей среды 
являются аварии, связанные с возникновением пожара. В целях исключения возгораний необходимо 
предусмотреть строгое соблюдение противопожарных правил, наличие исправного оборудования и 
средств  для  борьбы с пожаром.

            С учётом предусмотренных мероприятий, конструктивных, объемно-планировочных и 
инженерно-технических решений  риск аварийных ситуаций сведен к минимуму.

Разработанные материалы ОВОС позволят выполнить работы по объекту с минимальной 
степенью воздействия на окружающую природную среду.

При выполнении работ будут организованы мониторинг и контроль производства работ.
            Полученные в ходе ознакомления с материалами, а также озвученные на общественных 

слушаниях замечания и предложения, относящиеся к теме обсуждений, будут задокументированы  и, 
в случае необходимости, учтены при доработке материалов ОВОС.

            В ходе обсуждения вопроса повестки дня Ефимовым Дмитрием Григорьевичем был задан 
вопрос: «Разрабатывала ли ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт» проектную документацию с аналогичными 
проектными решениями для рекультивации свалок или полигонов промышленных и бытовых отходов 
для других территорий? Если да, то, для каких и были ли они реализованы хотя бы по одному из 
объектов?»,  на что начальником отдела  эксплуатации ЖКХ и экологии МБУ ЖКС Скутиной Альбиной 
Камильевной  дан ответ: «ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт» разработали  проектную документацию с 
аналогичными проектными решениями для следующих объектов:

- «Рекультивация полигона ТБО г. Богородицк» Тульской области;
- «Рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых отходов в урочище «Исаков 

хутор» вблизи д. Тушино Чудовского муниципального образования»;
 - «Рекультивация полигона ТБО д. Подиваньково Щекинского района».
            Вышеперечисленная проектная документация пока еще не была реализована, но  на 

проектные документации «Рекультивация полигона ТБО г. Богородицк» Тульской области и 
«Рекультивация санкционированной свалки твердых бытовых отходов в урочище «Исаков хутор» 
вблизи д. Тушино Чудовского муниципального образования», получены положительные заключения 
государственной экологической экспертизы».

Шуклиным Андреем Юрьевичем был задан вопрос: «За счет каких средств будут выполняться 
работы по рекультивации свалки в г. Артемовском?» По данному вопросу заместителем главы 
Администрации Артемовского городского округа – начальником по городскому хозяйству и 
жилью Администрации Артемовского городского округа Мироновым А.И. был дан ответ: «На 
территории Свердловской области единицы муниципальных образований, в числе которых 
и мы, которые занимаются разработкой проектной документации на рекультивацию свалок. 
После получения всех необходимых положительных заключений по проектной документации 
«Рекультивация земельного участка, нарушенного при  размещении  свалки  промышленных  и  
бытовых   отходов,   расположенного   в г. Артемовском, Свердловской области» Администрацией 
Артемовского городского округа будет направлена заявка в Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области для выделения на 2019 год средств бюджета 
Свердловской области на проведение рекультивационных работ. Возможно, при необходимости, 
дополнительно будут также предусматриваться средства бюджета Артемовского городского округа  
на софинансирование».

Других вопросов, предложений и замечаний  в ходе проведения общественных слушаний не 
поступало.

            По результатам общественных слушаний подведен следующий  итог:
            1. Представленные на общественные слушания материалы в целом можно одобрить.
            2. Рекомендовать МБУ ЖКС максимально учесть предложения и замечания участников 

общественных слушаний и направить материалы слушаний в составе необходимых документов на 
рассмотрение в органы Государственной экологической экспертизы. 

Заместитель главы Администрации Артемовского городского округа –  
Начальник Управления по городскому хозяйству и жилью
Администрации Артемовского городского округа                                                       А.И.МИРОНОВ

228,  в Артемовском городском округе должна быть построена мусороперегрузочная станция. 
Место строительства станции предполагается в районе размещения свалки промышленно-бытовых 
отходов, п. Буланаш. Требования к станции должны обеспечивать потребность территории в 
приеме отходов от населенных пунктов, входящих в состав Артемовского городского округа. До 
строительства станции и межмуниципального центра по обращению с отходами в городе Алапаевск 
размещение отходов необходимо обеспечить на действующих объектах, соответствующих 
требованиям природоохранного законодательства, то есть – на полигоне ТБО п. Буланаш».

Других вопросов, предложений и замечаний по вопросу общественных слушаний в ходе 
проведения общественных слушаний не поступало.

            По результатам общественных слушаний подведен следующий  итог:
            1. Представленные на общественные слушания материалы в целом можно одобрить.
            2. Рекомендовать МБУ ЖКС максимально учесть предложения и замечания участников 

общественных слушаний и направить материалы слушаний в составе необходимых документов на 
рассмотрение в органы Государственной экологической экспертизы. 

Заместитель главы Администрации
Артемовского городского округа –  начальник

Управления по городскому хозяйству и жилью
Администрации Артемовского городского округа                                                       

А.И.МИРОНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.11.2017                                                     № 1189-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 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Артемовского городского округа от 
31.08.2017 № 225 «О внесении изменений в решение Думы Артемовского городского округа от 
22.12.2016 № 58 «Об утверждении бюджета Артемовского городского округа на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ Артемовского городского округа, утвержденным постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА    (с изменениями), статьей 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  № 1333-ПА, от 06.10.2015 № 1335-ПА, от 24.11.2015 № 1537-ПА, от 24.11.2015 № 
1538-ПА, от 29.02.2016 № 212-ПА, от 25.03.2016 № 331-ПА, от 28.06.2016 № 718-ПА, от 29.06.2016 № 
739-ПА, от 01.08.2016  № 860-ПА, от 10.08.2016 № 904-ПА, от 25.08.2016 № 962-ПА, от 05.10.2016  № 
1126-ПА, от 09.11.2016 № 1228-ПА, от 09.03.2017 № 256-ПА, 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, от 19.06.2017 № 699-ПА, от 22.06.2017 № 712-ПА, от 29.06.2017 
№732-ПА, от 30.06.2017 №741-ПА, от  28.07.2017 № 840, от 28.07.2017 № 841, от 28.07.2017 № 842 
(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: 3 916 473,5 тыс. руб.
в том числе:
2015 год –  531 339,4 тыс. руб.
2016 год –  634 113,8 тыс. руб.
2017 год –  731 133,0 тыс. руб.
2018 год –  859 519,1 тыс. руб.
2019 год –  543 073,4 тыс. руб.
2020 год –  617 294,8 тыс. руб.
из них:
федеральный бюджет – 337 641,6 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 63 734,5 тыс. руб.
2016 год – 56 389,4 тыс. руб.
2017 год – 56269,0 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 – 1 738 192,1 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 208 880,8 тыс. руб.
2016 год – 276 055,2 тыс. руб.
2017 год – 312 553,4 тыс. руб.
2018 год – 494 933,1 тыс. руб.
2019 год – 209 517,1 тыс. руб.
2020 год – 236 252,5 тыс. руб.
местный бюджет – 1 721 599,5 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 248 555,1 тыс. руб.
2016 год – 284 517,7 тыс. руб.
2017 год – 342 573,6 тыс. руб.
2018 год – 286 458,5 тыс. руб.
2019 год – 253 284,5 тыс. руб.
2020 год – 306 210,1 тыс. руб.
внебюджетные источники – 119 040,3 тыс. руб.
в том числе:
2015 год – 10 169,0 тыс. руб.
2016 год – 17 151,5 тыс. руб.
2017 год – 19 737,0 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 № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие Артемовского городского округа на период до 2020 года» изложить в 
следующей редакции (Приложение 1);

1.3. В Приложении № 3 к Программе «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций к муниципальной программе  «Развитие Артемовского городского округа 
на период до 2020 года» строки   1-5, 77-81, 101-105, 113-118, 131-136, 215-220, 257-262, 269-274 
изложить в следующей редакции (Приложение 2).

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы Администрации 
Артемовского городского округа,
исполняющий полномочия главы 
Артемовского городского округа                                                     

Н.А.ЧЕРЕМНЫХ

Приложение  1                                                                                                                 
к постановлению Администрации Артемовского городского округа                                   

 от   07.11.2017  №  1189-ПА                              

Приложение № 2
                                                                                                                    к муниципальной программе «Развитие 

Артемовского городского округа
                                                 на период до 2020 года»

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

№ 
стро   

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники расходов   
на финансирование

Всего по годам выполнения

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1

Всего по 
муниципальной 
программе, в том 
числе   

3 916 
473,5

531 
339,4

634 
113,8

731 
133,0

859 
519,1

543 
073,4

617 
294,8 X

2 Федеральный бюджет       338 
042,8

63 
734,5

56 
389,4

56 
670,2

56 
041,8

56 
021,8

49 
185,1 X

3 Областной бюджет         1 737 
790,8

208 
880,8

276 
055,2

312 
152,1

494 
933,1

209 
517,1

236 
252,5 X

4 Местный бюджет           1 721 
599,6

248 
555,1

284 
517,7

342 
573,7

286 
458,5

253 
284,5

306 
210,1 X

5 Внебюджетные 
источники

119 
040,3

10 
169,0

17 
151,5

19 
737,0

22 
085,7

24 
250,0

25 
647,1 X

6 Капитальные 
вложения     

428 
807,7

14 
319,4

34 
261,0

76 
803,9

303 
423,4 0,0 0,0 X

7 Областной бюджет         343 
599,9 0,0 24 

473,9
48 

370,8
270 

755,2 0,0 0,0 X

8 Местный бюджет           85 
207,8

14 
319,4 9 787,1 28 

433,1
32 

668,2 0,0 0,0 X

9 Прочие нужды             3 487 
665,8

517 
020,0

599 
852,8

654 
329,1

556 
095,7

543 
073,4

617 
294,8 X

10 Федеральный бюджет       338 
042,8

63 
734,5

56 
389,4

56 
670,2

56 
041,8

56 
021,8

49 
185,1 X

11 Областной бюджет         1 394 
190,9

208 
880,8

251 
581,3

263 
781,3

224 
177,9

209 
517,1

236 
252,5 X

12 Местный бюджет           1 636 
391,8

234 
235,7

274 
730,6

314 
140,6

253 
790,3

253 
284,5

306 
210,1 X

13 Внебюджетные 
источники

119 
040,3

10 
169,0

17 
151,5

19 
737,0

22 
085,7

24 
250,0

25 
647,1 X

14 Подпрограмма 1 «Реализация отдельных вопросов местного значения и переданных 
государственных полномочий на территории Артемовского городского округа» 

15 Всего по 
подпрограмме, 51945,6 8216,3 11627,2 8657,3 7132,6 7132,6 9179,6 X

16 в том числе     0,0       X
17 Федеральный бюджет       16943,6 2673,9 3854,2 2560,8 2560,8 2560,8 2733,1 X
18 Областной бюджет         1347,5 841,6 98,4 102,4 102,4 102,4 100,3 X

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 66:02:0301001:54, расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, село Лебедкино, улица Студенческая,          д. 19-2. Заказчиком кадастровых работ 
является: Ивличева Зоя Николаевна, зарегистрированная по месту проживания в Свердловской 
области, Артемовском районе, селе Лебедкино, по улице Студенческая, д. 19-2,  контактный 
телефон: 8 952 732 36 66.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит») 11.12.2017 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 10.11.2017 г. по 11.12.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.11.2017 г. по 11.12.2017 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, село Лебедкино, улица Студенческая,                           
д. 19-1,  К№ 66:02:0301001:55;

2. Свердловская область, Артемовский район, село Лебедкино, улица Студенческая,                          
д. 21-1,  К№ 66:02:0301001:53.

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 в №46
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№ 
п/п

Должность, звание, 
ФИО уполномоченного 

должностного лица
Телефон

Место 
размещения 

(фактический 
адрес)

Время 
проведения 

приема 
(местное)

1

Заместитель начальника 
отдела подполковник 
внутренней службы

Бодров Сергей 
Владимирович

2-23-03 Ул. Мира, 15а, 
каб.№ 319

С 12.00 до 
14.00

2

Заместитель начальника 
отдела – начальник полиции

подполковник полиции
Уразметов Альберт 

Мансафович

2-21-45 Ул. Мира, 15а, 
каб.№ 311

С 14.00 до 
16.00

3

Заместитель начальника – 
начальник следственного 

отдела 
полковник юстиции

Суханова Вера Валерьевна

2-13-74 Ул. Мира, 15а, 
каб.№ 226

С 16.00 до 
18.00

4
Начальник отдела 

подполковник полиции
Чекасин Денис Васильевич

2-21-40 Ул. Мира, 15а, 
каб.№ 210

С 18.00 до 
20.00


