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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 
03.00 Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 15.15, 
17.00 "Время 
покажет" (16+)

13.55 "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 

"Отличница" 
(16+)

23.25 "Вечерний 
Ургант" (16+)

00.15 Т/с "Петля 
Нестерова" 
(12+)

02.25, 03.05 Х/ф 
"Место на 
земле" (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

11.55 Т/с "Сваты" 
(16+)

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

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

21.00 Т/с "Благие 
намерения" 
(12+)

23.15 "Специальный 
корреспондент"

01.55 Т/с 
"Василиса" 
(12+)

03.50 Т/с 
"Родители" 
(12+)

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

11.15 Т/с "Лесник" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

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

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

19.40 Т/с "Пес" 
(16+)

23.50 "Итоги дня"
00.20 "Поздняков" 

(16+)
00.30 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

03.05 "Как в кино" 
(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10, 06.00, 07.00, 
08.00 Т/с 
"Белая стрела. 
Возмездие" 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 
12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 
15.00, 15.55 
Т/с "Смерть 
шпионам!" 
(16+)

16.40, 17.20 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, 01.40, 
02.40, 03.40 
Х/ф "Прошу 
поверить мне 
на слово" 
(12+)

07.00, 07.30 Т/с 
"Бедные люди" 
(16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

11.00, 23.05 "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, 19.00, 
19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Ольга" (16+)

21.00, 03.15 
Х/ф "Папа-
досвидос" (16+)

00.05 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.05 "Такое кино!" 
(16+)

01.35 Х/ф "Дети без 
присмотра" 
(12+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "Из жизни епархии" 
(Уварово) (0+)

00.30, 17.30 "Читаем Псалтирь" (0+)
00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 

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

02.00, 10.25, 21.55 "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. Беседы с доктором 

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

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

Смирнов". Повтор вечерней 
программы (0+)

04.55, 10.15, 15.55, 18.50, 23.00 "Этот 
день в истории" (0+)

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

Шишкином лесу" (0+)
06.15, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 16.45, 18.00, 
20.05, 21.00, 22.00 "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+)
07.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция их Верхотурского 
монастыря (0+)

10.30, 16.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
10.45, 23.45 "Открытая Церковь" с 

хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

11.05 "Читаем Добротолюбие" "Авва 
Исайя. О смиренномудрии" (0+)

11.30 "Отчий дом" / "Лампада" (0+)
11.45 "Скорая социальная помощь" (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+)
15.05 "У книжной полки" (0+)
15.15 "Преображение" / "Церковь и 

мир" (0+)
15.30 "Седмица" (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+)
21.30 "Читаем Добротолюбие" ю "Авва 

Исайя. О смиренномудрии" (0+)

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН,   
А ТАКЖЕ ОБ УГОЛОВНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НАРУШЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Продолжение. Начало в № 37.
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04.20, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 
03.00 Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 15.15, 17.00 
"Время покажет" 
(16+)

13.55 "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 "Отличница" 

(16+)
23.25 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.15 Т/с "Петля 

Нестерова" (12+)
02.20, 03.05 Х/ф 

"Дерево 
Джошуа" (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

11.55 Т/с "Сваты" 
(16+)

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

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

21.00 Т/с "Благие 
намерения" 
(12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.55 Т/с "Василиса" 
(12+)

03.50 Т/с "Родители" 
(12+)

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

11.15 Т/с "Лесник" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

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

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

19.40 Т/с "Пес" 
(16+)

23.50 "Итоги дня"
00.20 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.55 "Квартирный 
вопрос" (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 "Известия"

05.10, 06.05, 07.05, 
08.00 Т/с 
"Белая стрела. 
Возмездие" 
(16+)

09.25, 10.20 Х/ф 
"Отставник" 
(16+)

11.10 Х/ф "Отставник 
2" (16+)

13.25 Х/ф "Отставник 
3" (16+)

15.20, 16.00, 16.40, 
17.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф 
"Самогонщики" 
(12+)

01.00 Х/ф "Пес 
Барбос и 
необычный 
кросс" (12+)

01.10 Х/ф "Простая 
история" (0+)

02.55 Х/ф 
"Возмездие" 
(16+)

05.35 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с 
"Бедные люди" 
(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, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Ольга" (16+)

21.00, 02.55 Х/ф 
"Такие разные 
близнецы" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф 
"Вампиреныш" 
(12+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05, 17.00 "Путь к храму" 
(Новосибирск) (0+)

00.30, 17.30 "Учимся растить любовью" 
(0+)

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

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

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

02.05, 11.05 Д/ф "Дорога к храму" (0+)
02.30 "Живые ремесла" (0+)
02.45 "Вестник Православия" (0+)
03.00, 10.45 "Солдатский вопрос" (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, 10.15, 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, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 22.00 
"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" 

"Суд и преступление" (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+)
11.30 "Преображение с протоиереем 

Димитрием Предеиным" (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 ,  2 7  С Е Н Т 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

11.55 Т/с "Сваты" 
(16+)

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" (16+)

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

21.00 Т/с "Благие 
намерения" 
(12+)

23.15 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.55 Т/с "Василиса" 
(12+)

03.50 Т/с "Родители" 
(12+)

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

11.15 Т/с "Лесник" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

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

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

19.40 Т/с "Пес" 
(16+)

23.50 "Итоги дня"
00.20 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.55 "Дачный 
ответ" (0+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10, 00.30 Х/ф 
"Собачье 
сердце" (18+)

07.25 Х/ф 
"Сверстницы" 
(12+)

09.25, 10.20, 11.10, 
12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 
15.00, 15.55, 
03.05 Т/с 
"Разведчики" 
(16+)

16.45, 17.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

04.40 "Перезагрузка" 
(16+)

05.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с 
"Бедные люди" 
(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, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Ольга" (16+)

21.00, 03.20 Х/ф 
"Управление 
гневом" (12+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Радостный 
шум" (12+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

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

00.30 "Церковь и мир" с митрополитом 
Илларионом (0+)

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

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

02.00, 10.25, 21.55 "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, 10.15, 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, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 22.00 
"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" "Храм Михаила 

Архангела г.Темрюк" (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+)
10.45 "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+)
17.30 "Церковь и мир" с митрополитом 

Иларионом (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+)

04.20, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 
03.00 Новости

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 15.15, 17.00 
"Время покажет" 
(16+)

13.55 "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 "Отличница" 

(16+)
23.25 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.15 Т/с "Петля 

Нестерова" (12+)
02.20, 03.05 Х/ф 

"Пряности и 
страсти" (12+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.00, 
03.00 Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 15.15, 17.00 
"Время покажет" 
(16+)

13.55 "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 "Отличница" 

(16+)
23.25 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.15 Т/с "Петля 

Нестерова" (12+)
02.15, 03.05 Х/ф 

"Четыре 
свадьбы и одни 
похороны" (12+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

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

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Сваты" 
(16+)

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

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

21.00 Т/с "Благие 
намерения" 
(12+)

23.15 "Поединок" 
(12+)

01.20 Т/с 
"Василиса" 
(12+)

03.10 Т/с 
"Родители" 
(12+)

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

11.15 Т/с "Лесник" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

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

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

19.40 Т/с "Пес" 
(16+)

23.50 "Итоги дня"
00.20 Т/с "Агентство 

скрытых камер" 
(16+)

02.55 "НашПотреб-
Надзор" (16+)

04.05, 05.10, 06.10, 
07.05, 08.00 Т/с 
"Разведчики" 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 "Известия"

09.25, 10.15, 11.05, 
11.55 Т/с 
"Крепость" (16+)

12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50 Т/с 
"Наркомовский 
обоз" (16+)

16.40, 17.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф 
"Сверстницы" 
(12+)

02.10 Х/ф 
"Самогонщики" 
(12+)

02.30 Х/ф "Пес 
Барбос и 
необычный 
кросс" (12+)

02.45, 03.40 Т/с 
"Спецотряд 
"Шторм" (16+)

05.25 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с 
"Бедные люди" 
(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, 
19.00, 19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Ольга" (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 "В тылу 
врага" (16+)

03.00 "ТНТ-Club" (16+)
03.05 "Перезагрузка" 

(16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 "Читаем Ветхий Завет" (0+)
00.30, 08.30 "Мысли о прекрасном" / 

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

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

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

02.05 "Беседы с Владыкой Павлом" (0+)
02.30 "Преображение" (0+)
02.45 "По святым местам" "Храм 

Михаила Архангела г.Темрюк" 
(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, 10.15, 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, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 22.00 
"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+)
10.45 "Благовест" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

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

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

протоиерея Артемия 
Владимирова" (0+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Почему мы православные". 
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

11.55 Т/с "Сваты" 
(16+)

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

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

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

21.00 "Аншлаг и 
Компания" 
(16+)

00.05 Х/ф 
"Лабиринты 
судьбы" (12+)

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

11.15 Т/с "Лесник" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00, 02.10 "Место 
встречи" (16+)

16.30 "ЧП. 
Расследо-
вание" (16+)

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

19.40 Т/с "Пес" 
(16+)

23.00 Д/ф "Остаться 
людьми" (16+)

01.10 "Мы и наука. 
Наука и мы" 
(12+)

04.35, 05.10, 
05.45, 06.40, 
07.35, 08.30, 
09.25, 09.50, 
10.40, 11.40, 
12.30, 13.25, 
13.55, 14.45, 
15.40 Т/с 
"Спецотряд 
"Шторм" (16+)

05.00, 09.00, 13.00 
"Известия"

16.40, 17.25, 
18.10, 19.00, 
19.45, 20.30, 
21.25, 22.10, 
23.00, 23.45 
Т/с "След" 
(16+)

00.30, 01.10, 
01.50, 02.30, 
03.10, 
03.50 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

04.05 "Перезагрузка" 
(16+)

05.05 "Ешь и худей!" 
(12+)

05.40 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

06.00 Т/с "Бедные 
люди" (16+)

06.30, 07.00, 07.30 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 
Т/с "Однажды в 
России" (16+)

20.00, 20.30 Т/с "Love is" 
(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 "Загадочная 
история 
Бенджамина 
Баттона" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 "Творческая мастерская" 
"Режиссер Узбекского ГАБТа 
им. Навои Андрей Слоним" (0+)

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

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

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

02.05 "Человек веры" (0+)
02.30 "Свет Православия" (0+)
02.45 "Источник жизни" (0+)
03.00 "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, 10.15, 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, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 20.05, 21.00, 22.00 
"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" (0+)/ "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+)
10.45 "Семейная гостиная" (0+)
12.05, 14.05, 16.05, 18.05, 22.05 

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

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

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

15.30 "Дон Православный" (0+)
17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 

"Почему мы православные". 
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
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить здорово!" 

(12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15, 15.15, 17.00 

"Время покажет" 
(16+)

13.55 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

18.45 "Человек и 
закон" (16+)

19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос". Новый 

сезон (12+)
23.25 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.20 "Стинг" (16+)
01.25 "Рерберг и 

Тарковский. 
Обратная 
сторона 
"Сталкера"

03.40 Х/ф "C 5 до 7" 
(16+)
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05.30 Контрольная 
закупка

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 
Новости

06.10 Х/ф "Два 
Федора" (0+)

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.45 М/с 
"Смешарики. 
Спорт"

09.00 "Умницы и 
умники" (12+)

09.45 "Слово 
пастыря"

10.15 "К 100-летию 
Юрия Любимова. 
Человек века" 
(12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный 

ремонт"
13.15, 15.20 Т/с "А у 

нас во дворе..." 
(12+)

18.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"

19.50, 21.20 "Сегодня 
вечером" (16+)

21.00 "Время"
23.00 "Короли 

фанеры" (16+)
23.50 Х/ф "Другая 

женщина" (16+)
01.50 Х/ф "Мой кузен 

Винни" (0+)

04.40 Т/с 
"Неотложка 2" 
(12+)

06.35 М/с "Маша и 
Медведь"

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.30 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время 
(12+)

09.20 "Сто к 
одному"

10.10 "Пятеро на 
одного"

11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 

Т/с "Чужое 
счастье" (12+)

20.00 Вести в 
субботу

21.00 Х/ф 
"Добежать до 
себя" (12+)

00.40 Х/ф "Ночной 
гость" (12+)

02.45 Т/с "Марш 
Турецкого" 
(12+)

04.05 Т/с "ППС" (16+)
05.00 "ЧП. 

Расследование" 
(16+)

05.40 "Звезды сошлись" 
(16+)

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

Сегодня
08.20 "Новый дом" (0+)
08.50 "Устами младенца" 

(0+)
09.30 "Готовим с 

Алексеем Зиминым" 
(0+)

10.20 "Главная дорога" 
(16+)

11.00 "Еда живая и 
мертвая" (12+)

12.00 "Квартирный 
вопрос" (0+)

13.05 "НашПотреб-
Надзор" (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. Город 
312" (16+)

00.50 Х/ф "Домовой" 
(16+)

03.00 Д/с "Таинственная 
Россия" (16+)

04.25, 05.05 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.45 М/ф "Веселая 
карусель. 
Апельсин", 
"Ворона и лисица, 
кукушка и петух", 
"Приключения 
Домовенка", 
"Дом для 
Кузьки", "Сказка 
для Наташи", 
"Возвращение 
Домовенка", 
"Ореховый 
прутик", 
"Непослушный 
котёнок", "Волк и 
семеро козлят на 
новый лад" (0+)

09.00 "Известия"
09.15, 10.05, 10.55, 

11.45, 12.35, 
13.20, 14.15, 
15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 
18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 
(16+)

00.00 "Известия. 
Главное"

00.55, 01.50, 02.45, 
03.40 Т/с 
"Наркомовский 
обоз" (16+)

04.45 "Перезагрузка" 
(16+)

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

08.00 "ТНТ. Best" (16+)
08.30, 03.40 "ТНТ 

MUSIC" (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, 14.25, 14.55, 
15.20 Т/с "Ольга" 
(16+)

15.50 Х/ф "Грань 
будущего" (12+)

18.00 Шоу "Студия 
Союз" (16+)

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 "Чёрный 

лебедь" (16+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  1  О КТ Я Б Р Я

04.55 Т/с "Неотложка 
2" (12+)

06.45 "Сам себе 
режиссёр"

07.35 "Смехо-
панорама"

08.05 "Утренняя 
почта"

08.45 Вести-Москва
09.25 "Сто к одному"
10.10 "Когда все 

дома"
11.00, 14.00 Вести
11.20 Праздничный 

концерт
13.00 "Смеяться 

разрешается"
14.20 Х/ф 

"Пластмассовая 
королева" (12+)

18.00 "Удивительные 
люди-2017" (12+)

20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.30 "Спутник. 
Русское чудо" 
(12+)

01.30 Т/с "Следствие 
ведут знатоки"

04.00 Т/с "ППС" (16+)
05.00 Х/ф "Китайский 

сервиз" (0+)
07.00 "Центральное 

телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня

08.20 "Счастливое утро" 
Лотерея (0+)

09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая 

передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" 

(12+)
12.00 "Дачный ответ" 

(0+)
13.05 "Как в кино" (16+)
14.00 "Двойные 

стандарты. Тут вам 
не там!" (16+)

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

вели..." (16+)
18.00 "Новый 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 "Врача 

вызывали?" (0+)
02.55 "Судебный 

детектив" (16+)

04.30, 05.20, 06.10, 
07.00 Т/с 
"Крепость" (16+)

07.50 М/ф "Крылья, 
ноги и хвосты", 
"Три дровосека" 
(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 М/ф "Трое из 
Простоквашино", 
"Каникулы в 
Простоквашино", 
"Зима в 
Простоквашино" 
(0+)

11.40, 12.25, 13.10, 
14.00, 14.50, 
15.35, 16.20, 
17.05 Т/с 
"Последний мент 
2" (16+)

17.55, 18.55, 19.55, 
20.55, 22.00, 
23.00, 00.00, 
01.00 Т/с "Кордон 
следователя 
Савельева" (16+)

02.00 Х/ф "Матч 
состоится в 
любую погоду" 
(12+)

04.10, 05.05, 11.00, 
02.40, 03.35 
"Перезагрузка" 
(16+)

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

08.00, 08.30 "ТНТ. Best" 
(16+)

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

любви" (16+)
12.00 "Импровизация" 

(16+)
13.00 "Открытый 

микрофон" (16+)
14.00, 21.00 Т/с 

"Однажды в 
России" (16+)

15.00 Х/ф "Грань 
будущего" (12+)

17.05 Х/ф "Крепкий 
орешек" (16+)

19.00, 19.30 "Комеди 
Клаб" (16+)

20.00 "Где логика?" 
(16+)

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

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Х/ф "41-летний 

девственник, 
который..." (18+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 "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, 10.20, 12.25, 14.25, 

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

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

02.05, 12.05 "Библейский сюжет" (0+)
02.30 "Кузбасский ковчег" (0+)
03.00 "Мир Православия" (0+)
03.30 Д/ф "Благовест" (0+)
04.05 "Верую! Из жизни знаменитых 

современников" (0+)
04.55, 10.15, 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 "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, 22.00 "Союз онлайн" (0+)
12.45 "По святым местам" "Храм 

Михаила Архангела г.Темрюк" 
(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+)
15.30 "Диалоги о русском мире с 

протоиереем Антонием 
Ильиным" (0+)

16.05 "Лаврские встречи со 
священником Анатолием 
Першиным" (0+)

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

"Панацея". 2ч (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 

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

04.00 Х/ф "Мы не 
женаты" (12+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "Случай 
с Полыниным" 
(12+)

08.10 М/с "Смешарики. 
ПИН-код"

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

заметки" (12+)
10.35 "Честное слово"
11.25 "Фазенда"
12.15 "К юбилею Олега 

Ефремова. Ему 
можно было 
простить все" 
(12+)

13.20 Х/ф "Три тополя 
на Плющихе" (0+)

14.50 Шоу Филиппа 
Киркорова "Я" 
(16+)

17.30 "Я могу!"
19.25 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное 

"Время"
22.30 "Клуб Веселых 

и Находчивых". 
Встреча 
выпускников- 
2017 г. (16+)

00.45 Х/ф "Самба" 
(12+)

03.00 Х/ф "Плакса" 
(12+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Панацея". 2ч (0+)

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

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

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

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

духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

02.45 "Когда мы вместе" (0+)
03.00, 13.00 "Таинства Церкви" (0+)
03.30 "Диалоги о русском мире с 

протоиереем Антонием 
Ильиным" (0+)

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

04.55, 10.15, 13.25, 18.50, 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. Беседы с доктором 

мед. наук, священником 
Григорием Григорьевым" (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, 22.00 "Союз 
онлайн" (0+)

07.30, 10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
07.45 "Купелька" (0+)
08.05 "Исследуйте Писания" (0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

"Встреча с создателем детской 
хоровой студии "Аврора" 
В.Г.Булановым" (0+)

09.05 "Седмица" (0+)
09.30 "Телевизионное епархиальное 

обозрение" (0+)
10.00 "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 "Верую! Из жизни знаменитых 

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

"Почему мы православные". 
1ч (0+)

23.45 "Воскресные беседы с епископом 
Каскеленским Геннадием" (0+)
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УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ 
ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  И  ИЗБИРАТЕЛИ!

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

На  заседании Думы Артемовского городского округа планируется 
рассмотреть следующие вопросы:

1.  Об исполнении пункта 3 решения Думы Артемовского городского  округа 
от25.05.2017 № 174 «О рассмотрении информации Артемовской городской 
прокуратуры в порядке статьи 4  Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» об исполнении судебных решений о 
финансировании обустройства контейнерных площадок с установкой мусорных 
контейнеров на территории  жилой застройки (домовладений) Артемовского 
городского округа».

2. О соблюдении Управляющими компаниями, ТСЖ, ЖСК норм и 
требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 
№ 410-ПП «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и 
содержании внутри домового и внутриквартирного газового оборудования.

3. Об утверждении тарифов на услуги бани, оказываемые Муниципальным 
унитарным  предприятием Артемовского городского округа «Люкс-сервис».

4. О принятии Правил обращения с отходами производства и потребления в 
Артемовском городском округе.

5. О внесении изменений и дополнений в  Положение «Об особо охраняемых 
природных территориях местного значения Артемовского городского округа», 
утвержденное решением Думы Артемовского городского округа от 23.06.2016 
№ 838.

6. О направлении депутатов в состав согласительной комиссии  по проекту 
решения «О внесении изменений в Программу управления муниципальной 
собственностью Артемовского городского округа на 2016-2018 годы».

7.О начале отопительного сезона 2017 – 2018 года.
8. О прохождении пожароопасного периода 2017 года в Артемовском 

городском округе.
9. Об итогах подготовки муниципальных образовательных учреждений к 

новому 2017-2018 учебному году.
10.Об утверждении Правил 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.

11.О внесении изменения в Положение о Территориальном органе местного 
самоуправления поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией 
населенных пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец.

10. О внесении изменения в Положение о Территориальном органе 
местного самоуправления села Мироново с подведомственной территорией 
населенных пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село 
Липино.

11. О внесении изменения в Положение о Территориальном органе 
местного самоуправления села Мостовского с подведомственной территорией 
населенных пунктов: деревня Лисава, деревня Налимово.

12. О внесении изменения в Положение о Территориальном органе местного 
самоуправления села Большое Трифоново с подведомственной территорией 
населенных пунктов: деревня Малое Трифоново,поселок Кислянка.

13. О внесении изменения в Положение о Территориальном органе 
местного самоуправления села Шогринское с подведомственной территорией 
населенных пунктов: поселок Брагино, село Сарафаново.

14. О внесении изменения в Положение о Территориальном органе 
местного самоуправления села Лебедкино с подведомственной территорией 
населенных пунктов: поселок Боровской, село Антоново, село Бичур.

15. О внесении изменений в Положение о Территориальном органе 
местного самоуправления села Покровское с подведомственной территорией 
населенного пункта поселка Заболотье.

16. Информация Счетной палаты Артемовского городского округа на отчет 
об исполнении бюджета Артемовского городского округа за первое полугодие 
2017 года.

17. О направлении депутатов в состав комиссии для рассмотрения 
предложений по открытию, изменению и закрытию муниципальных маршрутов 
на территории Артемовского городского округа.

18. О принятии Правил благоустройства  территории Артемовского 
городского округа.  

19.Информация Счетной палаты Артемовского городского округа  
о результатах контрольного мероприятия  «Проверка законности и 
обоснованности использования бюджетных средств, выделенных Комитету 
по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 
на финансирование мероприятия «Приобретение квартир в муниципальную 
собственность» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа  на 
2015-2020 годы»  за 2015-2016 годы».

20.О внесении изменений в Устав Артемовского городского округа.

Председатель Думы Артемовского городского округа
            К.М.ТРОФИМОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2017                                                      № 1017-ПА

О внесении дополнений в перечень муниципальных (государственных) услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления на территории 

Артемовского городского округа и подлежат переводу в электронный вид  

В соответствии  с  Федеральным   законом   от   27   июля   2010   года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением 
Правительства Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-РП «Об организации перевода 
государственных и муниципальных услуг в электронный вид», руководствуясь   статьями  30,  31  
Устава  Артемовского   городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в перечень муниципальных (государственных) услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления на территории Артемовского городского 
округа и подлежат переводу в электронный вид, утвержденный постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 26.03.2013 № 402-ПА, с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 31.12.2013 № 
1867-ПА, от 08.10.2014 № 1354-ПА, от 09.02.2015 № 197-ПА, от 16.07.2015 № 936-ПА, от 11.09.2015 
№ 1247-ПА, от 25.04.2016 № 442-ПА, от 22.08.2017 № 932-ПА, дополнив Перечень строками 58, 59, 
60, следующего содержания:

58 Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Артемовского 
городского округа  

Комитет по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа

59 Предоставление разрешения на условно 
- разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории 
Артемовского городского округа

Комитет по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа

60 Предоставление информации из 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности на 
территории Артемовского городского округа

Комитет по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа

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

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

Глава Артемовского городского округа                                     
А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2017                                                      № 1018-ПА

О внесении дополнений в перечень муниципальных (государственных) услуг, 
организация предоставления которых осуществляется по принципу «одного окна» в 

Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» на территории 

Артемовского городского округа

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   27  июля   2010   года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне 
государственных услуг, предоставляемых органами государственной  власти Свердловской 
области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской области 
в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского  округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения в перечень муниципальных (государственных) услуг, организация 

предоставления которых осуществляется по принципу «одного окна» в Государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» на территории Артемовского городского округа, 
утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.12.2013 
№ 1866-ПА, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Администрации 
Артемовского городского округа от 08.10.2014 № 1355- ПА, от 24.02.2015 № 274- ПА, от 16.07.2015  
№ 935-ПА, от 09.11.2015 № 1246-ПА, от 25.04.2016 № 443-ПА, от 22.08.2017 № 933-ПА, дополнив 
Перечень строками 58, 59, 60, следующего содержания: 

58 Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства на территории Артемовского 
городского округа  

Комитет по архитектуре и 
градостроительству Артемовского 
городского округа

59 Предоставление разрешения на условно - 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на 
территории Артемовского городского округа

Комитет по архитектуре и 
градостроительству Артемовского 
городского округа

60 Предоставление информации из информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности на территории Артемовского 
городского округа

Комитет по архитектуре и 
градостроительству Артемовского 
городского округа

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

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

Глава Артемовского городского округа                                     
А.В. САМОЧЕРНОВ

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

от 15.09.2017                                                       №  1020-ПА

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 
линейного объекта «ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ «Квартал Спортивный» ПС 110/10 Шогринская 

до ТП-6, с отпайкой на ТП № 43, литер 1. Свердловская область, г. Артемовский»

Принимая во внимание решение собрания участников проведенных публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного 
объекта  «ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ «Квартал Спортивный» ПС 110/10 Шогринская до ТП-6, с 
отпайкой на ТП № 43, литер 1. Свердловская область, г. Артемовский», от 10 июля 2017 года, в 
соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки на территории Артемовского городского округа, утвержденными 
решением Думы Артемовского городского округа от 05.06.2017 № 178, руководствуясь статьями 30, 
31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории линейного 

объекта «ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ «Квартал Спортивный» ПС 110/10 Шогринская до ТП-6, с отпайкой 
на ТП № 43, литер 1. Свердловская область, г. Артемовский»  (Приложение).

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

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

 
Глава Артемовского городского округа                                     

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение к постановлению
Администрации Артемовского

городского округа
от 15.09.2017 № 1020-ПА 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

«ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ «Квартал Спортивный» ПС 110/10 кВ 
Шогринская до ТП-6, с отпайкой на ТП №43, литер 1. 

Свердловская область, г. Артемовский»»

Утверждаемая часть

ВВЕДЕНИЕ

         Проект планировки и  межевания территории под строительство  линейного объекта « ВЛЗ-
10 кВ от ВЛЗ-10 кВ «Квартал Спортивный» ПС 110/10 кВ Шогринская до ТП-6, с отпайкой на ТП № 
43, литер 1. Свердловская область, г. Артемовский» разработан  в соответствии  с постановлением 
Администрации Артемовского городского округа                 № 1307-ПА от 24.11.2016 и Договором 
№ 95-07  от 07.04.2016  на выполнение кадастровых работ, связанных с установлением границ 
земельных участков под строительство линейного объекта, заключенным между  ИП Хвостенко  С.Н.,  
(Подрядчик)   и  ОАО «Межрегиональная  распределительная сетевая компания Урала» (Заказчик). 
Финансирование работ по подготовке проекта межевания осуществляется за счет собственных 
средств ОАО «МРСК Урала».   

Проектируемая территория расположена в северо- западной части города  Артемовский, 
Свердловской области.  В соответствии с Правилами землепользования и застройки на 
территории Артемовского городского округа проектируемая территория расположена в следующих 
территориальных зонах:

Зона Ж-1- зона жилых домов усадебного типа;
Зона ОД (С-5) - зона спортивных комплексов;
Зона Ж-2- зона малоэтажных многоквартирных жилых домов;
Зона Ж-3 - зона среднеэтажных  многоквартирных  жилых домов.
Зона ТОП - зона территории общего пользования.
Рельеф местности на проектируемой территории равнинный, не имеющий резких перепадов 

высот, опасных природных процессов не выявлено. 
На территории предполагаемого строительства отсутствуют утвержденные красные линии, 

территории объектов культурного наследия, зоны с особыми условиями использования территорий, 
зоны действия публичных сервитутов. Весь линейный объект размещается:

          - на землях государственной собственности в кадастровом квартале 66:02:0102011; 
66:02:1701006;

          - на земельных участках, принадлежащих собственникам помещений многоквартирных 
домов  (66:02:1701007:147, 66:02:1701007:161).

Размещение объекта согласовано с собственниками земельных участков.
Проектируемые красные линии совпадают с полосой отвода земельного участка под 

строительство линейного объекта.

Характеристика линейного объекта

Проект планировки линейного объекта «ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ «Квартал Спортивный» ПС 110/10 
кВ Шогринская до ТП-6, с отпайкой на ТП № 43, литер 1. Свердловская область, г. Артемовский» 
выполнен в соответствии с проектной документацией в рамках развития единой национальной 
(общероссийской) электрической сети и повышения эффективности функционирования и 
надежности электрических сетей и объектов электросетевого хозяйства Свердловской области. 
Проектируемый линейный объект предназначен для передачи электроэнергии и питания 
электроустановок потребителей  в планируемом районе. При проектировании учтены следующие 
факторы:

- обеспечение нормируемых правилами установки и эксплуатации расстояний до  существующих 
сооружений;

-  удобство эксплуатации объекта;
- максимальное сохранение существующей схемы электроснабжения.                     
Общая протяженность проектируемого линейного объекта составляет согласно проектной 

документации 1 100 метров.
Границы всего линейного объекта отображены на Чертеже проекта планировки территории 

линейного объекта « ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ «Квартал Спортивный» ПС 110/10 кВ Шогринская до 
ТП-6, с отпайкой на ТП № 43, литер 1. Свердловская область, г. Артемовский». Перечень контуров, 
образуемых участков и частей земельных участков, приведены в Таблице 1.

                                                                                                                                                                 Таблица 1

№ 
п п Условный номер Номер контура Площадь

1 66:02:0000000:ЗУ1 66:02:0102011:ЗУ1(1) 715 кв.м

2 66:02:0000000:ЗУ1

66:02:1701006:ЗУ1(2) 
66:02:1701006:ЗУ1(3) 
66:02:1701006:ЗУ1(4)
66:02:1701006:ЗУ1(5)
66:02:1701006:ЗУ1(6)
66:02:1701006:ЗУ1(7)
66:02:1701006:ЗУ1(8)

374 кв.м.
351 кв.м.
301 кв.м.
17 кв.м.
302 кв.м.
16 кв.м.
270 кв.м.

3 66:02:1701006:29 66:02:1701006:29:ЧЗУ1 468 кв.м.
4 66:02:0000000:443 66:02:0000000:443:ЧЗУ1 23 кв.м.
5 66:02:0000000:447 66:02:0000000:447:ЧЗУ1 60 кв.м.
6 66:02:0000000:1431 66:02:0000000:1431:ЧЗУ1 7кв.м.
7 66:02:0000000:1431 66:02:0000000:1431:ЧЗУ2 8 кв.м.
8 66:02:0000000:1431 66:02:0000000:1431:ЧЗУ3 7 кв.м.
9 66:02:0000000:1431 66:02:0000000:1431:ЧЗУ4 10 кв.м.

10 66:02:1701007:161 66:02:1701007:161:ЧЗУ1 336 кв.м.
11 66:02:1701007:147 66:02:1701007:147:ЧЗУ1 211 кв.м.

Примечание:
Проект планировки и проект межевания в полном составе находится в Комитете по архитектуре 

и градостроительству Артемовского городского округа.

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

от 15.09.2017                                                                                                                №  1021-ПА

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории 
линейного объекта «ВЛ-6 кВ УПК-1 от ПС ЕГРЭС, ВЛ-6 кВ УПК-2 от ПС ЕГРЭС, для 

электроснабжения 2 КТП-630/6/0,4 кВ производственной площадки, расположенной в г. Ар
темовский,                        ул. Разведчиков, 11. ЭСК ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС»

Принимая во внимание решение собрания участников проведенных публичных слушаний по 
рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта 
«ВЛ-6 кВ УПК-1 от ПС ЕГРЭС, ВЛ-6 кВ УПК-2 от ПС ЕГРЭС, для электроснабжения 2                КТП-
630/6/0,4 кВ производственной площадки, расположенной в                    г. Артемовский,  ул. Разведчиков, 
11. ЭСК ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС», от       10 июля 2017 года, в соответствии со статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
на территории Артемовского городского округа, утвержденными решением Думы Артемовского 
городского округа от 05.06.2017 № 178, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории линейного 

объекта «ВЛ-6 кВ УПК-1 от ПС ЕГРЭС, ВЛ-6 кВ УПК-2 от ПС ЕГРЭС, для электроснабжения 2 КТП-
630/6/0,4 кВ производственной площадки, расположенной в г. Артемовский,                              ул. 
Разведчиков, 11. ЭСК ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС» (Приложение).

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

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

   
Глава Артемовского городского округа                                     

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение к постановлению
Администрации Артемовского

городского округа
от 15.09.2017 № 1021-ПА 

ООО «УРАЛГЕО»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

«ВЛ-6 кВ УПК-1 от ПС ЕГРЭС, ВЛ-6 кВ УПК-2 от ПС ЕГРЭС, для электроснабжения 2 КТП-
630/6/0,4 кВ производственной площадки, 

расположенной в г. Артемовский, ул. Разведчиков, 11. 
ЭСК ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС»»

Утверждаемая часть

г. Екатеринбург, 2017

ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории и проект межевания территории разработан на основании  
постановления Администрации Артемовского городского округа 05.12.2016  № 1361-ПА «О принятии 
решения о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории» для 
размещения объекта «ВЛ-6 кВ УПК-1 от ПС ЕГРЭС, ВЛ-6 кВ УПК-2 от ПС ЕГРЭС, для электроснабжения 
2 КТП-630/6/0,4 кВ производственной площадки, расположенной в г. Артемовский, ул. Разведчиков, 

11. ЭСК ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС»; и Задания на проектирование, утвержденного директором ПО 
Артемовские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» Махалиным И.Н.

В территориально-административном отношении рассматриваемый участок расположен 
в Свердловской области, г. Артемовский, ул. Разведчиков, 11. В соответствии со сведениями 
государственного кадастра объектов недвижимости проектируемый земельный участок расположен 
на землях населенных пунктов в кадастровом квартале 66:02:1702023.

Общая площадь  проектируемых  земельных участков составляет       2168 кв.м. На ней 
планируется расположение линии электропередач в воздушном и кабельном проложении. 
Протяженность проектируемой линии электропередач составляет 473 м.

Проект планировки линейного объекта «ВЛ-6 кВ УПК-1 от ПС ЕГРЭС, ВЛ-6 кВ УПК-2 от ПС 
ЕГРЭС, для электроснабжения 2 КТП-630/6/0,4 кВ   производственной площадки, расположенной в 
г. Артемовский,                      ул. Разведчиков, 11. ЭСК ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС» выполнен в                 со-
ответствии с проектной документацией. 

Проектом предусмотрено строительство воздушной и кабельной линии электропередач, пред-
назначенной для передачи электроэнергии и питания электроустановок на производственной пло-
щадке. При проектировании были учтены следующие факторы:

- обеспечение нормируемых правилами установки и эксплуатации      расстояний до существую-
щих сооружений;

- удобство эксплуатации объекта;
- максимальное сохранение существующей схемы электроснабжения.

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 1.
Таблица 1

Основные технико-экономические показатели

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм.

Современное 
состояние

Проектное 
предложение

1 Территории*
1.1 Производственная защитная зона га 0,2323 0,2323
1.2 Производственная зона IV класса га 0,3820 0,3820
1.3 Производственная зона V класса га 0,0371 0,0371

1.4 Общая площадь территории подготовки проекта 
планировки га 0,6514 0,6514

2 Инженерная инфраструктура
2.1 Электроснабжение

2.1.1 Протяженность воздушной линии электропередач м - 360
2.1.2 Количество опор шт - 14
2.1.3 Грозозащитное заземление опор шт - 14
2.1.4 Протяженность кабельной линии электропередач м - 113

3 Транспортная инфраструктура
3.1 Железная дорога м 20 20
3.2 Проезд с твердым покрытием м 20 20

Линия электропередач 6 кВ запроектирована кабелем марки АПВПг   сечением 120 мм. 
Принятые кабели проверены на условие обеспечения      нормативных отклонений напряжения у по-
требителя, на срабатывание         защиты при коротких замыканиях, на термическую устойчивость к 
токам     короткого замыкания. 

Прокладка кабеля в земле в траншеях типа Т2 и Т3 выполняется по    типовому проекту А5-92 
института «Тяжпромэлектропроект». В земле        проектируемые кабели прокладываются в гибких 
двустенных трубах DKC. В местах выхода кабелей из траншеи на стойку опоры кабели необходимо       
защитить металлическим кожухом, кожух крепится к стойке опоры с           помощью швеллеров. 

В проекте применена линейная арматура компании ООО «НИЛЕД»,   соответствующая европей-
скому стандарту CENELEC CS.

К установке приняты железобетонные опоры по типовым проектам     арх. №Л56-97, №Л57-97. 
Опоры устанавливаются в пробуренные котлованы.

Для обозначения охранных зон линий электропередачи на опорах предусматриваются 
информационные знаки.

Примечание: Проект планировки территории и проект межевания территории линейного 
объекта «ВЛ-6 кВ УПК-1 от ПС ЕГРЭС, ВЛ-6 кВ УПК-2 от ПС ЕГРЭС, для электроснабжения 2 КТП-
630/6/0,4 кВ производственной площадки, расположенной в г. Артемовский, ул. Разведчиков, 
11. ЭСК ПС 110/35/10/6 кВ «ЕГРЭС» в полном составе (Книга 1, Книга 2) находится в Комитете по 
архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа.

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2017                                                     № 1024-ПА

   О внесении изменений в состав жилищной комиссии

В соответствии  со статьей  31 Устава Артемовского городского округа,  руководствуясь 
Положением о жилищной комиссии Администрации Артемовского городского округа, утвержденным 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 12.05.2014 №  604-ПА (с 
изменениями), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав жилищной комиссии Администрации Артемовского городского 

округа, утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского округа от 
12.05.2014 №  604-ПА, с учетом изменений, внесенных постановлениями Администрации 
Артемовского городского округа от 15.07.2014 № 969-ПА, от 04.12.2015               № 1581-ПА, от 
23.03.2016 № 306-ПА, от 16.12.2016 №1408-ПА, от 10.04.2017 № 394-ПА  и от 28.04.2017 №503-ПА 
(далее - комиссия):

1.1. исключить из состава комиссии Доможирова Юрия Сергеевича;
1.2. включить в состав комиссии Волкову Наталью Юрьевну, специалиста 1 категории отдела 

экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа, в качестве 
члена     комиссии. 

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

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

Глава Артемовского городского округа                                     
А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2017                                                     № 1027-ПА

О  проведении 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»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 13  Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», статьями 9, 11, 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 
№ 372, Порядком проведения на территории Артемовского городского округа  общественных 
обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, утвержденным решением Думы Артемовского городского округа от 
30.05.2013 № 311,  принимая во внимание проектную документацию «Рекультивация земельного 
участка, нарушенного при размещении свалки промышленных и бытовых  отходов, расположенного 
в г. Артемовском, Свердловской области», разработанную Обществом с ограниченной 
ответственностью Проектной Фирмой «ГОСТ-Стандарт», руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Провести на территории  г. Артемовского общественные обсуждения в форме общественных 

слушаний (далее – общественные слушания) по объекту государственной    экологической    
экспертизы  –   проектной    документации 

«Рекультивация земельного участка, нарушенного при размещении свалки промышленных и 
бытовых  отходов, расположенного в г. Артемовском, Свердловской области».

2. Создать комиссию для организации и проведения общественных слушаний (далее – 
комиссия).

3. Утвердить состав комиссии (Приложение).
4. Директору Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа 

«Жилкомстрой» (далее – МБУ ЖКС) Королеву А.М.:
4.1. Провести общественные слушания  27 октября 2017 года.
Время проведения общественных слушаний: с 17.30 часов (окончание – не позднее  20.00 часов 

по местному времени). 
Место проведения общественных слушаний: в служебном кабинете № 7 Администрации 

Артемовского городского округа по адресу: Свердловская область,   г. Артемовский,  пл. Советов, 
д. 3;

4.2. Предоставлять     гражданам      Артемовского      городского  округа
материалы по вопросу общественных слушаний для ознакомления.
Место для ознакомления с материалами по вопросу, в отношении которого проводятся 

общественные слушания: 
- Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 1а, в служебном кабинете  отдела  

эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и экологии МБУ ЖКС;
- Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 3, в служебном кабинете № 9 

Администрации Артемовского городского округа.
Время для ознакомления: в рабочие дни с 14 до 16 часов, с  момента опубликования 

постановления до дня проведения общественных слушаний;
4.3. Опубликовать извещение о проведении общественных слушаний путем размещения в 

газетах «Российская газета», «Областная газета» и «Артемовский рабочий» в течение 10 календарных 
дней с момента опубликования постановления.

В извещении о проведении общественных слушаний указать следующие сведения:
1) сведения о муниципальных правовых актах, на основании которых назначены общественные 

слушания и осуществляется организация их проведения;
2) сведения о наименовании, целях и месторасположении намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности;
3) сведения о наименовании и адресе заказчика или его представителя;
4) форма общественных слушаний, а также сроки представления заявок от общественности и 

организаций на участие в общественных слушаниях;
5) сведения об организаторе общественных слушаний с указанием места нахождения и графика 

работы;
6) дата, время и место проведения общественных слушаний;
7) сведения   о   местах   ознакомления  с  материалами  по  вопросам,   в отношении которых 

проводятся общественные слушания;
8) иная информация (при необходимости);
4.4. В течение десяти календарных дней после окончания общественных слушаний:
4.4.1. Оформить протокол проведения общественных слушаний в двух экземплярах, подписать 

председателем и секретарем комиссии;
4.4.2. Оформить в двух экземплярах и подписать заключение о результатах проведения 

общественных слушаний;
4.4.3. Заключение о результатах проведения общественных слушаний направить   для  

размещения  в газету «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского  
городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава Артемовского городского округа                                     
А.В. САМОЧЕРНОВ

                 
Приложение

 к постановлению  Администрации 
Артемовского городского  округа 

от 20.09.2017  № 1027-ПА

Состав  комиссии 
для организации и проведения 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»

Миронов А.И.  – заместитель главы Администрации Артемовского городского 
округа –  начальник  Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского 
городского округа, председатель комиссии;

Скутина  А.К.  – начальник отдела эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и 
экологии Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 
(далее – МБУ ЖКС) (по согласованию с руководителем учреждения), секретарь комиссии

Члены комиссии:
Королев А.М.  – директор МБУ ЖКС;
Сапожников В.И.  – инженер по техническому надзору МБУ ЖКС;
Волкова Н.Ю.  – специалист 1 категории отдела экономики, инвестиций и развития 

Администрации Артемовского городского округа        

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.09.2017                                                     № 1028-ПА

О  проведении 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»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 13  Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», статьями 9, 11, 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 
№ 372, Порядком проведения на территории Артемовского городского округа  общественных 
обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, утвержденным решением Думы Артемовского городского округа от 
30.05.2013 № 311, принимая во внимание проектную документацию «Рекультивация земельного 
участка, нарушенного при размещении свалки промышленных и бытовых  отходов, расположенного 
в поселке Красногвардейском, Артемовского городского округа Свердловской области», 
разработанную Обществом с ограниченной ответственностью Проектной Фирмой «ГОСТ-Стандарт», 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории  п. Красногвардейский Артемовского района  Свердловской   области   

общественные   обсуждения  в   форме  общественных
слушаний (далее – общественные слушания) 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».

2. Создать комиссию для организации и проведения общественных слушаний (далее – 
комиссия).

3. Утвердить состав комиссии (Приложение).
4. Директору Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа 

«Жилкомстрой» (далее – МБУ ЖКС) Королеву А.М.:
4.1. Провести общественные слушания  30 октября 2017 года.
Время проведения общественных слушаний: с 17.30 часов (окончание – не позднее  20.00 часов 

по местному времени). 
 Место проведения общественных слушаний: в служебном кабинете № 6 Территориального 

органа местного самоуправления (далее – ТОМС) поселка Красногвардейский по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район,       п. Красногвардейский,  ул. Некрасова, д. 1;

4.3. Опубликовать извещение о проведении общественных слушаний путем размещения в 
газетах «Российская газета», «Областная газета» и «Артемовский рабочий» в течение 10 календарных 
дней с момента опубликования постановления.

В извещении о проведении общественных слушаний указать следующие сведения:
1) сведения о муниципальных правовых актах, на основании которых назначены общественные 

слушания и осуществляется организация их проведения;
2) сведения о наименовании, целях и месторасположении намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности;
3) сведения о наименовании и адресе заказчика или его представителя;
4) форма общественных слушаний, а также сроки представления заявок от общественности и 

организаций на участие в общественных слушаниях;
5) сведения об организаторе общественных слушаний с указанием места нахождения и графика 

работы;
6) дата, время и место проведения общественных слушаний;
7) сведения о местах ознакомления с материалами по вопросам, в отношении которых 

проводятся общественные слушания;
8) иная информация (при необходимости);
4.4. В течение десяти календарных дней после окончания общественных слушаний:
4.4.1. Оформить протокол проведения общественных слушаний в двух экземплярах, подписать 

председателем и секретарем комиссии;
4.4.2. Оформить в двух экземплярах и подписать заключение о результатах проведения 

общественных слушаний;
4.4.3. Заключение о результатах проведения общественных слушаний направить   для  

размещения  в газету «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского  
городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Председателю ТОМС п. Красногвардейский Гиршфельду С.И. предоставлять     гражданам   
Артемовского      городского  округа  материалы по вопросу общественных слушаний для 
ознакомления.

Место для ознакомления с материалами по вопросу, в отношении которого проводятся 
общественные слушания: 

-  Свердловская область,   Артемовский район, п. Красногвардейский,     ул. Некрасова, д. 1, в 
служебном кабинете № 6 ТОМС поселка Красногвардейский;

- Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 3, в служебном кабинете № 9 
Администрации Артемовского городского округа.

Время для ознакомления: в рабочие дни с 14 до 16 часов, с  момента опубликования 
постановления до дня проведения общественных слушаний.

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

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

Глава Артемовского городского округа                                     
А.В. САМОЧЕРНОВ

       
Приложение

 к постановлению  Администрации 
Артемовского городского  округа 

от 20.09.2017  № 1028-ПА

Состав  комиссии 
для организации и проведения 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»

Миронов А.И.  – заместитель главы Администрации Артемовского городского округа  
–  начальник Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского 
округа, председатель комиссии;

Скутина  А.К.  – начальник отдела эксплуатации жилищно-коммунального 
хозяйства и экологии Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа 
«Жилкомстрой» (далее – МБУ ЖКС) (по согласованию с руководителем учреждения), секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Королев А.М.  – директор МБУ ЖКС;
Гиршфельд С.И.  – председатель Территориального органа местного самоуправления 

поселка Красногвардейский;
Сапожников В.И.  – инженер по техническому надзору МБУ ЖКС;
Волкова Н.Ю.  – специалист 1 категории отдела экономики, инвестиций и развития 

Администрации Артемовского городского округа        

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА           

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.

2. Форма торгов – аукцион открытый по составу участников.
3. Сведения о предмете аукциона:
3.1. Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:2501004:1163 общей площадью 

75084,00 кв.м., (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), расположенный в 
Свердловской области, Артемовском районе, в 690 метрах по направлению на северо-восток от дома 
№ 1 по улице Центральной в поселке Березники, с разрешенным использованием: растениеводство. 
Срок аренды 49 лет.  

3.1.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.1.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 3841 (сто тридцать 

одна тысяча девятьсот девяносто семь) рублей 00 копеек (1,5% от кадастровой стоимости 
земельного участка).

3.1.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 576,00 (пятьсот семьдесят шесть) рублей (15 % от 
начального размера ежегодной арендной платы).

3.1.4. «Шаг аукциона»: 115,00 (сто пятнадцать) рублей  (3% от начального размера ежегодной 
арендной платы).

3.2. Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:2501004:1164 общей площадью 
248059,00 кв.м., (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), расположенный в 
Свердловской области, Артемовском районе, в 250 метрах по направлению на запад от дома № 1 по 
улице Центральной в поселке Березники, с разрешенным использованием: растениеводство. Срок 
аренды 49 лет. 

3.2.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.2.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 12689 (двенадцать 

тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек (1,5 % от кадастровой стоимости земельного 
участка).

3.2.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 1903,00 (одна тысяча девятьсот три) рубля (15 % от 
начального размера ежегодной арендной платы).

3.2.4. «Шаг аукциона»: 380,00 (триста восемьдесят) рублей  (3% от начального размера 
ежегодной арендной платы).

3.3. Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 66:02:1701026:411 общей площадью 
143823,00 кв.м., (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), расположенный 
в Свердловской области, Артемовском районе, в 750 метрах по направлению на северо-восток от 
границы поселка Березники, с разрешенным использованием: растениеводство. Срок аренды 49 
лет. 

3.3.1. Сервитуты, ограничения (обременения) земельного участка отсутствуют. 
3.3.2. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок: 7357 (семь тысяч 

триста пятьдесят семь) рублей 00 копеек (1,5% от кадастровой стоимости земельного участка).
3.3.3. Сумма задатка для участия в аукционе: 1104,00 (одна тысяча сто четыре) рубля (15% от 

начального размера ежегодной арендной платы).
3.3.4. «Шаг аукциона»: 220,00 (двести двадцать) рублей  (3% от начального размера ежегодной 

арендной платы).
4. Организатор аукциона:  Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского 

городского округа: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 3, кабинет 40, 
контактный тел. (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист), е-mail: ku-
miart@yandex.ru.

5. Критерий выявления победителя аукциона – предложение наибольшего размера  ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

6. Основание проведения аукциона: распоряжение Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Артемовского городского округа от 11.09.2017 № 447  «О проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков». 

7. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – с 8.00 часов по местному времени 22 
сентября 2017 года. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - до 17.00 часов по местному времени 23 
октября 2017 года.

Время и место приема заявок с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.                           
по местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 3, 
кабинет 40, телефон (34363)24183.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной 
даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, путем вручения их организатору 
аукциона. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока ее приема, возвращаются 
в день их поступления заявителю. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. 

Задаток вносится претендентом не позднее 23 октября 2017 года (включительно) единым 
платежом в валюте Российской Федерации: Получатель Финансовое управление администрации 
Артемовского городского округа (Комитет по управлению имуществом),                  р/сч 
40302810816545000059, к/сч 30101810500000000674, открытый в Свердловском отделении № 
7003 ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург (БИК 046577674),                                ИНН 6602002670, 
КПП 667701001, лицевой счет 07902000020 - обеспечение на участие в аукционе. Документ, 
подтверждающий поступление задатка на счет, является соглашением о внесении задатка. 
Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.

8. Осмотр претендентом земельных участков производится самостоятельно. Информацию о 
земельных участках можно получить на официальном сайте Росреестра http:// pkk5.rosreestr.ru - 
портал услуг «Публичная кадастровая карта». 

9. Для участия в аукционе претендентам необходимо предоставить следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Заявку и иные представляемые документы рекомендуется прошить вместе с описью 

документов.
10. Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
территории Артемовского городского округа (далее – Комиссия)  рассматривает заявки и документы 
претендентов. Признание претендентов участниками аукциона состоится 25 октября 2017 года в 11-
00 часов. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. По результатам 
рас¬смотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления, либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

11. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- непредставление документов, указанных в извещении о проведении аукциона, или 

представление недостоверных сведений;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником  аукциона 

или приобретателем земельного участка в аренду;
- наличие сведений о претенденте, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 

исполнительных органов претендента, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа претендента, являющегося юридическим лицом, в  реестре недобросовестных участников 
аукциона.

12. Дата, время и место проведения аукциона 01 ноября 2017 года в 11-00 часов                           по 
местному времени по адресу:  623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 3, 
кабинет 38.

13. Порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
осуществляется в соответствии со статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия 
карточек.

Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольший 
размер ежегодной арендной платы по отношению к начальному размеру ежегодной арендной платы, 
увеличенной как минимум на один шаг аукциона.

14. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами Комиссии 
и победителем в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона. 

15. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения                                   с 
победителем аукциона или с единственным участником аукциона договора аренды земельного 
участка.

16. Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 
направляет победителю аукциона или единственному участнику аукциона три экземпляра 
подписанного главой Артемовского городского округа проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом в договоре 
аренды земельного участка указывается размер ежегодной арендной платы, предложенный 
победителем аукциона, или в случае заключения  договора аренды земельного участка с 
единственным участником аукциона по начальной цене предмета аукциона. Договор заключается 
не ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте.

17. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка и аукцион признан несостоявшимся, а претендент, подавший единственную заявку на участие 
в аукционе, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа направляет такому претенденту  три экземпляра подписанного главой Артемовского 
городского округа проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о рассмотрении заявок и признании аукциона несостоявшимся. При этом в 
договоре аренды земельного участка указывается размер ежегодной арендной платы по начальной 
цене предмета аукциона. 

Приложения к извещению:
- форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка;
- проект договора аренды земельного участка.

Организатору аукциона:
в Комитет по управлению

муниципальным имуществом
Артемовского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

Претендент ______________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество 

представителя подающего заявку, 
____________________________________________________________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, или фамилия, имя, отчество и 

паспортные данные физического 
____________________________________________________________________________________________
лица, подающего заявку, адрес (регистрации, почтовый), контактный телефон претендента)

изучив извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, ознакомившись с условиями аукциона, а также с проектом договора аренды земельного 
участка, настоящим подтверждает (подтверждаю) отсутствие претензий к состоянию земельного 
участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности и выражает 
(выражаю) намерение участвовать в аукционе, проводимом Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа, который состоится  25 октября 2017 
года в 11-00 часов, на право заключения договора аренды на следующий объект: Лот № _______

земельный участок с кадастровым номером ______________общей площадью ______кв.м., 
(категория земель – ______________), расположенный в Свердловской области, _____________________, 
с разрешенным использованием: ______________________________.

В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона;

2) заключить договор аренды земельного участка в установленные сроки.
Я, (для физического лица) _____________________________________________________,
предварительно согласен на использование Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом Артемовского городского округа моих персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях, определенных 
статьей 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений): _____________________
___________________________________________________________________________.

Банковские реквизиты, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

Подпись претендента 
(его полномочного представителя) ___________________  (__________________________)
                                                                                                                        (расшифровка  подписи)

Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа _____ час. _____ мин. «_____»_____________ 2017 года за № ________.

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, а также в газете «Артемовский рабочий».

* Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, незаполненные поля могут явиться 
причиной не допуска претендента к участию в аукционе.

ПРОЕКТ
Д О Г О В О Р   

  аренды земельного участка
 по итогам аукциона 

 от  ____________2017 года                                                                                    №  ________

Администрация Артемовского городского округа в лице главы Артемовского городского округа 
__________________________________, действующего на основании Устава Артемовского городского 
округа, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и победитель аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем «Арендатор» 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка от «_____» ___________ 2017 года № _____  
заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях  Договора 
земельный участок (далее Участок) общей площадь ___________ (______________________) кв.м. 
с кадастровым номером _______________, разрешенное использование: ______________________. 
Местоположение Участка: Свердловская область,  ______________________________________________. 

1.2. Категория земель: _____________________________.

2. Срок договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается  с «_______» _______________ 201_ года   до  «______» 
_______________201_ года.

2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации                                   в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по 
Свердловской области.

3. Права и обязанности Арендодателя

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка Арендатором.
3.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.1.3. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения и уточнения 

в случае изменения действующего законодательства.
3.1.4. Требовать у Арендатора предоставления платежных документов, подтверждающих 

своевременность внесения арендной платы.
3.1.5. На досрочное расторжение Договора в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Земельного 

кодекса Российской Федерации в установленном  гражданским законодательством порядке.
3.1.6. Приостанавливать работы, проводимые с нарушением архитектурно-градостроительных, 

пожарных, санитарных, природоохранных и иных норм, правил и требований.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Предоставить Арендатору Участок под определенное в Договоре назначение                     и 

принять Участок в день расторжения Договора.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего договора и действующему законодательству.
3.2.3. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.4. Письменно в разумный срок уведомлять Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы.

4. Права и обязанности Арендатора

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
     4.1.2. Передать свои права и обязанности по договору аренды Участка третьему лицу, в том 

числе отдать арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив 
в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления.

  4.1.3. Передать Участок в субаренду в пределах срока настоящего договора без согласия 
Арендодателя при условии его уведомления.

4.1.4. На возмещение убытков и потерь, возникших при изъятии Участка для муниципальных и 
государственных нужд за счет средств соответствующего бюджета, в пользу которого изымается 
Участок, а также лицами, деятельность которых вызвала необходимость установления ограничений 
права Арендатора.

4.2. Арендатор обязан: 
4.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью 

к определяемой в Договоре категории земель и разрешенным использованием способами, без 
нанесения вреда окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту.

4.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельном участке в соответствии с законодательством.

4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
4.2.5. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного земельного надзора и 

муниципального земельного контроля свободный доступ на Участок.
4.2.6. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации 

подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию.

4.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направлять 
Арендодателю уведомление об этом.

4.2.8. За месяц до истечения срока действия Договора уведомить Арендодателя                о 
намерении заключить новый договор или прекратить арендные отношения.

4.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов.

4.2.10. Не препятствовать лицам, осуществляющим на основании соответствующего решения 
уполномоченного органа власти геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 
исследования и изыскания, в проведении этих работ.

 4.2.11. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в порядке, установленном 
Договором.

5. Арендная плата

5.1.  Размер ежегодной арендной платы за Участок по Договору составляет _____________ рублей 
(предложенный размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона). 

5.2. Сумма задатка, внесенного Арендатором в размере _____________________ рублей, 
засчитывается в счет исполнения обязательств по уплате арендной платы по  Договору.

5.3. Арендная плата за Участок до окончания срока действия  Договора вносится 
ежемесячно на счет УФК по Свердловской области (КУМИ Артемовского городского округа), р/с 
40101810500000010010, открытый  в  Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, 
ИНН 6602002670, КПП 667701001, код доходов бюджетной классификации 902 111 05 012 04 0001 
120 «доходы от аренды за земельные участки», код ОКТМО 65703000, в сумме ________ руб. в срок до 
1 числа месяца следующего за текущим.

  
6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

6.2. За просрочку внесения арендной платы Арендатор уплачивает пени на счет, указанный в п. 
5.3.  договора, в соответствии с действующим законодательством

6.3. За нарушения эксплуатационных служб, при проведении работ на Участке по эксплуатации 
подземных и наземных коммуникаций, Арендодатель ответственности не несёт.

7. Изменение, продление, расторжение договора

7.1. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение осуществляется 
по соглашению сторон. Изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами 
дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью Договора.

7.2. Досрочное расторжение Договора по требованию Арендодателя возможно на основании 
решения суда в случае:

- использования Участка с существенным нарушением условий договора или не по целевому 
назначению;

-использования Участка способами, приводящими к ухудшению экологической обстановки;
-неуплаты арендной платы более двух  сроков, установленных  договором.
7.3. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 

задолженности по арендной плате.

8. Прочие условия

8.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются 
действующим законодательством.

8.2. Споры, возникшие при оформлении и исполнении Договора, рассматриваются 
арбитражным  судом. 

8.3. Участок считается переданным в аренду с момента подписания Договора обеими 
сторонами. Стороны договорились, что дополнительного документа о передаче земельного участка 
составлять не будут.

8.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу, из них: один - для Арендатора, второй - для Арендодателя, третий - для 
Управления Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.

Приложение, являющееся неотъемлемой частью Договора - протокол о результатах проведения  
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от «_____»____________2017 года.

9. Адреса и реквизиты сторон

9.1. «Арендодатель»: 
Администрация Артемовского городского округа
Адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артемовский, площадь Советов 3.

9.2.   «Арендатор»: 
_________________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ:   АРЕНДАТОР:
Глава Артемовского городского округа  _______________________
____________________
М.П.      
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Продолжение. Начало в № 22. Приложение 2
     к Отчету о результатах 

своей деятельности главы Артемовского городского округа, о результатах деятельности 
Администрации 

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

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

ОТЧЕТ 
о результатах своей деятельности главы Артемовского городского округа, 

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

самоуправления Артемовского

2. Покупка автобусов.
3. Выполнение текущих ремонтов.
4. Выполнение капитальных ремонтов.
5. Приобретение путевок в детские оздоровительные организации;
4) Комитетом по архитектуре и градостроительству
В 2016 году Комитетом по архитектуре и градостроительству на  официальном сайте в сфере 

закупок размещено 2 извещения на осуществление закупок, из них в форме электронных аукционов 
- 2 ед. на сумму 1 128,750 тыс. руб.

3.60. Разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов в 
порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области

В целях отражения доступности услуг торговли для жителей Артемовского городского округа на 
2015-2016 годы разработана схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Артемовского городского округа, утвержденная постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 01.12.2014 №1660-ПА.

Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Артемовского 
городского округа на 2017–2018 годы утверждены постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 01.12.2016 № 1342 – ПА.

4. Исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления Артемовского городского округа федеральными законами и законами 
Свердловской области

4.1. Расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и организация 
предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным 
законодательством 

За 2016 год субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 3323 семьи 
(в 2015 году - 3663 семьям), сумма начисленных субсидий составила 50 665 798,89 рублей. Из них 
с доходом ниже прожиточного минимума 1293 семьи на сумму 33 339 729,21 рублей, с доходом 
выше прожиточного минимума 2030 семей на сумму 17 326 069,68 рублей. Среднемесячный размер 
субсидии на семью составил 1 673,46 рублей, что на 10,8 % выше уровня предыдущего года (в 2015 
году – 1 509,95 рублей). 

Увеличение среднего размера субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
обусловлено тем, что в 2016 году наблюдалась тенденция обращения за предоставлением субсидии 
заявителей с доходом ниже величины прожиточного минимума.

Доля получателей субсидий от общего числа семей, проживающих на территории Артемовского 
городского округа в 2016 году, составила 13,2%, в 2015 году – 13,3 %. 

Количество получателей субсидий в 2016 году по сравнению  
с 2015 годом снизилось незначительно.

В 2016 году увеличилось количество обращений граждан с низкими доходами семьи. Выбыли из 
списка получателей субсидий, в основной массе те, кто имеет задолженность по оплате жилищно-
коммунальных услуг.

Приостановлено выплат субсидий в 2016 году по причине наличия задолженности за жилищно-
коммунальные услуги 55 заявителям. Возобновлено 23 выплаты, прекращено выплат субсидий по 
причине неуплаты и несогласования сроков погашения задолженности 32 заявителям.

За 2016 год отказано в предоставлении субсидии 245 заявителям.  
В том числе отказано по причине:
- наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги - 14 семей;
- расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не превышают величину, 

соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан - 218 семей;
- отсутствие документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования 

заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства 
– 2 семьи;

- отсутствие регистрации по месту постоянного жительства заявителя и членов его семьи в 
жилом помещении, собственником которого является – 1 семья;

- отсутствие документов, подтверждающих доходы – 10 семей.
В отчетном периоде общее число семей – получателей через  кредитные организации (банки) 

составляет 2423, численность семей – получателей через ООО «Центр доставки пенсий и пособий по 
г.  Артемовский» составляет 352.

Отдел субсидий осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с 
учреждениями, организациями. Осуществлен доступ к продуктивным сервисам федерального 
ведомства. В настоящее время налажена работа по необходимым сервисам в Системе 
межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). В 2016 году отправлен 131 
запрос по СМЭВ для принятия решения по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

4.2. Реализация отдельных функций, связанных с осуществлением органами местного 
самоуправления Артемовского городского округа государственного полномочия Российской 
Федерации и Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Основным критерием предоставления компенсаций расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг является принадлежность гражданина к одной из льготных категорий, исходя из 
их социального статуса, особых заслуг, профессиональной деятельности.

Количество граждан, имеющих право на получение компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и подавших 
заявления на ее получение по Артемовскому городскому округу  
на 01 января 2017 года, составило 12 028 человек, в том числе:

- федеральных льготников - 4171 человек;
- региональных льготников - 7857 человек.
Законом Свердловской области от 28 марта 2016 года № 32-ОЗ «О 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества  
в многоквартирном доме» с 1 июля 2016 года введена в действие новая 
мера социальной поддержки. Граждане, достигшие 70-80-летнего возраста, 
имеют полную или частичную компенсацию расходов на уплату взноса  
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.  
В МБУ АГО «Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья»  
с заявлением на получение компенсации расходов на уплату взноса  
на капитальный ремонт обратилось 73 человека.

Количество получателей компенсации

Год Всего 
(чел.)

в общей численности: в численности региональных получателей
федеральных

(чел.)
региональных 

(чел.)
сельских граждан, достигших                                                                       

70-80 лет       

2015 12 329 4 369 7 960 1680
-

2016 12 028 4 171 7 857 1 737 73

Сумма начисленных компенсаций расходов по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги

Год Итого за счет средств 
областного бюджета (руб.)

Итого за счет средств федерального 
бюджета (руб.)

2015 112 841 579,72 31 978 016,13
2016 113 756 872, 34 30 984 683, 75

Начислено компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2016 
году:

- за счет средств областного бюджета – 113 756 872, 34 (2015г.-112 841 579,72 рублей);
- за счет средств федерального бюджета – 30 984 683, 75 (2015г. -  31 978 016,13 рублей).
В 2016 году с заявлением о назначении компенсаций расходов по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги обратились 4450 человек.
Отказ в назначении компенсации расходов направлен 3 гражданам. Основания для отказа: 
1) отсутствие права на меры социальной поддержки по оплате за  жилое помещение и 

коммунальные услуги; 
2) имеющаяся задолженность за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Граждан, обратившихся за назначением компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, в 2016 году на 8,1% меньше по сравнению с 2015 годом.
Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 399-ФЗ «О внесении изменений в статью 169 

Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 17 Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» вступившим в силу с 1 января 2016 года внесены изменения, 
согласно которым инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, 
предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади 
жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В 2016 году с заявлением о компенсации расходов в части оплаты за твердое топливо 
обратились 1605 человек, сумма предоставленной компенсации - 4 687 856,63 руб.

В 2015 году за выплатой обратилось 1728 человек, общая сумма начисленной компенсации 
составила 7 975 166,19 рублей. 

Продолжение в №39

Окончание. Начало в №37.

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОЕКТОМ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА “О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О 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”

на 31 августа 2017

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование раздела, 
подраздела

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Утвержден-
ный 

бюджет, 
тыс. руб.

Уточнения, 
(гр.6-гр.4), 
тыс. руб.*

Проект 
бюджета, 
тыс. руб.

Примечания

1 2 3 4 5 6 7
18       Благоустройство 0503 61 895,4 0,0 61 895,4  

19
      Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 14 774,1 0,0 14 774,1  

20
      Охрана объектов 
растительного и животного 
мира и среды их обитания

0603 1 436,0 0,0 1 436,0  

21
      Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

0605 778,5 0,0 778,5  

22       Дошкольное образование 0701 330 727,6 0,0 330 727,6  
23       Общее образование 0702 504 607,3 0,0 504 607,3  

24
      Дополнительное 
образование детей

0703 85 197,2 0,0 85 197,2  

25
Профессиональная 
подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

0705 0,0 0,0 0,0  

26       Молодежная политика 0707 30 987,9 0,0 30 987,9  

27
      Другие вопросы в области 
образования

0709 40 315,3 0,0 40 315,3  

28       Культура 0801 122 641,1 0,0 122 641,1  

29
      Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

0804 7 270,7 0,0 7 270,7  

30       Пенсионное обеспечение 1001 9 243,5 0,0 9 243,5  

31
      Социальное обеспечение 
населения

1003 270 329,3 0,0 270 329,3  

32
      Другие вопросы в области 
социальной политики

1006 420,0 0,0 420,0  

33       Массовый спорт 1102 23 485,0 215,0 23 700,0

Увеличены расходы 
на сумму 215,0 тыс. 
руб.  – средства, 
предоставленные 
Бюджету 
Артемовского 
городского округа в 
форме субсидий на 
создание спортивных 
площадок 
(оснащение 
спортивным 
оборудованием) 
для занятий уличной 
гимнастикой 
(постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
28.07.2017 № 
554-ПП)

34
      Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта

1105 276,8 0,0 276,8  

35
      Периодическая печать и 
издательства

1202 2 300,0 0,0 2 300,0  

36

      Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального долга

1301 12,9 0,0 12,9  

ИТОГО 1 892 204,2 215,0
1 892 
419,2

 

Продолжение в №39

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.

1     Главный распорядитель: Администрация 
Артемовского городского округа 901 0000 0000000000 000 729 593,1

2       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 0100 0000000000 000 85 644,1

3
        Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

901 0102 0000000000 000 1 826,4

4           Глава муниципального образования 901 0102 7000021030 000 1 826,4

5

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0102 7000021030 100 1 826,4

6               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0102 7000021030 120 1 826,4

7

        Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

901 0104 0000000000 000 56 243,2

8           Развитие информационных технологий на 
территории Артемовского городского округа 901 0104 9110120220 000 1 367,2

9
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 9110120220 200 1 367,2

10
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 9110120220 240 1 367,2

11
          Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

901 0104 91Б0221010 000 29 896,9

12

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0104 91Б0221010 100 24 110,3

13               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0104 91Б0221010 120 24 110,3

14
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 91Б0221010 200 5 612,3

15
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 91Б0221010 240 5 612,3

16             Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 901 0104 91Б0221010 300 162,3

17               Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 901 0104 91Б0221010 320 162,3

18             Иные бюджетные ассигнования 901 0104 91Б0221010 800 12,1
19               Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 901 0104 91Б0221010 850 12,1

20
          Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (территориальные 
органы)

901 0104 91Б0321020 000 24 979,1

21

            Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

901 0104 91Б0321020 100 19 919,3

22               Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 901 0104 91Б0321020 120 19 919,3

23
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 91Б0321020 200 5 054,1

24
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0104 91Б0321020 240 5 054,1

25             Иные бюджетные ассигнования 901 0104 91Б0321020 800 5,7
26               Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 901 0104 91Б0321020 850 5,7

27         Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 901 0107 0000000000 000 1 409,9

28
          Организация и проведение выборов 
депутатов Думы Артемовского городского 
округа

901 0107 9111020200 000 1 409,9

29
            Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0107 9111020200 200 1 409,9

30
              Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

901 0107 9111020200 240 1 409,9

31         Резервные фонды 901 0111 0000000000 000 3 169,6
32           Резервный фонд 901 0111 7000020700 000 3 169,6
33             Иные бюджетные ассигнования 901 0111 7000020700 800 3 169,6
34               Резервные средства 901 0111 7000020700 870 3 169,6
35         Другие общегосударственные вопросы 901 0113 0000000000 000 22 995,0

36

          Исполнение судебных актов по искам 
к казне Артемовского городского округа в 
возмещении вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, и о присуждении  
компенсации за нарушение права на 
исполнение судебного акта в разумный срок

901 0113 7000020100 000 216,7

37             Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000020100 800 216,7
38               Исполнение судебных актов 901 0113 7000020100 830 216,7
39           Исполнение муниципальных гарантий 901 0113 7000020110 000 10 000,0
40             Иные бюджетные ассигнования 901 0113 7000020110 800 10 000,0

 Продолжение. Начало в №36. Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 01.09.2017 № 965-ПА

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- однозначность - определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание 
существа измеряемой характеристики, как специалистами, так и конечными потребителями, не 
допускающее двоякого толкования;

- сопоставимость - выбор показателей следует осуществлять, исходя из необходимости 
накопления данных и обеспечения их сопоставимости за разные периоды, а также с показателями, 
используемыми в международной практике;

- уникальность - показатели достижения поставленных стратегических задач не должны 
представлять собой объединение нескольких показателей, характеризующих решение отдельных, 
относящихся к этой цели задач;

- своевременность.
Структура стратегического направления формируется в следующем формате:
1) наименование стратегического направления;
2) целевой вектор: общая цель и подцели направления, отражающие его значение в реализации 

главной цели Стратегии;
3) основные задачи: перечень задач направления, исходя из структуры приоритетов 

стратегического направления, решение которых необходимо для достижения основной цели, основа 
для формирования стратегических программ;

4) стратегическое видение будущего: сжатое изложение результата достижения цели и 
подцелей направления;

5) тенденции развития: краткая формулировка важнейших долгосрочных тенденций развития 
направления (подраздел включается в структуру стратегического направления при наличии или 
планируемом формировании долгосрочных тенденций развития);

6) стратегические преимущества и угрозы: результаты анализа сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз (влияния факторов внутренней и внешней среды);

7) способы и методы решения стратегических задач: определяется инструментарий реализации 
поставленных в направлении задач, в том числе отвечающий на вопрос «как/каким образом делать?», 
для этого используются организационно-методологические, нормативно-правовые, финансово-
кредитные, информационно-управленческие, политические, экономические и другие инструменты;

8) ожидаемые результаты: описание выраженных в количественных и качественных 
характеристиках ожидаемых изменений, которые произойдут в результате выполнения задач 
направления, в том числе на какие критерии успеха при этом опираться, как и по каким признакам 
можно будет определить, что ситуация улучшилась (изменилась), в какой мере потребности и 
проблемы будут удовлетворены и как это повлияет на дальнейшее развитие ситуации; дать оценку 
влияния результатов на улучшение качества жизни жителей Артемовского городского округа.

Основные принципы формирования системы показателей стратегического направления:
- использование показателей, характеризующих достижение цели и задач стратегического 

направления;
- минимизация количества показателей при сохранении полноты информации;
- исчерпывающие формулировки количественных и качественных показателей;
- использование показателей, характеризующих удовлетворение потребностей Артемовского 

городского округа за счет реализации конкретного стратегического направления;
- использование показателей, характеризующих объем и качество реализации конкретного 

стратегического направления.
Стратегические направления содержат стратегические программы со стратегическими 

проектами.
Структура стратегической программы формируется в следующем формате:
1) название стратегической программы;
2) краткое описание стратегической программы. Содержит описание будущих изменений 

в соответствующей сфере, основную идею стратегической программы на основе реальных 
фактов и реалистических допущений. В сжатой и доступной форме излагается то, каким образом 
обеспечивается достижимость целевого вектора стратегической программы, каким должен быть 
конкретный результат, ради достижения которого и предлагается ее реализация;

3) цели и задачи. Цель стратегической программы должна быть четко сформулирована и 
связана с генеральной целью социально-экономического развития Артемовского городского округа 
и целевым вектором соответствующего направления. Цель обусловливает постановку набора задач. 
Задачи должны быть конкретными и четко сформулированными;

4) анализ исходной ситуации. Содержит:
- анализ позитивных и негативных факторов и тенденций в территориальном и отраслевом 

разрезах, формирующих внешнюю и внутреннюю среду Артемовского городского округа, 
которые привели к возникновению проблем и подтверждают необходимость запланированной 
стратегической программы;

- критерии и показатели, описывающие проблемную ситуацию за последние 15 лет;
- возможные риски и выгоды для Артемовского городского округа, обусловленные 

политическими, экономическими и прочими факторами;
- сведения о существующих и реализующихся программах, проектах и грантах (на 

муниципальном, региональном, федеральном уровнях), призванных решать те же или смежные 
проблемы, механизмы взаимодействия с ними;

5) программные мероприятия. Программные мероприятия - это действия, направленные 
на достижение программной цели, в общем случае отвечающие на вопрос «что нужно сделать?». 
Стратегическая программа может включать организационно-методологические, нормативно-
правовые, финансово-кредитные, информационно-управленческие, прочие мероприятия;

6) ожидаемые результаты и возможная эффективность. Содержит качественные и 
количественные конечные и промежуточные показатели в территориальном и отраслевом разрезах, 
которые отражают достижение цели по Артемовскому городскому округу, и критерии оценки 
эффективности реализуемых мероприятий;

7) список стратегических проектов. Основными инструментами реализации Стратегии являются 
стратегические проекты, формируемые по единой методике и обеспечивающие достижение целей 
стратегических направлений и стратегических программ.

Структура стратегического проекта включает в себя: цель, задачи, технологию, мероприятия, 
показатели и финансовый план реализации с объемами затрат по источникам финансирования.

Стратегические проекты делятся на поселенческие и поведенческие.
Поселенческие проекты - это проекты, направленные на физическое изменение среды 

(строительство, реконструкцию, улучшение конкретных объектов или их характеристик, 
обеспечивающих позитивное влияние на социально-экономическое развитие).

Поведенческие проекты - это проекты, воздействующие на восприятие жителей, формирование 
или положительное изменение жизненных ценностей или целевых установок.

Отбор стратегических проектов определяется особой значимостью их реализации в развитии 
Артемовского городского округа и влиянием на реализацию стратегического направления и 
стратегической программы;

14.4. Раздел IV «Стратегия пространственного развития Артемовского городского округа» 
должен содержать:

- цель пространственного развития территории Артемовского городского округа, которая 
должна быть четко сформулирована и связана с главной целью развития Артемовского городского 
округа, но изложена применительно к развитию территории;

- задачи пространственного развития территории Артемовского городского округа, реализация 
которых должна обеспечивать достижение указанной выше цели;

- целевые показатели, которые должны быть количественно измеримы и характеризовать 
достижение цели и исполнение поставленных задач, в том числе по этапам реализации Стратегии;

- анализ территориального развития Артемовского городского округа, состоящий 
из анализа трансформации территории, достижения целей и показателей предыдущих 
документов территориального планирования, а также включающий формулировку основных 
проблем, проблемных зон, описание позитивных и негативных тенденций территориального и 
градостроительного развития;

- описание концепции (приоритетного сценария) пространственного развития территории 
Артемовского городского округа, обеспечивающей достижение целей стратегических направлений 
и достижение главной цели пространственного развития с учетом имеющегося потенциала 
территории, формируемых (развивающихся) функциональных зон (содержит механизмы реализации 
стратегических проектов, обозначенных в стратегических направлениях развития Артемовского 
городского округа);

- показатели реализации стратегии пространственного развития Артемовского городского 
округа, определяющие условия (требования, нормативы) целевого пространственного развития, в 
том числе по отдельным функциональным зонам;

- перечень графических материалов, включаемых в состав Стратегии в качестве приложений.
14.5. Раздел V «Механизм реализации Стратегии» содержит описание механизма реализации 

Стратегии. Механизм реализации Стратегии обеспечивает реализацию процесса стратегического 
управления развития Артемовского городского округа, качество и своевременность процессов 
мониторинга и корректировки Стратегии.

На основании принятых концептуальных подходов в данном разделе определяются 
ответственные исполнители, механизмы, принципы, этапы мониторинга и контроля реализации 
Стратегии.

Структура раздела V «Механизм реализации стратегии» включает в себя схему организации 
процесса стратегического управления развитием Артемовского городского округа, 
соответствующую закрепленным в разделах «Социоэкономика Артемовского городского округа» 
и «Стратегия пространственного развития Артемовского городского округа» стратегическим 
направлениям, приоритетам пространственного развития и фактической структуре органов 
местного самоуправления Артемовского городского округа.

3. Этапы разработки стратегии

15. Решение о разработке Стратегии принимает глава Артемовского городского округа.
16. Отдел экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского 

округа (далее - Уполномоченный орган) обеспечивает координацию и методическое обеспечение 
разработки Стратегии.

17. В разработке Стратегии принимают участие органы местного самоуправления Артемовского 
городского округа, функциональные, отраслевые органы Администрации Артемовского городского 
округа, иные структурные подразделения Администрации Артемовского городского округа, 
муниципальные организации, заинтересованные территориальные органы государственных 
органов, хозяйствующие субъекты, расположенные на территории Артемовского городского округа, 
Дума Артемовского городского округа, Общественная палата Артемовского городского округа 
(далее - участники разработки Стратегии).

К разработке Стратегии Администрация Артемовского городского округа вправе привлекать 
объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации 
в установленном законодательством порядке с учетом требований законодательства о 
государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

18. Для разработки Стратегии формируются Совет стратегического развития Артемовского 
городского округа и экспертные советы Артемовского городского округа «Власть», «Наука», 
«Бизнес», «Общественность», «СМИ».

Совет стратегического развития Артемовского городского округа и экспертные советы 
Артемовского городского округа «Власть», «Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ» действуют 
в соответствии с утвержденными Положением о Совете стратегического развития Артемовского 
городского округа и Положением об экспертных советах Артемовского городского округа «Власть», 
«Наука», «Бизнес», «Общественность», «СМИ».

19. Уполномоченный орган готовит проекты постановлений Администрации Артемовского 
городского округа «Об организации разработки Стратегии на период до 2030 года», «О 
создании Совета стратегического развития и экспертных советов «Власть», «Наука», «Бизнес», 
«Общественность», «СМИ», в которых определяются сроки разработки Стратегии, план мероприятий 
по разработке Стратегии, персональный состав Совета стратегического развития Артемовского 
городского округа и экспертных советов Артемовского городского округа «Власть», «Наука», 
«Бизнес», «Общественность», «СМИ».

20. Разработка Стратегии проводится в следующей последовательности:
1) осуществление сбора необходимых исходных данных, включающих значения показателей 

социально-экономического развития Артемовского городского округа, характеристики территории, 
уровень развития и состояния всех видов инфраструктуры, результаты обследований и опросов 
жителей Артемовского городского округа;

2) проведение анализа социально-экономического развития Артемовского городского округа, 
оценка текущей ситуации, степень достижения целей и реализуемость ранее утвержденных 
документов планирования социально-экономического развития Артемовского городского округа. 
Обязательным является анализ сильных и слабых сторон, внутренних возможностей и внешних 
угроз Артемовского городского округа, также могут быть применены иные методы стратегического 
анализа с соответствующими обоснованиями;

3) оценка развития всей инфраструктуры, ее потенциала, выявление системных проблем и 
ограничений, имеющейся и перспективной специализации Артемовского городского округа с 
участием соответствующих экспертных советов Артемовского городского округа;

4) рассмотрение исходных данных и результатов анализа на заседании экспертного совета 
Артемовского городского округа «Наука» с составлением приоритетного и альтернативного 
сценариев социально-экономического развития Артемовского городского округа с учетом 
возможной специализации Артемовского городского округа;

5) формирование проекта комплекса главной стратегической цели и подцелей, ожидаемых 
результатов, стратегических направлений и перечня проектов развития Артемовского городского 
округа на основе приоритетного сценария социально-экономического развития Артемовского 
городского округа и с учетом возможной специализации Артемовского городского округа, их 
рассмотрение экспертными советами Артемовского городского округа «Бизнес», «Общественность», 
«СМИ» и утверждение Советом стратегического развития Артемовского городского округа;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сайгашкиной Надеждой Юрьевной, 
623782, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Крылова, 86 
e-mail: rs953112@rambler.ru, 
тел: 8-922-29-82-635, 
номер регистрации в государственном реестре лиц № 12645, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по 

адресу: Свердловская область, Артемовский район, село Шогринское, улица Свободы, дом 
11-1, кадастровый номер 66:02:1801002:61, кадастровый квартал 66:02:1801002. Заказчиком 
кадастровых работ является Скутина Алевтина Николаевна, адрес: 623780 Свердловская 
область, Артемовский район, село Шогринское, улица Свободы, дом 11, кв. 1, тел: 8-950-647-
95-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис» 
25 октября  2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис».

Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с 23 сентября 2017 г. по 24 октября 2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 23 сентября 2017 г. по 24 октября  2017 г. по адресу: Свердловская область, г. 
Артемовский, ул. Почтовая, 2а, оф. «Юрист-сервис»

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: Свердловская область, Артемовский район, село Шогринское, улица 
Свободы, дом 9, кадастровый номер 66:02:1801002:28. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.             
N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).Продолжение в №39
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ДОЛЖНИКОВ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

ОТКЛЮЧАТ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ

«ЭнергосбыТ Плюс» публикует реестр граждан-абонентов с долгом в 5000 
рублей и более и периодом неплатежа от 2 месяцев на 13.09.2017.      

     

№ 
п/п

Адрес абонента
Сумма долгаНаименование 

населенного пункта
улица дом кв.

1 3 4 5 7 9
1 Артемовский Чехова 35 6 9 995,68
2 Буланаш Первомайская 3/б   38 9 989,39
3 Покровское Декабристов 28  9 937,82
4 Артемовский Предшахтная 1 5 9 928,54
5 Буланаш Театральная 25 8 9 926,07
6 Артемовский Карла Маркса 84 1 9 918,11
7 Буланаш Максима Горького 29 206 9 912,93
8 Артемовский 8 Марта 4  9 897,57
9 Артемовский Физкультурников 11А 2 9 883,16

10 Артемовский Спорта 14  9 873,33
11 Артемовский 8 Марта 33 2 9 852,28
12 Покровское Калинина 1  9 852,17
13 Артемовский Куйбышева 5 3 9 842,08
14 Буланаш Театральная 28 7 9 840,71
15 Артемовский Прилепского 2 22 9 839,69
16 Артемовский Лесная 22 18 9 825,52
17 Артемовский Железнодорожников 14А  9 814,40
18 Артемовский Достоевского 10 45 9 804,02
19 Артемовский Пролетарская 48 25 9 799,19
20 Буланаш Победы 63 10 9 775,93
21 Артемовский Достоевского 2А 89 9 775,91
22 Артемовский Металлистов 31  9 775,26
23 Артемовский Красноармейская 2-я 18  9 760,28
24 Лисава Ленина 38  9 759,13
25 Артемовский Достоевского 8 2 9 710,83
26 Артемовский Свободы 45 8 9 667,96
27 Буланаш Александра Невского 1 41 9 664,19
28 Артемовский Садовая 1 53 9 647,97
29 Буланаш Комсомольская 23 17 9 616,22
30 Артемовский Свободы 42/2   209 9 611,09
31 Артемовский Красный Луч 27 8 9 588,13
32 Артемовский Уральская 36  9 569,32
33 Артемовский Тельмана 33 12 9 568,54
34 Артемовский Прилепского 9 5 9 558,98
35 Буланаш Максима Горького 27 3 9 553,33
36 Буланаш Кутузова 1 6 9 531,47
37 Буланаш Первомайская 13 3 9 519,97
38 Артемовский Суворова 9  9 504,87
39 Буланаш Машиностроителей 18 17 9 500,55
40 Буланаш Кутузова 29 3 9 499,75
41 Буланаш Машиностроителей 4 44 9 476,84
42 Буланаш Театральная 23 38 9 475,65
43 Артемовский Лесная 22А 51 9 471,87
44 Покровское Октябрьская 2 1 9 435,62
45 Артемовский Полярников 25 25 9 416,72

46 Артемовский Комсомольская 4 1 9 416,19
47 Артемовский 8 Марта 59 2 9 416,13
48 Мостовское Первомайская 5 8 9 399,21
49 Буланаш Максима Горького 4 4 9 396,63
50 Сосновый Бор Октябрьская 9 2 9 376,27
51 Артемовский Загородная 11  9 375,95
52 Артемовский Лермонтова 11 4 9 325,03
53 Буланаш Первомайская 13 5 9 294,94
54 Артемовский Пешкова 9 2 9 281,12
55 Буланаш Физкультурников 18 16 9 260,35
56 Артемовский Крупской 12  9 253,60
57 Артемовский Свободы 134А 218 9 245,81
58 Артемовский Сысолятина 4 5 9 236,39
59 Артемовский Свободы 43В 11 9 196,93
60 Буланаш Комсомольская 23 59 9 194,79
61 Артемовский Красный Луч 27 26 9 164,81
62 Большое Трифоново Ворошилова 38  9 153,50
63 Артемовский Сысолятина 6 14 9 142,91
64 Мироново Западная 38 3 9 084,60
65 Буланаш Строителей 4 16 9 077,97
66 Артемовский Свободы 98 22 9 061,89
67 Буланаш Кутузова 24 3 9 052,32
68 Артемовский Молокова 1 2 9 031,82
69 Буланаш Механическая 4 1 9 029,70
70 Артемовский Бабушкина 5 2 9 000,84
71 Буланаш Грибоедова 7 2 8 984,89
72 Покровское Калинина 4  8 982,14
73 Буланаш Папанинцев 29  8 968,98
74 Бичур Октябрьская 16 2 8 957,38
75 Артемовский Достоевского 14 20 8 951,67
76 Лисава Ленина 14  8 942,26
77 Буланаш Максима Горького 29 409 8 937,85
78 Буланаш Первомайская 2 100 8 923,16
79 Артемовский Октябрьская 13 1 8 916,81
80 Артемовский Мира 33/1   6 8 904,30
81 Артемовский Газетная 3  8 902,37
82 Артемовский Розы Люксембург 1 4 8 901,91
83 Буланаш Максима Горького 6 7 8 897,34
84 Артемовский Совхозная 18  8 897,33
85 Артемовский Свободы 134А 407 8 889,87
86 Артемовский Ломоносова 12 2 8 888,92
87 Артемовский Ленина 2 14 8 883,94
88 Артемовский Прилепского 3 8 8 878,50
89 Буланаш Комсомольская 10 37 8 871,85
90 Буланаш Угольщиков 5 4 8 869,84
91 Красногвардейский Морозова 13  8 868,31
92 Артемовский Молокова 7А 4 8 846,87
93 Буланаш Угольщиков 5 10 8 840,10
94 Буланаш Театральная 28 5 8 830,47
95 Артемовский Садовая 3 59 8 827,79
96 Артемовский Терешковой 10 12 8 797,95
97 Буланаш Машиностроителей 6 13 8 775,89
98 Мостовское Молодежи 4 1 8 767,94
99 Артемовский Спортивный 991  8 763,20

100 Буланаш Первомайская 3/б   36 8 762,08

ИЗВЕЩЕНИЕ
О  ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В соответствии с  Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, 
«Порядком проведения на территории Артемовского городского округа  общественных обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», принятым решением Думы Артемовского городского округа от 30.05.2013 № 
311, постановлением Администрации Артемовского городского округа  от 20.09.2017 № 1028-ПА «О  проведении 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»,   30 октября 2017 года на территории п. Красногвардейский Артемовского района Свердловской области 
планируется проведение 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».

Наименование объекта: проектная документация «Рекультивация земельного участка, нарушенного при размещении свалки промышленных 
и бытовых  отходов, расположенного в поселке Красногвардейском, Артемовского городского округа Свердловской области».

Цель разработки: рекультивация свалки твердых бытовых отходов в поселке Красногвардейском, Артемовского городского округа 
Свердловской области. Рекультивация свалки улучшит экологическую обстановку в районе, исключит возможность загрязнения акватории рек.

Месторасположение объекта: земельный участок с кадастровым номером 66:02:0105002:3, площадью 10048 кв. м, примерно  в 900 метрах 
по направлению на север от ориентира п. Красногвардейский, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Свердловская, район 
Артемовский.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное  бюджетное  учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (далее – МБУ 

ЖКС), Свердловская область, г. Артемовский, ул. Почтовая, д. 1а. Контактные телефоны: (343 63)2-53-58, 2-45-42.
Примерные сроки проведения общественных обсуждений от  30.09.2017 до 29.10.2017. 
Организатор общественных слушаний: МБУ ЖКС,  Свердловская область, г. Артемовский,               ул. Почтовая, д. 1а. Контактные телефоны: 

(343 63)2-53-58, 2-45-42.
Заявки на участие в общественных слушаниях принимаются от организаций и общественности в письменном виде в рабочее время на адрес 

организатора общественных слушаний  в срок до 29.10.2017 (включительно).
Общественные слушания состоятся  30 октября 2017 года в 17.30.
Место проведения: в служебном кабинете № 6 Территориального органа местного самоуправления (далее – ТОМС) поселка 

Красногвардейский по адресу: Свердловская область, Артемовский район,  п. Красногвардейский  ул. Некрасова, д. 1;
Место для ознакомления с материалами по вопросу, в отношении которого проводятся общественные слушания:         
-  Свердловская область,  Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Некрасова, д. 1,  в служебном кабинете № 6 ТОМС поселка 

Красногвардейский;
- Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 3, в служебном кабинете № 9 Администрации Артемовского городского округа.
Время для ознакомления: в рабочие дни с 14 до 16 часов в период с 30.09.2017 по 29.10.2017.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О  ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В соответствии с  Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000            № 372, 
«Порядком проведения на территории Артемовского городского округа  общественных обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», принятым решением Думы Артемовского городского округа от 30.05.2013 № 
311, постановлением Администрации Артемовского городского округа  от 20.09.2017   № 1027-ПА «О  проведении 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», 
27 октября 2017 года на территории г. Артемовского Свердловской области планируется проведение 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».

Наименование объекта: проектная документация «Рекультивация земельного участка, нарушенного при размещении свалки промышленных 
и бытовых  отходов, расположенного в                  г. Артемовском, Свердловской области»;

Цель разработки: рекультивация свалки твердых бытовых отходов в  г. Артемовском, Свердловской области. Рекультивация свалки улучшит 
экологическую обстановку в районе, исключит возможность загрязнения акватории рек.

Месторасположение объекта реализации проекта: Свердловская область, г. Артемовский, земельный участок с кадастровым номером 
66:02:1702027:0003, площадью 50000 кв. м, расположен: Свердловская область, г. Артемовский, примерно в 1200 метрах по направлению на 
северо-восток от ориентира дом № 174 по ул. Советской, левобережье р. Бобровка, на расстоянии 0,7 км от русла.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное  бюджетное  учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (далее – МБУ 

ЖКС), Свердловская область, г. Артемовский,              ул. Почтовая, д. 1а. Контактные телефоны: (343 63)2-53-58, 2-45-42.
Примерные сроки проведения общественных обсуждений от 27.09.2017 до 26.10.2017. 
Организатор общественных слушаний: МБУ ЖКС, Свердловская область, г. Артемовский,    ул. Почтовая, д. 1а. Контактные телефоны: (343 

63)2-53-58, 2-45-42.
Заявки на участие в общественных слушаниях принимаются от организаций и общественности в письменном виде в рабочее время на адрес 

организатора общественных слушаний  в срок до 26.10.2017 (включительно).
Общественные слушания состоятся  27 октября 2017 года в  17.30.
Место проведения: в служебном кабинете № 7 Администрации Артемовского городского округа по адресу: Свердловская область,   г. 

Артемовский,  пл. Советов,   д. 3.
Место для ознакомления с материалами по вопросу, в отношении которого проводятся общественные слушания:         
- Свердловская область, г. Артемовский район, ул. Почтовая, д. 1а, в служебном кабинете  отдела  эксплуатации жилищно-коммунального 

хозяйства и экологии МБУ ЖКС;
- Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 3, в служебном кабинете № 9 Администрации Артемовского городского округа.
Время для ознакомления: в рабочие дни с 14 до 16 часов в период с 27.09.2017 по 26.10.2017.

Глава  Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.09.2017                                    № 61 - ПГ  

О проведении публичных слушаний о внесении изменений в  Генеральную схему  санитарной очистки 
территории Артемовского городского округа

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О порядке  организации и проведении публичных слушаний на территории Артемовского  городского 
округа», принятым решением Артемовской Думы от 22.12.2005 № 612 (с изменениями), статьями 17, 28 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе главы Артемовского городского округа публичные слушания «О внесении изменений в  Генеральную схему  

санитарной очистки территории Артемовского городского округа, утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа 
от 09.10.2015 № 1351-ПА».

2. Организатором проведения публичных слушаний определить Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского 
городского округа (Миронов А.И.).

3. Назначить проведение публичных слушаний о внесении изменений в  Генеральную схему  санитарной очистки территории Артемовского 
городского  округа  на  03 октября  2017 года в 17-00  в служебном кабинете № 7 Администрации Артемовского городского округа по адресу: 
Свердловская область, г. Артемовский,  пл. Советов, д. 3.

Предложения и рекомендации участников публичных слушаний по обсуждаемому вопросу принимать ежедневно до 29 сентября 2017 года 
в служебном кабинете № 9 Администрации Артемовского городского округа по адресу: Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, д. 3.

4. Утвердить повестку проведения публичных слушаний (Приложение).
5. Определить   председательствующим   на   публичных   слушаниях заместителя    главы    Администрации   Артемовского   городского   округа  - 
начальника  Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.
6. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа (Миронов А.И.) организовать размещение 

проекта постановления Администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в  Генеральную схему  санитарной очистки 
территории Артемовского городского округа» в месте приема предложений и рекомендаций участников публичных слушаний по адресу, указанному 
в пункте 3 настоящего постановления, и на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Общество» (подраздел «Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования»).

7. Срок проведения публичных слушаний наступает с момента официального опубликования настоящего постановления в газете «Артемовский 
рабочий» и истекает со дня опубликования итогового документа, принятого на публичных слушаниях.

8. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний возложить на Управление по городскому 
хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа (Миронов А.И.).

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

10.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Артемовского городского округа                                     

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению главы Артемовского городского округа 

от  19.09.2017  № 61 - ПГ  

ПОВЕСТКА 
проведения публичных слушаний «О внесении изменений в  Генеральную схему  санитарной очистки территории Артемовского 

городского округа, утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа от 09.10.2015 № 1351-ПА»

03 октября 2017 года

Место проведения: кабинет № 7 Администрации Артемовского городского округа по адресу: Свердловская область, г. Артемовский,             пл. 
Советов, д. 3.

Время проведения: 17-00
Повестка:
1. Обсуждение проекта постановления Администрации Артемовского городского округа «О внесении изменений в  Генеральную схему  

санитарной очистки территории Артемовского городского округа».
2. Принятие итогового документа публичных слушаний.

Председательствующий                                                                    
А.И. МИРОНОВ

СОГЛАСОВАНИЕ
проекта постановления

главы Артемовского городского округа 

О проведении публичных слушаний о внесении  изменений в  Генеральную схему  санитарной очистки территории Артемовского 
городского округа

Должность Фамилия и инициалы Сроки и результаты согласования
Дата поступ-ления на 

согласование
Дата согласо-

вания
Замечания и подпись

Заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа  - 
начальника  Управления по городскому 
хозяйству и жилью Администрации 
Артемовского городского округа

Миронов А.И.

Заведующий юридическим отделом 
Администрации 
Артемовского городского округа 

Пономарева Е.В.

Заведующий отделом организации и 
обеспечения деятельности Администрации 
Артемовского городского округа 

Суворова М.Л.

Постановление разослать: в Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа, заместителю 
главы Администрации Артемовского городского округа  - начальнику  Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского 
городского округа Миронову А.И., МБУ ЖКС

Исполнитель:  начальник  отдела эксплуатации ЖКХ и экологии МБУ ЖКС 
Скутина А.К., 2-53-58 
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