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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.20, 
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 "Отчий 

берег" (16+)
23.45 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.35 Т/с "Тальянка" 

(16+)
02.40, 03.05 Х/ф 

"Потопить 
"Бисмарк" (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 "Специальный 
корреспондент"

01.50 Т/с 
"Василиса" 
(12+)

03.45 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, 06.10, 
07.05, 08.05 
Т/с "Охота на 
Вервольфа" 
(0+)

09.25, 10.20, 11.20 
Т/с "Спецназ" 
(16+)

12.20, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.35 
Т/с "Спецназ 
2" (16+)

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 
"Мужики!.." 
(6+)

02.25 Х/ф 
"Тридцатого 
уничтожить!" 
(16+)

07.00, 07.30 Т/с 
"Дружба 
народов" (16+)

08.00, 08.30 "ТНТ. 
Best" (16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

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

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

15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30 Т/с 
"Интерны" (16+)

20.00, 20.30 Т/с 
"Ольга" (16+)

21.00 Х/ф "8 первых 
свиданий" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Парни из 
Джерси" (16+)

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

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 18.00, 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 "Отчий дом" / "Лампада" (0+)
08.05, 21.30 "Читаем Добротолюбие" 

"Авва Исайя. О чистом сердце" 
(0+)

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

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

хором духовенства Санкт-
Петербургской митрополии (0+)

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

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

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

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

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

эфир (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
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04.25, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.20, 
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 "Отчий 

берег" (16+)
23.45 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.35 Т/с "Тальянка" 

(16+)
02.40, 03.05 Х/ф 

"Скажи, что это 
не так" (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 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.50 Т/с "Василиса" 
(12+)

03.45 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 "Квартирный 
вопрос" (0+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10 М/ф "Добрыня 
Никитич" (0+)

05.25 Х/ф "Я 
объявляю вам 
войну" (12+)

07.05 Х/ф "Крепость" 
(16+)

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

12.45, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.50 Т/с 
"Спасти или 
уничтожить" 
(16+)

16.40, 17.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 
22.30, 23.15 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф 
"Неидеальная 
женщина" (12+)

02.30 Х/ф 
"Мужики!.." (6+)

04.05 Х/ф "8 первых 
свиданий" (16+)

06.00, 06.30, 
07.00, 07.30 
Т/с "Дружба 
народов" (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, 03.15 Х/ф "8 
новых свиданий" 
(12+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Джон Кью" 
(16+)

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, 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 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" 

"Монархия как идея и мечта" 
(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+)
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 0  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+)

01.50 Т/с "Василиса" 
(12+)

03.45 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 Х/ф "Однажды 
двадцать лет 
спустя" (12+)

06.40 Х/ф 
"Тридцатого 
уничтожить!" 
(16+)

09.25 Х/ф "Белая 
стрела" (16+)

11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 
15.00, 15.50 Т/с 
"Белая стрела. 
Возмездие" 
(16+)

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 
"Спортлото-82" 
(12+)

02.25 Х/ф "Секс-
миссия, или 
Новые амазонки" 
(16+)

04.55 "Перезагрузка" 
(16+)

06.00, 06.30, 
07.00, 07.30 
Т/с "Дружба 
народов" (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, 03.25 Х/ф 
"8 лучших 
свиданий" (12+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф 
"Инструкции не 
прилагаются" 
(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 Святой 

Троицы г. Новороссийск" (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+)

04.25, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.20, 
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 "Отчий 

берег" (16+)
23.45 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.35 Т/с "Тальянка" 

(16+)
02.40, 03.05 Х/ф 

"Приятная 
поездка" (16+)
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 00.20, 
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 "Отчий 

берег" (16+)
23.45 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.35 Т/с "Тальянка" 

(16+)
02.40, 03.05 Х/ф 

"Гром и молния" 
(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 "Поединок" 
(12+)

01.15 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+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 
"Известия"

05.10 Х/ф 
"Спортлото-82" 
(12+)

07.00 Х/ф 
"Неидеальная 
женщина" (12+)

09.25 Х/ф "Простая 
история" (0+)

11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 
15.00, 15.50 Т/с 
"Белая стрела. 
Возмездие" 
(16+)

16.40, 17.20 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.15, 
22.30, 23.20 Т/с 
"След" (16+)

00.00 "Известия. 
Итоговый 
выпуск"

00.30 Х/ф "Однажды 
двадцать лет 
спустя" (12+)

02.05 Х/ф "Крепость" 
(16+)

05.20 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с 
"Гражданский 
брак" (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 "На 
расстоянии 
любви" (16+)

03.00 "ТНТ-Club" (16+)
03.05 Х/ф "Расплата" 

(18+)

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 Святой 

Троицы г. Новороссийск" (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 
"О миссионерстве". 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 "Юморина" 
(12+)

23.20 Х/ф "Любовь 
не делится на 
два" (12+)

03.15 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, 01.40 "Место 
встречи" (16+)

16.30 "ЧП. 
Расследо-
вание" (16+)

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

19.40 Т/с "Пес" 
(16+)

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

03.40 "Поедем, 
поедим!" (0+)

04.00 Д/ф "Живая 
история" 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 
"Известия"

05.10, 06.00, 
06.55, 07.45, 
08.35, 09.25, 
09.55, 10.50, 
11.40, 12.30, 
13.25, 13.50, 
14.45, 15.35 
Т/с "Апостол" 
(16+)

16.35, 17.20, 
18.05, 18.55, 
19.40, 20.25, 
21.15, 22.05, 
22.50, 23.40 
Т/с "След" 
(16+)

00.25, 01.00, 
01.40, 
02.20, 03.00, 
03.40 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

05.05 Т/с "Саша + 
Маша" (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с 
"Гражданский 
брак" (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 "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 "Адвокат 
дьявола" (16+)

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 "Творческая мастерская" "Старший 
звонарь Троице-Сергиевой 
Лавры игумен Антоний (Зинин)" 
(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" / "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 

"О миссионерстве". 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+)

04.25, 09.20 
Контрольная 
закупка

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.50 "Жить 

здорово!" (12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15, 15.15 "Время 

покажет" (16+)
13.55 "Давай 

поженимся!" 
(16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Жди меня"
18.45 "Человек и 

закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 Время
21.30 "Голос" (12+)
23.25 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.20 "Брюс 

Спрингстин" 
(16+)

01.45 Х/ф "Большая 
игра" (16+)
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04.05 "Мужское / 
Женское" (16+)

05.00 Контрольная 
закупка

05.30, 06.10 "Модный 
приговор"

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 
Новости

06.45 Т/с "Жизненные 
обстоятельства" 
(16+)

08.45 М/с "Смешарики. 
Спорт"

09.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Ольга 

Остроумова. Когда 
тебя понимают..." 
(12+)

11.25, 12.15 Х/ф 
"Доживем до 
понедельника" (0+)

13.40, 15.10 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 "Типа копы" 

(18+)
01.50 Х/ф "Каприз" (16+)
03.50 Х/ф "Черная 

вдова" (16+)

04.40 Т/с "Неотложка 
2" (12+)

06.35 М/с "Маша и 
Медведь"

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на 

одного"
11.00, 14.00 Вести
11.40 "Аншлаг и 

Компания" (16+)
14.20 Х/ф "Всё 

вернётся" (16+)
18.10 "Субботний 

вечер"
20.00 Вести в 

субботу
21.00 Х/ф "Месть как 

лекарство" (12+)
00.55 Х/ф "Примета 

на счастье" 
(16+)

03.05 Т/с "Марш 
Турецкого" (12+)

04.05, 03.40 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" (16+)

01.50 Х/ф "Оружие" 
(18+)

04.20, 04.55 Т/с 
"Детективы" (16+)

05.35 М/ф "А вдруг 
получится!...", 
"Бабушка удава", 
"Ох и Ах", "Ох и 
Ах идут в поход", 
"Машины сказки", 
"Гирлянда из 
малышей", 
"Крылатый, 
мохнатый да 
масленый", "Лето 
кота Леопольда", 
"Месть кота 
Леопольда", 
"Поликлиника 
кота Леопольда" 
(0+)

09.00 "Известия"
09.15, 10.05, 10.55, 

11.45, 12.35, 
13.20, 14.15, 
15.05, 15.50, 
16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 
21.35, 22.25, 
23.10 Т/с "След" 
(16+)

00.00 "Известия. 
Главное"

00.55, 02.00, 03.00 Х/ф 
"Прошу поверить 
мне на слово" 
(12+)

04.20 "Перезагрузка" 
(16+)

05.20 Т/с "Саша + Маша" 
(16+)

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

08.00 "ТНТ. Best" (16+)
08.30 "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, 19.30 

"Экстрасенсы. 
Битва сильнейших" 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
"Ольга" (16+)

15.30 Х/ф "Джон Уик 2" 
(16+)

18.00 Шоу "Студия Союз" 
(16+)

19.00 "Экстрасенсы 
ведут 
расследование" 
(16+)

20.00 "Битва 
экстрасенсов" 
(16+)

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

любви" (16+)
00.30 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.30 Х/ф "Секс в 

большом городе" 
(16+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  2 4  С Е Н Т 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 с Тимуром 
Кизяковым"

11.00, 14.00 Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
14.20 Х/ф "Без права 

на ошибку" (16+)
18.00 "Удивительные 

люди-2017" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный 

вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

00.30 Д/ф "Сорос. 
Квант 
разрушения" 
(12+)

01.55 Х/ф "Одиноким 
предоставляется 
общежитие" 
(12+)

04.40 Х/ф "Небеса 
обетованные" (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 "Барс и 

Лялька" (12+)
02.55 "Судебный 

детектив" (16+)

04.00 Х/ф "Прошу 
поверить мне на 
слово" (12+)

05.00 М/ф "Тихая поляна", 
"Королева - зубная 
щетка", "Волшебный 
клад", "Петя и 
Красная Шапочка", 
"Остров ошибок", 
"Три банана", 
"Мышонок Пик", 
"Хвосты", "Про 
деда, бабу и курочку 
Рябу", "Крошка 
Енот", "Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка" (0+)

08.10 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)

08.35 "День ангела" (0+)
09.00 "Известия. Главное"
10.00 "Истории из 

будущего" (0+)
10.50 Д/ф "Моё 

советское..." (12+)
11.35, 12.20, 13.05, 

13.55, 14.45, 15.35, 
16.25, 17.05 Т/с 
"Последний мент 2" 
(16+)

17.55, 18.55 Х/ф 
"Отставник" (16+)

19.50 Х/ф "Отставник 2" 
(16+)

21.40 Х/ф "Отставник 3" 
(16+)

23.35 Х/ф "Возмездие" 
(16+)

01.55 Х/ф "Секс-
миссия, или Новые 
амазонки" (16+)

04.20 "ТНТ MUSIC" (16+)
04.55, 11.00, 03.40 

"Перезагрузка" 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 Т/с 
"Гражданский 
брак" (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 Х/ф "Джон Уик 2" 

(16+)
16.30 Х/ф "Крепкий 

орешек 4" (16+)
19.00, 19.30 "Комеди 

Клаб" (16+)
20.00 "Где логика?" 

(16+)
21.00 Т/с "Однажды в 

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

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 Х/ф "Мышиная 

охота" (0+)
02.55 Х/ф "Рожденные 

на воле" (0+)

00.00, 14.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

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

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

14.55, 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, 14.50, 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, 19.00 "Читаем апостол" (0+)
06.40, 19.10 "Читаем Евангелие вместе с 

Церковью" (0+)
06.50, 19.20 "Церковный календарь" (0+)
07.00 Божественная литургия (прямая 

трансляция) (0+)
10.00 "Хранители памяти" (0+)
10.30, 23.30 "Первосвятитель" (0+)
10.45 "Когда мы вместе" (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 20.05, 22.00 "Союз 

онлайн" (0+)
11.05 "Вторая половина" (0+)
11.15 "Кулинарное паломничество" (0+)
11.30 "Диалоги о русском мире с 

протоиереем Антонием 
Ильиным" (0+)

12.45 "По святым местам" "Храм Святой 
Троицы г. Новороссийск" (0+)

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

Шишкином лесу" (0+)
14.05 "События недели" (0+)
15.00 Всенощное бдение. Прямая 

трансляция их Верхотурского 
монастыря (0+)

18.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Панацея". 1ч (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 

"О миссионерстве". 2ч (0+)
23.45 "История Церкви на Урале" (0+)

05.50, 06.10 Т/с 
"Жизненные 
обстоятельства" 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

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 "Главный котик 

страны"
13.00 "Теория 

заговора" (16+)
14.55 "К юбилею 

Иосифа Кобзона. 
Есть что любить и 
что беречь" (12+)

16.00 Юбилейный 
вечер Иосифа 
Кобзона

21.00 Воскресное 
"Время"

22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Прометей" 

(16+)
02.00 Х/ф 

"Исчезающая 
точка" (16+)

03.45 "Модный 
приговор"

00.00, 18.45 "Актуальный комментарий" 
(0+)

00.05 Лекция профессора А.И.Осипова 
"Панацея". 1ч (0+)

00.55, 17.55 "Простые истории" (0+)
01.00 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 11.25, 

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, 11.30, 23.30 
"Первосвятитель" (0+)

07.45 "Купелька" (0+)
08.05 "Исследуйте Писания" (0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

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

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

обозрение" (0+)
10.00 "Источник жизни" (0+)
10.45 "Скорая социальная помощь" (0+)
11.05 "Лаврские встречи со 

священником Анатолием 
Першиным" (0+)

11.45 "Солдатский вопрос" (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 

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

Каскеленским Геннадием" (0+)
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Глава Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2017                                    № 59-ПГ

О внесении изменений в состав Координационного совета 
по оценке регулирующего воздействия 

В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления Артемовского 
городского округа, руководствуясь статьей 28 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Координационного совета по оценке регулирующего воздействия, 

утвержденный постановлением главы Артемовского городского округа от 11.11.2016 № 44 - ПГ 
«О создании Координационного совета по оценке регулирующего воздействия» (Приложение 1 к 
постановлению), изложив его в следующей редакции (Приложение). 

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению главы

Артемовского городского округа
от 12.09.2017 № 59 - ПГ

Приложение 1
к постановлению главы

Артемовского городского округа
от 11.11.2016   №  44 - ПГ

СОСТАВ
Координационного совета по оценке регулирующего воздействия

1.Самочернов Андрей Вячеславович - глава Артемовского городского округа, председатель;

2.Черемных Наталия Александровна - первый заместитель главы Администрации  
Артемовского городского округа, заместитель председателя;

3. Волкова Наталья Юрьевна - специалист 1 категории отдела экономики, 
инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа, секретарь;

Члены координационного Совета:

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

5. Пономарева Елена Витальевна - заведующий юридическим отделом Администрации 
Артемовского городского округа;

  
6. Шелякин Тимофей Сергеевич - директор некоммерческого партнерства «По защите 

прав предпринимателей «КапиталЪ» (по согласованию);

7. Федорченко Владимир Миронович - директор Артемовского фонда поддержки малого 
предпринимательства (по согласованию)

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2017                                                         № 980-ПА

О внесении изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельного 

участка из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земель, находящихся в собственности Артемовского городского округа»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 27.11.2014 № 1244 
«Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности», во исполнение протокола 
заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области от 24.07.2017 № 23-ЕК, 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на использование земель или земельного участка из состава земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, и земель, находящихся в собственности Артемовского 
городского округа», утвержденный постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 26.05.2016 № 559-ПА (далее - Административный регламент), следующее изменение:

абзац третий пункта 12 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 25 календарных дней с даты 

поступления заявления о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка. В 
случае выдачи разрешения на использование земель или земельного участка в целях капитального 
или текущего ремонта линейного объекта, складирования строительных и иных материалов, техники 
для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального 
или местного значения, а так же для размещения линейных объектов, перечень которых утвержден 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300, срок предоставления 
муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней с даты поступления заявления.».

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 председателя  Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа  Юсупову В.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 08.09.2017                                                        № 981-ПА
 

О проведении мероприятий, направленных на предупреждение и
ограничение распространения гриппа и других респираторных 
вирусных инфекций на территории Артемовского городского

 округа в эпидемический сезон 2017/2018  годов

В соответствии   со статьей   16 Федерального закона от 06 октября 2003         года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
организации и проведения мероприятий по предупреждению заболеваемости гриппом и другими 
респираторными вирусными инфекциями населения Артемовского городского округа, принимая 
во внимание предписание Главного государственного санитарного врача по Свердловской области 
от 02 августа 2017 года № 01-01-17-09-03/19428 «О проведении дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение и 
ограничение распространения гриппа и других респираторных вирусных инфекций на территории 
Свердловской области в эпидемический сезон 2017/2018 годов» и постановлением Главного 
государственного санитарного врача по Свердловской области от 01 августа 2017 года № 05-24/1 «О 
проведении профилактических прививок против гриппа в Свердловской области в эпидемический 
сезон 2017/2018 годов», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю главы  Администрации Артемовского городского округа по социальным 

вопросам Темченкову С.Б.:
1.1. активизировать работу по проведению противоэпидемических мероприятий и принятию 

мер по обеспечению минимально необходимого 50% охвата населения Артемовского городского 
округа профилактическими прививками против гриппа;

1.2. обеспечить межведомственное взаимодействие в целях сохранения эпидемиологического 
благополучия по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями  
(далее – ОРВИ);

1.3. организовать контроль за ходом иммунизации против гриппа в рамках национального 
календаря профилактических прививок, а также среди других контингентов повышенного риска;

1.4. на санитарно-противоэпидемической комиссии при Администрации Артемовского 
городского округа заслушивать руководителей  организаций   по вопросу организации прививочной 
компании против гриппа, достижения высокого уровня охвата профилактическими прививками 
против гриппа  среди сотрудников;

1.5. организовать работу со средствами массовой информации по пропаганде 
вакцинопрофилактики гриппа;

1.6. обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий (карантина) в 
образовательных организациях Артемовского городского округа при росте заболеваемости 
гриппом и ОРВИ.

2. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
Свердловской области «Артемовская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ СО 
«Артемовская ЦРБ») Карташову А.В.:

2.1. организовать и провести массовую иммунизацию против гриппа групп риска, 
предусмотренных национальным календарем профилактических прививок, и других категорий 
граждан:

1) в  течение 6-ти недель с момента получения вакцины провести иммунизацию контингентам, 
включенным в национальный календарь профилактических прививок, всего – 19387 человек: 
обучающиеся образовательных организаций – 5676,  дети с 6 месяцев до 3 лет – 603, дети 3-6 лет 
– 1978, работники медицинских организаций  – 1053, работники образования – 1680, работники 
транспорта – 371, работники коммунальной сферы – 312, студенты – 947, пенсионеры – 6154, 
другие группы риска – 315, беременные – 38, лица, призываемые на военную службу – 60, лица с 
хронической патологией - 200;

2) в период с 04.09.2017 по 17.11.2017  контингентам, подлежащим иммунизации против гриппа 
для обеспечения эпидемиологического благополучия, всего – 7643 человек: работники торговли 
и общепита – 1045, работники промышленных предприятий – 1830, работники  птицеводческих 
хозяйств – 214, прочие – 4554;

2.2. в срок до 04 сентября 2017 года организовать проведение учебы с медицинскими 
работниками ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» по вопросам организации и проведения 
вакцинопрофилактики гриппа, вопросам клиники, диагностики и лечению  гриппа, правилам забора 
лабораторного материала;

2.3. обеспечить создание неснижаемого запаса профилактических и лечебных препаратов, 
индивидуальных средств защиты, дезинфекционных средств;

2.4. организовать клиническое и лабораторное обследование больных  в соответствии с 
рекомендованными стандартами;

2.5. обеспечить ежедневный учет и анализ заболеваемости гриппом и ОРВИ в разрезе 
социально-профессиональных групп и прививочного анамнеза; 

2.6. принять дополнительные меры по проведению, в том числе в средствах массовой 
информации, систематической пропаганды о необходимости, целях и результатах иммунизации 
населения против гриппа, осуществлять широкую санитарно-просветительную работу среди 
населения о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ;

2.7. оказывать содействие образовательным организациям по подготовке медицинских кадров 
по вопросам профилактики, раннего выявления лиц с симптомами гриппа и ОРВИ;

2.8. сформировать при необходимости прививочные бригады (выездные) для проведения 
иммунизации в организованных коллективах.

3. Управлению образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.):
3.1. организовать содействие с ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» в проведении иммунизации против 

гриппа с максимальным охватом: обучающихся детей дошкольных образовательных организаций, 
обучающихся общеобразовательных организаций, работников образовательных организаций;

3.2. организовать взаимодействие с ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ»  в проведении систематической 
пропаганды о необходимости, целях и результатах иммунизации населения против гриппа;

3.3. обеспечить образовательные организации необходимым оборудованием (термометрами, 
бактерицидными лампами, дезинфекционными средствами, средствами личной гигиены и 
индивидуальной защиты и др.);

3.4. взять под личный контроль соблюдение температурного режима в образовательных 
организациях, проведение дезинфекции и режимов проветривания;

3.5. в случае выявления больных гриппом  и ОРВИ в образовательных организациях 
организовать мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

3.6. при эпидемическом распространении гриппа и ОРВИ  совместно с Алапаевским отделом  
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области приостанавливать учебный процесс, 
ограничивать проведение массовых культурных и спортивных мероприятий;

3.7. при введении ограничительных мероприятий по гриппу не допускать в образовательные 
организации  лиц, непривитых против гриппа, в т.ч. по медицинским показаниям, в соответствии с  
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;

3.8. организовать систематическую пропаганду о необходимости, целях и результатах 
иммунизации против гриппа детей и преподавательского состава.

4. Рекомендовать руководителям  организаций, осуществляющим деятельность на территории 
Артемовского городского округа:

4.1. организовать в предэпидемический период проведение  с максимальным охватом 
профилактических прививок против гриппа среди работающих контингентов;

4.2. оказывать содействие учреждениям здравоохранения в проведении иммунизации против 
гриппа подлежащим контингентам;

4.3. организовать информирование работников о мерах профилактики гриппа и ОРВИ, 
возможных последствиях отказа от профилактической прививки против гриппа;

4.4. провести комплекс работ по созданию надлежащих условий в зимний период для 
работающих на открытом воздухе и поддержанию необходимого температурного режима в 
организациях, жилых домах, на транспорте.

5. Рекомендовать редакторам газет «Егоршинские вести», «Артемовский рабочий», «Все 
будет!» регулярно освещать вопросы о необходимости и эффективности личной и общественной 
профилактики гриппа и ОРВИ.

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

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

Глава Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.09.2017                                                       № 994-ПА

О начале отопительного периода 2017/2018 годов на территории
Артемовского городского округа

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 
5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского 
городского округа, в целях обеспечения рабочих параметров теплоносителя в централизованных 
системах теплоснабжения населенных пунктов Артемовского городского округа в соответствии 
с гидравлическими и тепловыми режимами, организации проведения работ по подаче тепловой 
энергии,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Организациям коммунального комплекса, осуществляющим на территории Артемовского 

городского округа деятельность по теплоснабжению жилищного фонда и социальной сферы, 
приступить к подаче тепла потребителям с 15 сентября 2017 года в соответствии с очередностью 
по зонам подключения при наличии актов готовности и письменной заявки на условиях заключенных 
договоров.

2.Рекомендовать организациям, имеющим жилищный фонд в управлении:
2.1. считать объекты подключенными к системе отопления с момента обеспечения расчетных 

параметров на узлах управления зданий;
2.2. начислять населению плату за отопление в соответствии с фактической датой подачи тепла;
2.3. ежедневно информировать Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации 

Артемовского городского округа о ходе подачи тепла в жилые дома.
3.Управлению образования Артемовского городского округа
(Багдасарян Н.В.) и Управлению культуры Администрации Артемовского городского округа 

(Сахарова Е.Б.):
3.1.обеспечить контроль за ходом подачи тепла подведомственным организациям и 

учреждениям;
3.2.ежедневно информировать Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации 

Артемовского городского округа о ходе подачи тепла подведомственным организациям и 
учреждениям.

4.Председателям территориальных органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа:

4.1.обеспечить контроль за ходом подачи тепла потребителям, расположенным на территории 
сельских населенных пунктов;

4.2.ежедневно информировать Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации 
Артемовского городского округа о пуске котельных, центральных тепловых пунктов и о ходе подачи 
тепла в школы, детские дошкольные и лечебно-профилактические учреждения, жилые дома.

5.Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской 
области «Артемовская центральная районная больница» (Карташов А.В.):

5.1.обеспечить контроль за ходом подачи тепла на объекты учреждения;
5.2.ежедневно информировать Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации 

Артемовского городского округа о ходе подачи тепла на объекты учреждения.
6.Утвердить состав штаба по координации действий служб Артемовского городского округа в 

период пуска тепла (Приложение). 
7.Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.artemovsky66.ru).

8.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   08.09.2017 № 994-ПА

Состав штаба
по координации действий служб Артемовского городского округа

в период пуска тепла

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

Хайруллина Е.М. – инженер по организации эксплуатации и ремонту объектов 
коммунального хозяйства МБУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (по согласованию 
с руководителем учреждения), секретарь штаба;

Члены штаба:
Ковригин А.Г. – заместитель начальника Управления по городскому хозяйству и 

жилью Администрации Артемовского городского округа;

Ляпунов В.А. – начальник отдела эксплуатации ЖКХ МБУ Артемовского городского 
округа «Жилкомстрой»;

Бондарь А.В. – директор МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба»;

Багдасарян Н.В. – начальник Управления образования Артемовского городского 
округа;

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

Вандышева Л.И. – председатель Территориального органа местного самоуправления 
поселка Буланаш;

Иванов А.С. – председатель Территориального органа местного самоуправления 
села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое 
Трифоново, поселок Кислянка;

Авдеев Д.С. – председатель Территориального органа местного самоуправления 
села Покровское  с подведомственной территорией населенного пункта  поселка Заболотье;

Гиршфельд С.И. – председатель Территориального органа местного самоуправления 
поселка Красногвардейский;

Гареев А.Р. – председатель Территориального органа местного самоуправления 
поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, 
село Писанец; 

Ситников С.Н. – председатель Территориального органа местного самоуправления 
села  Лебедкино с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок  Боровской, село  
Антоново,  село  Бичур;

Шавкунов В.А. – председатель Территориального органа местного самоуправления 
села Шогринского с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Брагино, 
село Сарафаново; (и.о. председателя Территориального органа местного самоуправления села 
Мостовского с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Лисава, деревня 
Налимово);

Серебренников В.В.  – председатель Территориального  органа местного  самоуправления  
села  Мироново с  подведомственной  территорией  населенных  пунктов: деревня Бучино, деревня  
Родники,  деревня  Луговая, село  Липино;

Пьянков С.И. – председатель Территориального органа местного самоуправления 
поселка Незевай;

Пестовский А.В. – директор МУП «Покровское ЖКХ»;

Вялков М.С. – директор МУП «Мостовское ЖКХ»;

Чесноков М.С. – директор МУП «Лебедкинское ЖКХ»;

Иванов М.В. – директор МУП «Мироновское ЖКХ»;

Дроздов М.Г. – директор МУП «Прогресс»;

Карташов А.В. – главный врач ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» (по согласованию);

Гвозденко В.Н. – начальник Артемовского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» (по 
согласованию);

Пальчиков И.С. – генеральный директор АО «Регионгаз-инвест» (по согласованию);

Узунов О.К. – директор ООО «УниверсалПлюс» (по согласованию);

Родионов А.С. – начальник Егоршинского участка производства тепловодо-
снабжения ОАО «РЖД» (по согласованию)

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.09.2017                                                                                         № 995-ПА

О внесении изменений в состав Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и  потребителей тепловой энергии на территории города 
Артемовского к отопительному периоду 2017/2018 годов и в Программу проведения 
проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и  потребителей 

тепловой энергии на территории города Артемовского к отопительному периоду 
2017/2018 годов

В целях осуществления своевременной и качественной подготовки к отопительному периоду 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, в 
соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», статьей 20 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории города Артемовского 
к отопительному периоду 2017/2018 годов, утвержденной постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 30.06.2017 № 748-ПА (далее – Комиссия):

1.1.исключить из состава Комиссии Шмакову Т.В;
1.2.ввести в состав Комиссии Ковригина А.Г., заместителя начальника Управления по 

городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа, в качестве 
заместителя председателя Комиссии.

2.Внести в Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и  потребителей тепловой энергии на территории города Артемовского к отопительному 
периоду 2017/2018 годов, утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от  30.06.2017 № 748-ПА (Приложение 2), следующее изменение:

2.1.слова «в соответствии с п.13 Правил» заменить словами «в соответствии с п.16 Правил».
3.Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

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

Артемовского городского округа – начальника Управления по городскому хозяйству и жилью 
Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.

Глава Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2017                                                          № 996-ПА

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета Артемовского 
городского округа на оказание поддержки деятельности общественных объединений 

добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории
 Артемовского городского округа

В соответствии  с постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 
1275-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Свердловской области до 2020 года», решениями 
Думы Артемовского городского округа от 25.04.2013 № 280 «О реализации органами местного 
самоуправления Артемовского городского округа  Соглашения о совместной деятельности по 
осуществлению профилактики пожаров, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных 
работ и развитию пожарного добровольчества на территории Артемовского городского округа», 
от 25.04.2013 № 281 «О мерах стимулирования добровольных пожарных, осуществляющих свою 
деятельность на территории Артемовского  городского округа», постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 24.04.2013 № 584-ПА «О создании и организации 
деятельности добровольной пожарной охраны  на территории Артемовского городского округа», 
в целях реализации мероприятий подпрограммы 7  «Осуществление мер по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности» муниципальной программы Артемовского городского округа «Развитие 
Артемовского городского   округа    на  период до 2020 года», утвержденной постановлением 
Администрации Артемовского городского округа   от   03.12.2014   №   1687-ПА    (с изменениями   и   
дополнениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий из бюджета Артемовского    

городского округа     на    оказание    поддержки   деятельности 
общественных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющих деятельность 

на территории Артемовского  городского округа, утвержденный постановлением  Администрации 
Артемовского городского округа от 17.06.2013 № 847-ПА, (с изменениями) (далее – Порядок) 
следующее изменение:

1.1.пункт 3 Порядка после слов «материально- технического обеспечения деятельности 
добровольной пожарной охраны» дополнить словами «и расходов на осуществление общественным 
объединением добровольной пожарной организации деятельности добровольных пожарных дружин 
и добровольных пожарных команд».

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 заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа- начальника Финансового управления Бачурину О.Г.

Глава Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2017                                                      № 997 - ПА

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 
финансами Артемовского городского округа до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы 
Артемовского городского округа от 03.08.2017    № 219 «О внесении изменений в решение Думы 
Артемовского городского округа от 22.12.2016 № 58 «Об утверждении бюджета Артемовского 
городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьей 31 
Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Артемовского 

городского округа до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Артемовского 
городского округа от 03.07.2014 № 897-ПА (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации Артемовского городского округа от 18.02.2015 № 247-ПА, от 19.05.2015 № 671-ПА, 
от 29.07.2015 № 1032-ПА, от 27.11.2015 № 1554-ПА, от 12.01.2016 № 1-ПА, от 22.04.2016 № 437-ПА, 
от 27.12.2016 № 1501-ПА, от 19.04.2017 № 459-ПА, от 14.07.2017 № 819-ПА) (далее – муниципальная 
программа), следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объем финансирования муниципальной   
программы по годам  реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:              

Объем финансирования
муниципальной    
программы по годам  
реализации, тыс. руб.              

Всего– 82162,7  тыс. руб.  из них местный бюджет:                                  
2015 год -  12033,3 тыс. руб.
2016 год -  12205,6 тыс. руб.
2017 год -  13681,4 тыс. руб.
2018 год -  13573,4 тыс. руб.
2019 год  – 13573,4 тыс. руб.
2020 год  – 17095,6 тыс. руб.

1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2020 года» (Приложение № 2 к 
муниципальной программе) изложить в следующей редакции (Приложение).

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

3. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 
к постановлению

Администрации Артемовского городского округа 
от 08.09.2017 № 997-ПА

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Управление муниципальными
финансами Артемовского 

городского округа до 2020 года»
утвержденной постановлением 

Администрации Артемовского 
городского округа 

от 03.07.2014 № 897-ПА

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДО 2020 ГОДА»

№    
стро-

ки

Наименование 
мероприятия / 

Источники расходов  
на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      
   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер 
строки  

   целевых    
показателей,  

на 
достижение 

   которых    
 направлены   

 мероприятия

всего 2015 
 год

2016 
 год

2017 
   год

2018 
 год

2019 
 год

2020 
  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ 

82162,7 12033,3 12205,6 13681,4 13573,4 13573,4 17095,6 x

2 в том числе:   
местный бюджет           

82162,7 12033,3 12205,6 13681,4 13573,4 13573,4 17095,6 x

3 ПОДПРОГРАММА 1  «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ И ЕГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ»     
                                   

4 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 1 

0 0 0 0 0 0 0 x

5 в том числе:   
местный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 x

6 Мероприятие 1: 
Своевременная 
и качественная 
подготовка проекта 
решения Думы 
Артемовского 
городского 
округа о бюджете  
на очередной 
финансовый год и 
плановый период

0 0 0 0 0 0 0 1.1.1

7 Мероприятие 2: 
Планирование 
расходов бюджета 
Артемовского 
городского округа 
преимущественно 
в программной 
структуре

0 0 0 0 0 0 0 1.1.2

8 Мероприятие 3: 
Составление и 
ведение сводной 
бюджетной росписи 
в соответствии с 
установленным 
порядком

0 0 0 0 0 0 0 1.2.2

9 Мероприятие 4: 
Проведение  
санкционирования 
операций 
получателей  
бюджетных средств

0 0 0 0 0 0 0 1.2.4

10 Мероприятие 5: 
Формирование 
и представление 
бюджетной 
отчетности  об 
исполнении бюджета 
Артемовского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 1.3.1

11 Мероприятие 6: 
Обеспечение 
контроля за 
соблюдением 
бюджетного 
законодательства 

0 0 0 0 0 0 0 1.2.3; 1.4.1
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13
12 Мероприятие 7:

Проведение 
мониторинга 
качества 
финансового 
менеджмента, 
осуществляемого 
главными 
распорядителями 
средств бюджета 
Артемовского 
городского округа, 
в соответствии 
с Порядком,  
утвержденным 
Администрацией 
Артемовского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 0 1.5.1

13 ПОДПРОГРАММА 2 «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»    
                                     

14 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2  

723,7 90,0 240,0 12,9 119,9 119,9 141,0 x

15 в том числе:   
местный бюджет           

723,7 90,0 240,0 12,9 119,9 119,9 141,0 х

16 Мероприятие 1: 
Ведение долговой 
книги в соответствии 
с утвержденным 
порядком         

0 0 0 0 0 0 0 2.1.1; 2.1.2

17 Мероприятие 2: 
Соблюдение 
сроков исполнения 
обязательств

0 0 0 0 0 0 0 2.1.2

18 Мероприятие 3: 
Исполнение 
обязательств по 
обслуживанию 
муниципального 
долга Артемовского 
городского округа 

723,7 90,0 240,0 12,9 119,9 119,9 141,0 2.2.1

19 в том числе:   
местный бюджет           

723,7 90,0 240,0 12,9 119,9 119,9 141,0 2.2.1

20 ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСАМИ»  
                        

21 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3 

7354,6 883,2 1189,4 1574,5 1140,2 1140,2 1427,2 x

22 в том числе: местный 
бюджет         

7354,6 883,2 1189,4 1574,5 1140,2 1140,2 1427,2 x

23 Мероприятие 1: 
Приобретение прав 
на использование 
и услуг по 
сопровождению 
программных 
комплексов для 
составления 
и исполнения 
бюджета, ведения 
бухгалтерского учета, 
а также подготовки 
финансовой и иной 
отчетности 

6422,2 499,2 1089,6 1411,8 1058,8 1058,8 1304,0 3.2.1

24 в том числе: местный 
бюджет         

6422,2 499,2 1089,6 1411,8 1058,8 1058,8 1304,0 3.2.1

25 Мероприятие 2: 
Приобретение услуг 
по сопровождению 
программных 
комплексов, 
обеспечивающих 
автоматизацию 
бюджетного 
процесса

324,1 324,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2.1

26 в том числе: местный 
бюджет         

324,1 324,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.2.1

27 Мероприятие 3:
Приобретение 
вычислительной 
техники и оргтехники 
для обеспечения 
автоматизации 
бюджетного 
процесса

608,3 59,9 99,8 162,7 81,4 81,4 123,2 3.2.1

28 в том числе: местный 
бюджет

608,3 59,9 99,8 162,7 81,4 81,4 123,2 3.2.1

29 ПОДПРОГРАММА 4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

30 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 4

74084,4 11060,2 10776,2 12094,0 12313,3 12313,3 15527,4 х

31 в том числе: местный 
бюджет     
    

74084,4 11060,2 10776,2 12094,0 12313,3 12313,3 15527,4 х

32 Мероприятие 1: 
Обеспечение 
деятельности 
функционального 
органа 
Администрации 
- Финансового 
управления 
Администрации 
Артемовского 
городского округа

74084,4 11060,2 10776,2 12094,0 12313,3 12313,3 15527,4 4.1.1

33 в том числе: местный 
бюджет         

74084,4 11060,2 10776,2 12094,0 12313,3 12313,3 15527,4 4.1.1
��

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2017                                                      № 1004-ПА

О подготовке и проведении массовых соревнований, посвященных Всероссийскому 
дню бега «Кросс нации - 2017»

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в Артемовском городском 
округе, привлечения людей к активному и здоровому образу жизни, во исполнение распоряжения 
Губернатора Свердловской области от 13.07.2017 № 150-РГ «О подготовке и проведении массовых 
соревнований по легкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации», руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории Артемовского городского округа с 06 по 16 сентября 2017 

года массовые соревнования, посвященные Всероссийскому дню бега «Кросс нации - 2017».
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению массовых 

соревнований, посвященных Всероссийскому дню бега «Кросс нации -2017», в Артемовском 
городском округе (Приложение 1).

3. Утвердить график проведения массовых соревнований, посвященных 
Всероссийскому дню бега «Кросс нации - 2017», в Артемовском городском округе (Приложение 2). 

4. Председателям территориальных органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа провести соревнования, посвященные Всероссийскому дню бега «Кросс нации 
- 2017», на подведомственных территориях в период с 06 по 15 сентября 2017 года. 

5. Багдасарян Н.В., начальнику Управления образования Артемовского городского 
округа:

5.1. провести соревнования, посвященные Всероссийскому дню бега «Кросс нации 
- 2017», с 06 по 15 сентября 2017 года в муниципальных образовательных организациях и в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях на дистанциях длиной, не превышающих 
возрастных нормативов;

5.2.  обеспечить участие в финальном этапе массовых соревнований Всероссийского 
дня бега «Кросс нации - 2017» 16 сентября 2017 года, проводимых на территории Артемовского 
городского округа, обучающихся в общеобразовательных организациях Артемовского городского 
округа (Приложения 2, 3).

6. Рекомендовать руководителям Артемовского филиала ГОУ СПО «НТГПК им. Н. А. 
Демидова» (Доможирова Л.И.) и ГБОУ СПО СО «Артемовский колледж точного приборостроения» 
(Останина В.И.) провести соревнования, посвященные Всероссийскому дню бега «Кросс нации - 
2017», с 06 по 15 сентября 2017 года (Приложение 3).

7. Рекомендовать руководителям предприятий всех организационно-правовых 
форм, индивидуальным предпринимателям принять участие в соревнованиях, посвященных 
Всероссийскому дню бега «Кросс нации - 2017», с 06 по 16 сентября 2017 года (Приложение 3).

8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Артемовскому району Чекасину 
Д.В. обеспечить охрану правопорядка на стадионе «Машиностроитель» во время проведения 
соревнований, посвященных Всероссийскому дню бега «Кросс Нации-2017».

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

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

Глава Артемовского городского округа
А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение 1
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

             от 12.09.2017 № 1004-ПА 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению массовых 
соревнований, посвященных Всероссийскому дню бега «Кросс нации-2017», 

в Артемовском городском округе

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

2 Суханов Н.С. - заведующий отделом по физической культуре и спорту Администрации 
Артемовского городского округа, заместитель председателя оргкомитета;

3 Виноградова А.Г. - специалист отдела по физической культуре и спорту Администрации 
Артемовского городского округа, секретарь оргкомитета; 

4 Трофимов К.М. - председатель Думы Артемовского городского округа (по согласованию);
5 Чекасин Д. В. - начальник отдела Министерства внутренних дел России по Артемовскому 

району (по согласованию);
6 Карташов А.В. - главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Артемовская центральная районная больница» (по 
согласованию); 

7 Харченко С.В. - начальник Управления социальной политики по Артемовскому району (по 
согласованию);

8 Багдасарян Н.В. - начальник Управления образования Артемовского городского округа;
9 Сахарова Е.Б. - начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского 

округа;
10 Сухарев Д.А. - директор Муниципального бюджетного учреждения «Лыжная база 

«Снежинка»;
11 Кайзер Е.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения физкультурно-

оздоровительный центр «Сигнал»;
12 Останина В.И. - директор Государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свердловской области 
«Артемовский колледж точного приборостроения» (по согласованию);

13 Доможирова Л.И. - заведующий филиалом Государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж 
им. Н.А. Демидова» (по согласованию);

14 Хлюпин О.С. - директор Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» № 
25;

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

16 Вандышева Л.И. - председатель  Территориального органа местного самоуправления 
поселка Буланаш;

17 Авдеев Д.С. - председатель  Территориального органа местного самоуправления села 
Покровское с подведомственной территорией населенного пункта поселка 
Заболотье;

18 Гиршфельд С.И. - председатель Территориального органа местного самоуправления 
поселка Красногвардейский;

19 Шавкунов В.А. - председатель Территориального органа местного самоуправления 
села Шогринское с подведомственной территорией населенных пунктов: 
поселок Брагино, село Сарафаново;
- и. о. председателя Территориального органа местного самоуправления 
села Мостовского с подведомственной территорией населенных пунктов: 
деревня Лисава, деревня Налимово;

20 Серебренников 
В.В.

- председатель Территориального органа местного самоуправления села 
Мироново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня 
Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино;

21 Пьянков С.И. - председатель Территориального органа местного самоуправления 
поселка Незевай;

22 Гареев А.Р. - председатель Территориального органа местного самоуправления 
поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных 
пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец;

23 Иванов А.С. - председатель Территориального органа местного самоуправления 
села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных 
пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка;

24 Ситников С.Н. - председатель Территориального органа местного самоуправления села 
Лебедкино с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок 
Боровской, село Антоново, село Бичур

Приложение 2
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 12.09.2017 № 1004-ПА

График проведения массовых соревнований, посвященных
Всероссийскому дню бега «Кросс нации - 2017», 

в Артемовском городском округе

№
п/п

Дата 
проведения

Наименование учреждений, 
организаций Место проведения Ответственный

1 06.09.2017- 
15.09.2017

муниципальные 
общеобразовательные 
учреждения, муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения

на территориях, 
закрепленных за 
учреждениями

Управление 
образования 
Артемовского 
городского округа,
Багдасарян Н.В.

2 06.09.2017- 
15.09.2017

территориальные органы местного 
самоуправления Артемовского 
городского округа, организации, 
расположенные на территории 
сельских населенных пунктов

пос. Буланаш;
с. Покровское;
пос. Красногвардейский;
с. Шогринское;
с. Мостовское;
с. Мироново;
п. Незевай,
п. Сосновый Бор,
с. Большое Трифоново,
с. Лебедкино

Вандышева Л.И.,
Авдеев Д.С.,
Гиршфельд С.И.,
Шавкунов В.А.,
Серебренников В.В.,
Пьянков С.И.,
Гареев А.Р.,
Иванов А.С.,
Ситников С.Н.

3 06.09.2017- 
15.09.2017

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Свердловской области 
«Артемовский колледж точного 
приборостроения»

на территории, 
закрепленной за 
учреждением
ГАПОУ СО «АКТП»

Останина В.И., 
директор ГАПОУ 
СО «АКТП»                                                             
(по согласованию)

4 06.09.2017- 
15.09.2017

филиал Государственного 
автономного образовательного 
учреждения среднего 
профессионального 
образования Свердловской 
области «Нижнетагильский 
государственный 
профессиональный колледж имени         
Н. А. Демидова»

на территории, 
закрепленной за 
филиалом
ГАОУ СПО «НТГПК  им. 
Н.А. Демидова»

Доможирова Л.И.,
директор филиала 
ГАОУ СПО «НТГПК 
им.    Н.А. Демидова» 
(по согласованию)

5 06.09.2017- 
15.09.2017

предприятия, организации 
всех форм собственности, 
индивидуальные предприниматели

на территориях, 
закрепленных за 
предприятиями, 
организациями, 
индивидуальными 
предпринимателями

руководители 
предприятий, 
организаций

6 16.09.2017

финал
Всероссийского дня бега «Кросс 
нации -2017»

г. Артемовский, стадион 
«Машиностроитель»

Сухарев  Д.А.,
директор МБУ 
«Лыжная база 
«Снежинка»

Приложение 3
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 12.09.2017 № 1004-ПА
 

           Количество предполагаемых участников в массовых соревнованиях, посвященных 
Всероссийскому дню бега «Кросс нации-2017» 

с 06 по 15 сентября 2017 года

№ 
п/п

Организация Количество 
участников

1 МОУ СОШ №1 450
2 МОУ СОШ №2 180
3 МОУ СОШ №3 180
4 МОУ СОШ №4 180
5 МОУ СОШ №5 60
6 МОУ СОШ №6 90
7 МОУ СОШ №7 40
8 МОУ СОШ №8 530
9 МОУ СОШ №9 450

10 МОУ СОШ №10 180
11 Школа-интернат №11 50
12 МОУ СОШ №12 450
13 МОУ СОШ №14 350
14 МОУ СОШ №16 180
15 МОУ СОШ №17 80
16 МОУ СОШ №18 90
17 МОУ СОШ №19 80
18 МОУ СОШ №21 280
19 МОУ СОШ №27 50
20 МОУ СОШ №56 550
21 Управление образования 

Артемовского городского округа
60

22 ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» 200
23 ОАО «ЕРЗ» 240
24 ОАО «БМЗ» 300
25 ОАО «АМЗ» «Вентпром» 200
26 OOO «Артемовский завод ЖБИ» 180
27 ГБОУ СПО СО «АКТП» 300
28 ГОУ СПО «НТГПК им. Н.А. Демидова» 180
29 ОАО «РЖД» 200
30 Артемовские Электрические Сети Филиал ОАО МРСК Урала – Свердловэнерго 220
31 Администрация Артемовского городского округа 50
32 Управление культуры Администрации Артемовского городского округа 300

ТОМС
33 п. Красногвардейский 500
34 п. Буланаш 430
35 п. Сосновый Бор 350
36 с. Лебедкино 180
37 с. Шогринское 80
38 с. Мостовское 80
39 с. Мироново 130
40 с. Б. Трифоново 70
41 с. Покровское 500
42 п. Незевай 50

Общее количество участников 9 300

 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

Целью разработки данного раздела Стратегии является определение имеющихся и возможных 
угроз и преимуществ для устойчивого развития Артемовского городского округа в условиях 
изменения внешней среды и рационального и максимально эффективного использования 
возникающих возможностей.

Задачами стратегического анализа исходных конкурентных преимуществ являются:
- оценка изменений внутренних и внешних факторов развития Артемовского городского округа 

за период не менее 15 лет;
- выявление потенциальных угроз для развития Артемовского городского округа по состоянию 

на начало года разработки Стратегии и на период реализации Стратегии;
- выявление потенциальных возможностей для реализации стратегических целей и целевых 

ориентиров на период реализации Стратегии;
- оценка потенциальных угроз на пути достижения целевых ориентиров на период действия 

Стратегии;
- проведение сравнительного анализа уровня социально-экономического развития 

Артемовского городского округа со сходными муниципальными образованиями;
выявление потенциальных возможностей сохранения и усиления конкурентных преимуществ 

Артемовского городского округа.
14.3. Раздел III «Стратегические направления развития Артемовского городского округа» 

должен содержать информацию о направлениях социально-экономического развития Артемовского 
городского округа на период реализации Стратегии.

При определении состава стратегических направлений, стратегических программ и 
стратегических проектов необходимо сформировать их в таком сочетании, чтобы достижение 
результатов их реализации обеспечивало достижение главной цели Стратегии. Учитывая, что 
главной целью должно быть повышение качества жизни населения Артемовского городского округа, 
при выборе стратегических направлений необходима комплексность, обеспечивающая развитие 
человеческого потенциала, экономики, в том числе выбранных специализаций и приоритетов, 
которые могут быть в силу значимости выделены в отдельные направления инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, экологической безопасности, повышения 
комфортности проживания и пребывания на территории.

Конкретные задачи, мероприятия и показатели стратегических направлений формируются по 
результатам комплексного анализа развития Артемовского городского округа.

При определении стратегических направлений, стратегических программ и стратегических 
проектов в качестве приоритетов и стимулов развития необходимо учитывать федеральные и 
региональные приоритеты, проекты и программы развития, которые реализуются на территории 
Артемовского городского округа, сопредельных территориях и имеют фактические или 
потенциальные связи с Артемовским городским округом.

Основные требования к перечню показателей стратегического направления:
- адекватность - показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в 

достижении цели стратегического направления;
- точность - погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о 

реализации конкретного стратегического направления;
- объективность - не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений 

которых возможно при ухудшении реального положения дел;
- достоверность - способ сбора и обработки исходной информации должен допускать 

возможность проверки точности полученных данных в процессе мониторинга и оценки достижения 
поставленных задач;

Продолжение в №37

АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
11 сентября 2017 г.                                                №  23/157

 г. Артемовский 

О результатах дополнительных выборов депутата Думы Артемовского городского 
округа шестого созыва  по одномандатному  

избирательному округу № 20

10 сентября 2017 года состоялось голосование на дополнительных выборах депутата 
Думы Артемовского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу №20.

В голосовании приняло участие 1347 избирателей, что составляет 55,89% от числа 
зарегистрированных избирателей.

На основании 4 протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
на дополнительных выборах депутата Думы Артемовского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №20 путем суммирования содержащихся в них 
данных, Артемовская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №20  определила 
следующие результаты выборов по округу: 

голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим 
образом:

за  Бабкина А.С. подано   376 голосов избирателей;
за  Багдасарян А.К. подано  48 голосов избирателей;
за  Ефремова А.А. подано  198   голосов избирателей;
за  Жбанова А.Е.  подано 27  голосов избирателей;
за  Размадзе В.Г. подано 173 голосов избирателей;
за  Сердитова А.П. подано 158  голосов избирателей;
за Чеснокова С.А. подано 326  голосов избирателей.
 Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе 

голосования, установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить 
волеизъявление избирателей на дополнительных выборах  депутата Думы Артемовского 
городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20  в  
Артемовскую районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №20  не поступали.

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной таблицы (прилагаются) 
Артемовской районной территориальной избирательной комиссии  с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по одномандатному избирательному округу №20  о результатах 
дополнительных выборов  депутата Думы Артемовского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №20,  руководствуясь  статьями 88, 89 и 95 
Избирательного кодекса Свердловской области Артемовская районная территориальная 
избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу №20   решила: 

1. Признать дополнительные выборы депутата Думы Артемовского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20 состоявшимися и 
действительными.

2. Считать избранным депутатом Думы Артемовского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №20     Бабкина Андрея Сергеевича, набравшего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Известить  Бабкина А.С. не позднее 12 сентября 2017 г.  об избрании его депутатом 
Думы  Артемовского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу №20.

4. Предложить Бабкину А.С., избранному депутатом Думы Артемовского городского 
округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу №20,  не позднее 15 
сентября 2017 г.  представить в комиссию документы, предусмотренные Избирательным 
кодексом Свердловской области, об освобождении его от обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий» и разместить на 
сайте Артемовской районной территориальной избирательной комиссии в сети «Интернет».

6. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области,  
органам местного самоуправления Артемовского городского округа, средствам массовой 
информации.

 7. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии  И.А. Ланцеву 

Председатель
Артемовской районной территориальной избирательной комиссии

И.А. ЛАНЦЕВА 
  

Секретарь
Артемовской районной территориальной избирательной комиссии

Н.М. КУЛИШОВА

АРТЕМОВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
11 сентября 2017 г.                                             №  23/158

 г. Артемовский 

Об общих результатах дополнительных выборов  депутата  Думы Артемовского 
городского округа шестого созыва  по одномандатному  

избирательному округу № 20

10 сентября 2017 года состоялось голосование на дополнительных выборах  депутата  
Думы Артемовского городского округа шестого созыва  по одномандатному  избирательному 
округу № 20.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования, 
установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявление 
избирателей на дополнительных выборах  депутата  Думы Артемовского городского округа 
шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 20, в Артемовскую районную 
территориальную избирательную комиссию  не поступали.

В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса Свердловской области и на 
основании протокола окружной   избирательной   комиссии одномандатного избирательного 
округа № 20 о результатах дополнительных выборов депутата  Думы Артемовского городского 
округа шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 20,  Артемовская 
районная территориальная избирательная комиссия  решила: 

1. Признать дополнительные выборы депутата  Думы Артемовского городского округа 
шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 20 состоявшимися и 
действительными.

2. Признать избранным депутатом Думы Артемовского городского округа шестого созыва  
по одномандатному  избирательному округу № 20 Бабкина Андрея Сергеевича.

3.  Вручение удостоверений об избрании депутатом Думы Артемовского городского 
округа шестого созыва  по одномандатному  избирательному округу № 20  осуществить, при 
условии представления   кандидатом, избранным депутатом, документов, предусмотренных 
в пункте 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области, и после официального 
опубликования настоящего решения. 

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления Артемовского 
городского округа, избирательным объединениям, средствам массовой информации.

5.  Опубликовать настоящее решение в газете «Артемовский рабочий» и разместить на 
сайте Артемовской районной территориальной избирательной комиссии в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии  И.А. Ланцеву. 

Председатель
Артемовской районной территориальной избирательной комиссии

И.А. ЛАНЦЕВА 
  

Секретарь
Артемовской районной территориальной избирательной комиссии

Н.М. КУЛИШОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по  рассмотрению проекта планировки 

территории и проекта межевания территории линейного объекта: «Водопровод в 
районе «Юбилейный» с. Покровское Артемовского района Свердловской области».

07 сентября 2016 года с 17.00 до 17.30 часов (время местное) в кабинете     № 2 Комитета по 
архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа, по адресу: Свердловская 
область, г. Артемовский, ул. Ленина, 19 были проведены публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта: «Водопровод в 
районе «Юбилейный» с. Покровское Артемовского района Свердловской области».

Основания для проведения:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав Артемовского городского округа;
- Положение «О порядке  организации и проведении публичных слушаний на территории 

Артемовского  городского округа», принятым решением Артемовской Думы от 22.12.2005 № 
612 (в редакции решения Думы Артемовского городского округа от 21.02.2012 № 47);

- Постановление главы Артемовского городского округа от 15.08.2017                      № 53-ПГ «О 
проведении публичных слушаний по  рассмотрению проекта планировки территории и проекта 
межевания территории линейного объекта: «Водопровод в районе «Юбилейный» с. Покровское 
Артемовского района Свердловской области».

Официальная публикация:
- газета «Артемовский рабочий» от 18 августа 2017 года № 33 (10742), официальный сайт 

Артемовского городского округа в сети Интернет www.artemovsky66.ru.

Количество участников публичных слушаний: 11 человек.

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта: 

«Водопровод в районе «Юбилейный» с. Покровское Артемовского района Свердловской 
области», выполненный в соответствии с требованиями, установленными статьями 42, 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, рассмотренный на публичных слушаниях 
в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, одобрить и 
рекомендовать к утверждению.

Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по проекту  планировки 
территории и проекту межевания территории линейного объекта: «Водопровод в районе 
«Юбилейный» с. Покровское Артемовского района Свердловской области» в газете 
«Артемовский рабочий» и разместить на  официальном сайте Артемовского городского округа 
в сети Интернет www.artemovsky66.ru.

Глава Артемовского городского округа                                      
А.В. САМОЧЕРНОВ
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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

- от 08.11.2016 № 326-РА «О признании жилого помещения непригодным для проживания», п. 
Буланаш, ул. Кутузова, д. 25, кв. 6;

- от 08.11.2016 № 325-РА «О признании жилого помещения непригодным для проживания», п. 
Буланаш, ул. Спартака, д. 4.

Администрацией Артемовского городского округа  
18 августа 2016 года направлена заявка в Министерство строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области на участие в отборе заявок  
на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания до 01 января 2012 года.

Планируемое количество расселяемых жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания составляет 10 квартир. Общая расселяемая площадь - 488,4 кв.м.

Общая сумма затрат по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
-16 517,7 тыс. руб. из них:

- за счет средств областного бюджета 16 022,2 тыс. руб.;
- за счет местного бюджета 495,5 тыс. руб.
Приобретение жилых помещений на вторичном рынке для переселения граждан из жилых 

помещений, признанными непригодными для проживания позволит обеспечить благоустроенным 
жильем граждан Артемовского городского округа, предотвратить чрезвычайные ситуации, 
связанные с неудовлетворительным техническим состоянием жилых домов.

3.56. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству
На территории Артемовского городского округа органом опеки и попечительства является 

Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области Управление социальной политики Министерства Социальной политики Свердловской 
области по Артемовскому району.

Представители Управления образования входят в состав межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов, связанных с лишением родительских прав (далее – Комиссия). В 2016 году 
Комиссией рассмотрены вопросы о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей 54 
родителей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей.

3.57. Осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами

В 2016 году Администрацией Артемовского городского округа международные и 
внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами не осуществлялись.

3.58. Регистрация уставов территориального общественного самоуправления в городском 
округе 

В 2016 году на территории Артемовского городского округа уставы территориальных 
общественных самоуправлений не регистрировались.

3.59. Осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям:

1) Администрации городского округа
Во исполнение полномочия по осуществлению полномочий заказчика на осуществление 

закупок товаров, работ, услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к его 
компетенции в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Закон о контрактной системе) в 2016 году согласно статье 24 Закона о контрактной 
системе было определено конкурентными способами 16 поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
Из них в форме запроса котировок 5 процедур и в виде электронного аукциона 11 процедур.

Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила 3 918 587,65 рублей, 
экономия от проведенных конкурентных процедур составила 214 255,54 рублей, которая в 
дальнейшем была направлена на заключение договоров с единственным поставщиком, согласно 
пункту 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Во исполнение полномочия по осуществлению контроля, согласно  статье 99 Закона о 
контрактной системе Администрацией Артемовского городского округа проведено 14 плановых 
проверок соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 
Выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений.

Проверка проводилась в отношении следующих муниципальных заказчиков: 
- ТОМС п. Красногвардейский; 
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7;
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 1;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13»;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17»;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Артемовского городского округа «Детская школа искусств № 1»; 
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №10»;
- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования № 

24 «Детская художественная школа»;
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 9;
- ТОМС с. Большое Трифоново; 
- ТОМС с. Мироново; 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа 

«Централизованная клубная система»;
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 12;
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Артемовского городского округа 

«Централизованная библиотечная система»;
2) Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 
В 2016 году проведено закупок – 97, из них:
- 2 запроса котировок;
- 48 электронных аукционов, из них 23 электронных аукциона признаны несостоявшимися, в 

связи с отсутствием заявок;
- 47 закупок у единственного поставщика.
По результатам проведения торгов заключены контракты на сумму 
31 504,9 тыс.руб, в том числе:
- 561,3 тыс. руб. по запроса котировок;
- 28 547,3 тыс.руб. по результатам электронного аукциона;
- 2 396,3 тыс.руб. (единственный поставщик);
3) Управлением образования Артемовского городского округа
В 2016 году Управлением образования опубликовано в Единой информационной системе 

закупок 42 извещения на осуществление закупки, из них: 
- в форме открытых конкурсов – 4;
- в форме электронных аукционов – 30;
- в форме запроса котировок –8,
на общую сумму - 49169,94 тыс. руб. 
Конкурентные процедуры проводились с целью реализации мероприятий по следующим 

направлениям деятельности:
1. Поставка продуктов питания в дошкольные образовательные учреждения.

Продолжение в №38

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,                 кабинет 
40, контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист)

извещает о предстоящей передаче в аренду сроком на 20 лет земельного  участка общей 
площадью 792,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Артемовский, в 90 метрах по направлению на северо-
запад от дома № 23 по улице Вайнера, с разрешенным использованием: жилая застройка.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 
часов по местному времени 15 сентября 2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 
часов по местному времени 14 октября 2017 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, 
город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка, утвержденной 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 06.07.2017 № 786-ПА «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», по 
адресу  приема заявлений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,                 кабинет 
40, контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист)

извещает о предстоящей передаче в аренду сроком на 49 лет земельного  участка с 
кадастровым номером 66:02:0103002:325 общей площадью 3580000,00 кв.м., категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Сарафаново. 
Участок находится примерно в 0,87

км от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Свердловская, 
р-н Артемовский, с. Сарафаново, разрешенное использование: для развития крестьянского 
хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 
часов по местному времени 15 сентября 2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 
часов по местному времени 14 октября 2017 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, 
город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка производится самостоятельно. Информацию о земельном 
участке можно получить на официальном сайте Росреестра                   http:// pkk5.rosreestr.ru - 
портал услуг «Публичная кадастровая карта».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,                 кабинет 
40, контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист)

извещает о предстоящей передаче в аренду сроком на 20 лет земельного  участка общей 
площадью 1693,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, поселок 
Буланаш, в 48 метрах по направлению на северо-запад от дома № 29 по улице Молодежной, с 
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 
часов по местному времени 15 сентября 2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 
часов по местному времени 14 октября 2017 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, 
город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка, утвержденной 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 31.07.2017 № 854-ПА «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», по 
адресу  приема заявлений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,                 кабинет 
40, контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист)

извещает о предстоящей передаче в аренду сроком на 20 лет земельного  участка общей 
площадью 1331,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, поселок Буланаш, 
в 120 метрах по направлению на восток от дома № 15А по улице Челюскинцев, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 
часов по местному времени 15 сентября 2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 
часов по местному времени 14 октября 2017 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, 
город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка, утвержденной 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 30.08.2017 № 956-ПА «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», по 
адресу  приема заявлений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 

623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 3,                 кабинет 
40, контактный телефон (34363) 24183  - Сорокина Татьяна Леонидовна (главный специалист)

извещает о предстоящей передаче в аренду сроком на 20 лет земельного  участка общей 
площадью 3000,00 кв.м., (категория земель – земли населенных пунктов), расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Артемовский район, село Антоново, 
в 30 метрах по направлению на север от дома № 21 по улице Ленина, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участка в аренду, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе –                               с 8.00 
часов по местному времени 15 сентября 2017 года. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -                    до 17.00 
часов по местному времени 14 октября 2017 года.

Способ подачи заявлений: в виде бумажного документа непосредственно при личном 
обращении, в виде бумажного документа посредством почтового отправления, в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Время и место приема заявлений: понедельник-пятница с 8-00 час. до 17-00 час., перерыв 
с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623780, Свердловская область, 
город Артемовский, площадь Советов, 3, кабинет 40.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются,  начиная с 
опубликованной даты начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются в день их поступления заявителю.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка, утвержденной 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 30.08.2017 № 959-ПА «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории», по 
адресу  приема заявлений.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 22.12.2016 
№ 58 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ» 

31 августа  2017 года

1.Общие положения

Решением Думы Артемовского городского округа от 03.08.2017 № 219 «О внесении изменений 
в решение Думы Артемовского городского округа от 22.12.2016 № 58 «Об утверждении бюджета 
Артемовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» установлены 
следующие основные параметры бюджета:

-доходная часть бюджета на 2017 год – 1 877 807,2 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета –   1 275 541,8 тыс. руб.;

-расходная часть бюджета на 2017 год –  1 892 204,2 тыс. руб.;
-дефицит бюджета на 2017 год установлен  – 14397,0 тыс. руб.

Предлагается  увеличить  доходную и расходную части бюджета на сумму 215,0  тыс. руб. и 
установить:

объем доходов в сумме 1 878 022,2 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета – 1 275 756,8 тыс. руб.; 

объем расходов в сумме 1 892 419,2 тыс. руб.; 
размер дефицита бюджета сохранить  в прежнем размере – 14 397,0 тыс. руб.

2. Доходы

 Доходная часть бюджета увеличивается на 215,0 тыс. руб. за счет средств, дополнительно 
выделенных Артемовскому городскому округу в форме субсидий из областного бюджета.  

 
3. Расходы  

Расходная часть бюджета Артемовского городского округа увеличивается  на 215,0 тыс. руб. 
за счет средств, дополнительно выделенных Артемовскому городскому округу в форме субсидий 
из областного бюджета:

- 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).

Кроме того, учтены предложения главных распорядителей бюджетных средств Артемовского 
городского округа по перераспределению бюджетных ассигнований, не терпящие отлагательств. 

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»
Уменьшены расходы  на сумму 50,0 тыс. руб., перераспределены средства
 для оплаты работ за выполнение технического обследования системы ХВС п. Буланаш   на 

подраздел 0502.

Подраздел 0502 «  Коммунальное хозяйство»
Увеличены расходы  на сумму 50,0 тыс. руб., перераспределены средства
 для оплаты работ за выполнение технического обследования системы ХВС п. Буланаш (с целью 

подготовки концессионного соглашения) с подраздела 0501.

Подраздел 0503 «Благоустройство»
Перераспределение средств внутри подраздела с целью предоставления субсидии 

юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству 
дворовых территорий, в случаях, когда земельные участки, на которых расположены дворовые 
территории, являются общей долевой собственностью жителей многоквартирных домов (уточнение 
вида расходов).

Подраздел 1102 «Массовый спорт»
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).

4. Дефицит бюджета

1 877 807,2  – 1 892 204,2 = - 14397 тыс. руб. 
Размер дефицита бюджета Артемовского городского округа составляет 7,58% общего годового 

объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Источники покрытия дефицита бюджета:
- изменение остатков средств на счете местного бюджета – 14397 тыс. руб., в том числе 56,8 

тыс. руб. - остатки средств областного бюджета, неиспользованные по состоянию на 01.01.2017 
года, потребность в которых подтверждена.

Заместитель главы Администрации – 
начальник Финансового управления                                                       

О.Г. БАЧУРИНА

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

1

      Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

0102 1 945,9 0,0 1 945,9  

2

      Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

0103 5 469,1 0,0 5 469,1  

3

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

0104 56 243,2 0,0 56 243,2  

4

      Обеспечение 
деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных 
органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 17 035,4 0,0 17 035,4  

5
      Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

0107 1 409,9 0,0 1 409,9  

6       Резервные фонды 0111 3 169,6 0,0 3 169,6  

7
      Другие 
общегосударственные 
вопросы

0113 33 060,8 0,0 33 060,8  

8
      Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

0203 2 560,8 0,0 2 560,8  

9

      Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 27 772,8 0,0 27 772,8  

10
      Обеспечение пожарной 
безопасности

0310 3 082,5 0,0 3 082,5  

11

      Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

0314 320,0 0,0 320,0  

12
      Сельское хозяйство и 
рыболовство

0405 1 500,6 0,0 1 500,6  

13       Водное хозяйство 0406 1 637,3 0,0 1 637,3  
14       Дорожное хозяйство 0409 100 729,5 0,0 100 729,5  

15
      Другие вопросы в области 
национальной экономики

0412 5 660,8 0,0 5 660,8  

16       Жилищное хозяйство 0501 19 117,1 -50,0 19 067,1

Уменьшены 
расходы  на сумму 
50,0 тыс. руб., 
перераспределены 
средства 
 для оплаты работ 
за выполнение 
технического 
обследования 
системы ХВС 
п. Буланаш на 
подраздел 0502

17       Коммунальное хозяйство 0502 104 790,2 50,0 104 840,2

Увеличены 
расходы  на сумму 
50,0 тыс. руб., 
перераспределены 
средства 
 для оплаты работ 
за выполнение 
технического 
обследования 
системы ХВС 
п. Буланаш (с 
целью подготовки 
концессионного 
соглашения) с 
подраздела 0501

Продолжение в №38



Деловой квартал

№ 37 (10746) •ПЯТНИЦА• 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

15

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем, 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Терешковой 20-65, 
e-mail: Deev23@yandex.ru, 
тел. 8-922-297-85-65, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность №828 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного: Свердловская область, г. Артемовский, в 20 метрах по направлению на запад 
от дома №1В по ул. Механизаторов, номер кадастрового квартала 66:02:1701004. Заказчиком 
кадастровых работ является Комитет по физической культуре и спорту Администрации 
Артемовского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 
3, тел. 8-34363-2-51-86.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов 1, оф.5 (гостиница), 
16.10.2017 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
623780, Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов 1, оф.5 (гостиница). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15.09.2017г. по 15.10.2017г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15.09.2017г. по 15.10.2017г. по адресу: 623780, Свердловская область, г. 
Артемовский, пл. Советов 1, оф.5 (гостиница).

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Заводская, 3, кадастровый номер 
66:02:1701004:160; Свердловская область, г. Артемовский, ул. Заводская, 5, кадастровый 
номер 66:02:1701004:161; Свердловская область, г. Артемовский, ул. Заводская, 7, 
кадастровый номер 66:02:1701004:162.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закон от 24 июля 2007 года 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Окончание. Начало в №35. Приложение  1
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

                                                                                от 20.06.2017 № 706-ПА           

Приложение 3
к постановлению Администрации 
Артемовского городского округа

от  29.01.2016      №  101-ПА

РЕЕСТР
мест (зданий, сооружений), предназначенных  для проведения мероприятий с 

массовым пребыванием людей  на территории Артемовского городского округа 

№
пп

Наименование объекта Адрес Телефон Предельная 
наполняемость 
объекта (чел.)

Объекты религиозного культа
64 Храм в честь князя Владимира 

город Артемовский Свердловской 
области Каменской Епархии Русской 
Православной Церкви

г. Артемовский,
ул. Мира, 4а

2-02-18 100

65 Мечеть «Рамазан» поселка Буланаш 
Артемовского района Свердловской 
области

Артемовский район,
п. Буланаш,

 ул. Первомайская (50 
метров от дома № 7)

89222151697 40

Продолжение в №38

Приложение 2
к проекту решения Думы

Артемовского городского округа
  от 31 августа  2017 года № 225

СВОД
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

Номер 
строки

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование доходов бюджета
Сумма, (тыс.

руб.)
1 00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 600 863,1
2 00010100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 500 044,0
3 00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 500 044,0
4 00010300000000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации
16 720,0

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

16 720,0

6 00010500000000000000 Налоги на совокупный доход 36 933,0
7

00010501000000000110
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 7 345,0

8
00010502000020000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 26 981,0

9 00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2 076,0
10

00010504000020000110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 531,0

11 00010600000000000000 Налоги на имущество 20 181,0
12 00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 8 574,0
13 00010606000000000110 Земельный налог 11 607,0
14 00010800000000000000 Государственная пошлина 7 387,0
15 00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
10 945,0

16 00011105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

6 498,0

17 00011105070000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков)

653,0

18 00011107010000000120 Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 

120,0

19 00011109040000000120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

3 674,0

20 00011200000000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 813,0
21

00011201000010000120
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 813,0

22 00011300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 2 674,1

23 00011302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 674,1
24

00011400000000000000
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 1 690,0

25 00011402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 129,0

26 00011406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности

1 561,0

27 00011600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 476,0
28 00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 277 159,1
29 00020200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
1 275 756,8

30 00020210000000000151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

148 575,0

31 00020215001040000151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

148 575,0

32 00020220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

317 542,9

33 00020220051040000151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ

1 893,3

34 00020220077040000151 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

48 370,8

35 00020225097040000151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

1 396,2

36 00020225527040000151 Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию 
мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

723,7

37 00020225555040000151 Субсидии бюджетам городских округов на 
поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

9 069,1

38 00020229999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов  256 089,9
39 00020230000000000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
778 725,1

40 00020230022040000151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

71 147,0

41 00020230024040000151 Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

149 765,1

42 00020235118040000151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 560,8

43 00020235250040000151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

53 501,0

44 00020235462040000151 Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

207,2

45 00020239999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 501 544,0
46 00020240000000000151 Иные межбюджетные трансферты 30 913,8
47

00020249999040000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

30 913,8

48 00021800000000000180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

1 402,3

49 00021804010040000180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
бюджетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

1 402,3

50  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 878 022,2

Приложение 5 
к решению Думы

Артемовского городского округа
от 31 августа 2017 года № 225

СВОД РАСХОДОВ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАЗДЕЛАМ, 
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 

НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ  ВИДАМ 
РАСХОДОВ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  НА 2017 ГОД

     

Номер 
строки

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи или вида расходов

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма, тыс. 
руб.

1     ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0000000000 000 118 333,9

2

      Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 0000000000 000 1 945,9

3         Глава муниципального образования 0102 7000021030 000 1 945,9

4

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

0102 7000021030 100 1 945,9

5
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0102 7000021030 120 1 945,9

6

      Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 0000000000 000 5 469,1

7

        Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

0103 7000021010 000 3 815,5

8

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

0103 7000021010 100 2 685,1

9
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0103 7000021010 120 2 685,1

10

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

0103 7000021010 200 1 130,4

11

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

0103 7000021010 240 1 130,4

12
        Председатель Думы Артемовского 
городского округа

0103 7000021040 000 1 653,6

13

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

0103 7000021040 100 1 629,7

14
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0103 7000021040 120 1 629,7

15

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

0103 7000021040 200 23,9

16

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

0103 7000021040 240 23,9

17

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

0104 0000000000 000 56 243,2

18
        Развитие информационных технологий на 
территории Артемовского городского округа

0104 9110120220 000 1 367,2

19

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

0104 9110120220 200 1 367,2

20

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

0104 9110120220 240 1 367,2

21

        Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

0104 91Б0221010 000 29 896,9

22

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

0104 91Б0221010 100 24 110,3

23
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0104 91Б0221010 120 24 110,3

24

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

0104 91Б0221010 200 5 612,3

25

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

0104 91Б0221010 240 5 612,3

26
          Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

0104 91Б0221010 300 162,3

27
            Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

0104 91Б0221010 320 162,3

28           Иные бюджетные ассигнования 0104 91Б0221010 800 12,1
29             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 91Б0221010 850 12,1

30

        Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (территориальные 
органы)

0104 91Б0321020 000 24 979,1

31

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

0104 91Б0321020 100 19 919,3

32
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0104 91Б0321020 120 19 919,3

33

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

0104 91Б0321020 200 5 054,1

34

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

0104 91Б0321020 240 5 054,1

35           Иные бюджетные ассигнования 0104 91Б0321020 800 5,7
36             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 91Б0321020 850 5,7

37

      Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 0000000000 000 17 035,4

38

        Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

0106 7000021010 000 2 263,4

39

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

0106 7000021010 100 2 035,6

40
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0106 7000021010 120 2 035,6

41

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

0106 7000021010 200 223,8

42

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

0106 7000021010 240 223,8

43           Иные бюджетные ассигнования 0106 7000021010 800 4,0
44             Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7000021010 850 4,0

45
        Председатель Счетной палаты 
муниципального образования

0106 7000021050 000 1 103,5

46

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

0106 7000021050 100 1 103,5

47
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0106 7000021050 120 1 103,5

48

        Приобретение прав на использование 
и услуг по сопровождению программных 
комплексов для составления и исполнения 
бюджета, ведения бухгалтерского учета, 
а также подготовки финансовой и иной 
отчетности

0106 9930120160 000 1 411,8

49

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

0106 9930120160 200 1 411,8

50

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

0106 9930120160 240 1 411,8

51

        Приобретение вычислительной и 
оргтехники для обеспечения автоматизации 
бюджетного процесса

0106 9930320180 000 162,7

52

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

0106 9930320180 200 162,7

53

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

0106 9930320180 240 162,7

54

        Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат)

0106 9940121010 000 12 094,0

55

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

0106 9940121010 100 11 366,0

56
            Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0106 9940121010 120 11 366,0

57

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

0106 9940121010 200 728,0

58

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

0106 9940121010 240 728,0

59
      Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 0000000000 000 1 409,9

60

        Организация и проведение выборов 
депутатов Думы Артемовского городского 
округа

0107 9111020200 000 1 409,9

61

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

0107 9111020200 200 1 409,9

62

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

0107 9111020200 240 1 409,9

63       Резервные фонды 0111 0000000000 000 3 169,6
64         Резервный фонд 0111 7000020700 000 3 169,6
65           Иные бюджетные ассигнования 0111 7000020700 800 3 169,6
66             Резервные средства 0111 7000020700 870 3 169,6
67       Другие общегосударственные вопросы 0113 0000000000 000 33 060,8

68

        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

0113 7000020100 000 216,7

69           Иные бюджетные ассигнования 0113 7000020100 800 216,7
70             Исполнение судебных актов 0113 7000020100 830 216,7
71         Исполнение муниципальных гарантий 0113 7000020110 000 10 000,0
72           Иные бюджетные ассигнования 0113 7000020110 800 10 000,0

73

            Исполнение государственных 
(муниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу 
или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

0113 7000020110 840 10 000,0

74

        Членские взносы в Ассоциацию “Совет 
муниципальных образований Свердловской 
области”

0113 7000020150 000 50,0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Косик Иваном Ивановичем,
Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, город Артемовский, улица Карла 

Либкнехта, 1-6, 
Адрес электронной почты: Ivan.kosik@yandex.ru, 
Контактный телефон: 8(34363) 2-44-53, 8 906 803 75 16, 8 906 804 12 87,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность: № 14692,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:02:1703008:40, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Артемовский, улица Дальневосточная, д. 20 а. Заказчиком кадастровых работ является: 
Кирилюк Сергей Валентинович, зарегистрированный по месту проживания в Свердловской 
области, городе Артемовском, по улице Дальневосточной, д. 20, контактный телефон:                                           
8 919 361 42 00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6                             
(2 этаж здания ООО «Общепит») 16.10.2017 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6                          
(2 этаж здания ООО «Общепит»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются                     с 15.09.2017 г. по 16.10.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.09.2017 г. по 16.10.2017 г. по 
адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит»).

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

1. Свердловская область, город Артемовский, улица Дальневосточная, д. 18,                           
К№ 66:02:1703008:206;

2. Свердловская область, город Артемовский, улица Дальневосточная, д. 20,                         
К№ 66:02:1703008:141;

3. Свердловская область, город Артемовский, улица Дальневосточная, д. 22,                         
К№ 66:02:1703008:142;

4. Свердловская область, город Артемовский, улица Ломоносова, д. 15,                                            
К№ 66:02:1703008:147.    

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
года N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).          

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - Косик Иваном Ивановичем,
Почтовый адрес: 623780, Свердловская область, город Артемовский, улица Карла 

Либкнехта, 1-6, 
Адрес электронной почты: Ivan.kosik@yandex.ru, 
Контактный телефон: 8(34363) 2-44-53, 8 906 803 75 16, 8 906 804 12 87,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 

деятельность: № 14692,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:02:1601002:182, расположенного по адресу: Свердловская область, Артемовский 
район, село Большое Трифоново, улица Новая,             д. 10-2. Заказчиками кадастровых работ 
являются: Воронин Игорь Юрьевич, Воронин Роман Юрьевич, зарегистрированные по месту 
проживания в Свердловской области, Артемовском районе, селе Большое Трифоново, по 
улице Новой, д. 10, кв. 2, контактный телефон: 8 961 76 29 305 (Воронин Игорь Юрьевич).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит») 16.10.2017 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 
623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит»).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются                     с 15.09.2017 г. по 16.10.2017 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15.09.2017 г. по 16.10.2017 г. по 
адресу: 623780, Свердловская область, город Артемовский, площадь Советов, 1, офис 6 (2 
этаж здания ООО «Общепит»).

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

1. Свердловская область, Артемовский район, село Большое Трифоново, улица 
Новая, д. 12, кв. 2,                 

К№ 66:02:1601002:185;
2. Свердловская область, Артемовский район, село Большое Трифоново, улица 

Новая, д. 12, кв. 1,                 
К№ 66:02:1601002:184;
3. Свердловская область, Артемовский район, село Большое Трифоново, улица 

Чапаева, д. 8,                 
К№ 66:02:1601002:109;
4. Свердловская область, Артемовский район, село Большое Трифоново, улица 

Чапаева, д. 10,                 
К№ 66:02:1601002:239.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
года N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).          
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