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  ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
ÐÅØÀÅÒÑß

Пятница

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÄÓÌÛ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ  

È  ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ!

27 àïðåëÿ   2017 ãîäà  â  10.00 ÷àñîâ â çàëå 
çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà (ã. Àðòåìîâñêèé, ïë. 
Ñîâåòîâ, êàá. 7) ñîñòîèòñÿ ïëàíîâîå 
çàñåäàíèå  Äóìû Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà.

21 àïðåëÿ – Äåíü ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè!
Óâàæàåìûå ïðåäñòàâèòåëè ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè, 

äåïóòàòû ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ!

Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 5 ëåò ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Óêàçà  îá ó÷ðåæäåíèè ýòîãî ïðàçäíèêà Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè 
Âëàäèìèðîì Âëàäèìèðîâè÷åì Ïóòèíûì. Ïîÿâëåíèå ýòîé äàòû â íàøåì êàëåíäàðå ãîâîðèò î âûñîêîé çíà÷èìîñòè 
ìåñòíîé âëàñòè, å¸ îñîáîé ðîëè â óêðåïëåíèè äåìîêðàòè÷åñêèõ îñíîâ ãîñóäàðñòâà.  

Ìåñòíàÿ âëàñòü ñàìàÿ áëèçêàÿ è ïîíÿòíàÿ íàñåëåíèþ. Îò óñïåøíîñòè å¸ ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ ïîðÿäêà â 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðå, áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäîâ è ñåë, ïîääåðæàíèþ êà÷åñòâà äîðîã, ÷èñòîòû äâîðîâ, 
ðàáîòû áîëüíèö, øêîë è îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà âî ìíîãîì çàâèñèò äîâåðèå ãðàæäàí â öåëîì ê ãîñóäàðñòâåííîé 
âëàñòè. Âåäü â êîíå÷íîì èòîãå ñèëà Ðîññèè ñêëàäûâàåòñÿ èç ñèëüíûõ ãîðîäîâ è ñ¸ë, à, çíà÷èò, ñèëüíîé âëàñòè íà 
ìåñòàõ.

Â ýòîì ãîäó â íàøåì ðåãèîíå ïðîéä¸ò ìàñøòàáíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ ïî âûáîðó îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â 49 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ïðåäñòîÿò âûáîðû ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, â 45  – áóäóò  èçáðàíû ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, â ïÿòè èç íèõ ãëàâû èçáèðàþòñÿ ïðÿìûì 
ãîëîñîâàíèåì íàñåëåíèÿ. Ýòî î÷åíü âàæíàÿ çàäà÷à, ê ðåøåíèþ êîòîðîé íàì íàäî ïîäîéòè ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ, 
óêðåïèòü  óâåðåííîñòü ëþäåé â òîì, ÷òî îò èõ ãîëîñîâ çàâèñèò áëèæàéøåå áóäóùåå ãîðîäîâ è ñåë ðåãèîíà, áóäóùåå 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ìû ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî ìóíèöèïàëèòåòû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè äåìîíñòðèðóþò âûñîêèå ïîêàçàòåëè 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, óñïåøíî ðåàëèçóþò ñîöèàëüíî-çíà÷èìûå ïðîãðàììû è ïðîåêòû. Òàê, â 
ïðîøëîì ãîäó äâà ïðèçà âñåðîññèéñêîãî Êîíêóðñà ëó÷øèõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàêòèê äîñòàëèñü ïðåäñòàâèòåëÿì 
íàøåãî ðåãèîíà. Êàìåíñê-Óðàëüñêèé çàíÿë ïåðâîå ìåñòî â íîìèíàöèè «Ðàáîòà ñ èíâåñòîðàìè è óëó÷øåíèå 
äåëîâîãî êëèìàòà», à Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà Íîâîóðàëüñêà – òðåòüå ìåñòî â íîìèíàöèè «Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü è 
îáùåñòâåííàÿ îöåíêà ðàáîòû ìåñòíîé âëàñòè». 

Íàäåþñü, ÷òî è âïðåäü ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ìåñòíîé âëàñòè áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà æèçíè 
óðàëüöåâ è ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Æåëàþ äåïóòàòàì è ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëèòåòîâ äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ðàáîòå íà áëàãî ñâîèõ çåìëÿêîâ, à 
âñåì óðàëüöàì – ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è êîìôîðòíîé æèçíè â ãîðîäàõ è ñåëàõ ðåãèîíà!

Ãóáåðíàòîð
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Å.Â. ÊÓÉÂÀØÅÂ

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ðàáîòíèêè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà! 

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ! 
Ýòîò ïðàçäíèê – òåõ, êòî îòäàåò ñâîè ñèëû è ñïîñîáíîñòè ñëóæåíèþ ëþäÿì ðàäè óëó÷øåíèÿ èõ æèçíè, âåäü 

îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ áëèæå âñåãî ê æèòåëÿì îêðóãà. Â ïåðå÷åíü çàäà÷ ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ âõîäèò îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ õîçÿéñòâà: áëàãîóñòðîéñòâî íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ, îáðàçîâàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå òåððèòîðèè, îáåñïå÷åíèå 
íàñåëåíèÿ êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ðåøåíèå äàííûõ âîïðîñîâ òðåáóåò âûñîêèõ çíàíèé, áîëüøîé îòâåòñòâåííîñòè 
è òåðïåíèÿ. 

Âûðàæàåì âàì áëàãîäàðíîñòü çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ïðåäàííîñòü äåëó, îòâåòñòâåííîñòü è 
íåðàâíîäóøèå. 

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïðîôåññèîíàëüíîé ýíåðãèè,  òåðïåíèÿ, âçàèìîïîíèìàíèÿ, óñïåõîâ â íåëåãêîì äåëå. 

Ãëàâà Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
À.Â. ÑÀÌÎ×ÅÐÍÎÂ 

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ê.Ì. ÒÐÎÔÈÌÎÂ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ 

ÎÊÐÓÃÀ!

Íà òåððèòîðèè Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà â ïåðèîä 
ñ 22.04.2017 ïî 22.05.2017 
ïðîâîäèòñÿ Âñåðîññèéñêèé 
ýêîëîãè÷åñêèé ñóááîòíèê 
«Çåëåíàÿ Âåñíà – 2017» è 
ìåñÿ÷íèê ïî íàâåäåíèþ ÷èñòîòû 
è ïîðÿäêà. 

Ïðîñüáà ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â àêöèè è ïðîâåñòè óáîðêó 
ïðèäîìîâûõ è ïðèëåãàþùèõ 
òåððèòîðèé.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ, 
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ, ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÀÐÒÈÉ, 

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ!

Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîì øåñòâèè,  ïîñâÿùåííîì  
Äíþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãîäîâ, êîòîðîå 
ñîñòîèòñÿ 09 ìàÿ 2017 ãîäà íà ïëîùàäè Ñîâåòîâ.  

Äëÿ ó÷àñòèÿ íåîáõîäèìî äî 03.05.2017 ïðåäîñòàâèòü â êàáèíåò �  10 
Àäìèíèñòðàöèè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà çàÿâêó íà ó÷àñòèå ïî ôîðìå:

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîì ìèòèíãå, ïîñâÿùåííîì Äíþ Ïîáåäû â 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãîäîâ, 9 ìàÿ 2017 ãîäà
íàèìå-

íîâàíèå 
îðãàíè-
çàöèè

êîëè-
÷åñòâî 

÷åëîâåê â 
êîëîííå

Êîëè÷åñòâî â êîëîííå 
âåòåðàíîâ Âåëèêîé 

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
1941-1945 ãîäîâ è 
òðóæåíèêîâ òûëà

íàëè÷èå â êîëîííå 
òðàíñïîðòà 

(êîëè÷åñòâî, 
ìàðêà, 

ãîñóäàðñòâåííûé 
íîìåð)

îòâåò-
ñòâåííûé 

çà êîëîííó 
(Ô.È.Î.)

êîíòàê-
òíûé

òåëåôîí

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 2-44-94».

Äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè  
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ 

×ÅÏÈÊÎÂ
ïðîâîäèò ïðèåì íàñåëåíèÿ â 

îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ÂÏÏ 
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» 

26 àïðåëÿ 2017 ãîäà 
ñ 15.00 äî 17.00 

ïî àäðåñó: ã. Àðòåìîâñêèé, 
óë. Ïî÷òîâàÿ, 2. 

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî 
òåëåôîíó 8 (922) 192-65-93.
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  ÒÂÎß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ – 
Â ÒÂÎÈÕ ÐÓÊÀÕ!
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МЕРОПРИЯТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА 
ПРИВЛЕКУТ ЭТИМ ЛЕТОМ В ГОРОДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СВЫШЕ 200 
ТЫСЯЧ ГОСТЕЙ

В муниципалитетах Свердловской области 
началась подготовка к сезону летних мероприятий 
в сфере событийного туризма, многие из которых 
будут интересны не только жителям Среднего 
Урала, но и гостям нашего региона, и смогут, по 
оценкам специалистов, привлечь более 200 тысяч 
гостей.

Как уточнила директор Центра развития туризма 
Свердловской области Эльмира Туканова, сегодня 
муниципалитеты Среднего Урала очень активно 
работают в этом направлении: качество таких 
мероприятий ежегодно растет, а по данным 
туроператоров, увеличивается и турпоток в территории, 
где проходят такие события. Самые активные их них: 
Нижний Тагил, Ирбит, Невьянск, Верхотурье, Каменск-
Уральский, Арамиль, Артемовский, Березовский, 
Сысерть, Алапаевск. 

В этом году событийный календарь Свердловской 
области насчитывает 111 мероприятий, большинство 
из которых приходится на летнее время. 

Июнь откроет международный фестиваль барбекю 
в столице Урала, который накормит гостей лучшими 
блюдами ресторанов и кафе города. 12 июня в поселке 
Кислянка Артемовского городского округа во второй 
раз пройдет фестиваль – реконструкция событий 
гражданской войны на Среднем Урале «Покровский 
рубеж». Как рассказал организатор мероприятия Олег 
Фатеев, на фестивале будет работать 21 интерактивная 
площадка, кроме того, здесь будут представлены 
экспозиции и выставки различных эпох: от раннего 
средневековья до Великой Отечественной войны. 

«Покровский рубеж» - не единственное мероприятие 
событийного туризма, проводимое в АГО. По словам 
и.о.  заведующего отделом социально-экономического 
развития Администрации Артемовского городского 
округа О.С.  Бахаревой,  по программе «О реализации 
мероприятий, направленных на развитие туризма на 
территории Артемовского городского округа»,  в 2017 
году будут проведены мероприятия, нацеленные на 
развитие туризма на территории округа.

Подготовка к туристическим мероприятиям в 
Артемовском городском округе  уже идет полным 
ходом: проведено обустройство автобусной стоянки для 
туристских автобусов возле Сельского дома культуры 
села Мироново, там же установлен модульный туалет. 
Уже 6 мая 2017 года в селе состоится «Георгиевская 
ярмарка».

Кроме нее в календарь-справочник «События 
Свердловской области» (топ 100 событий) в 2017 
году попали событийные мероприятия Артемовского 
городского округа: Народные гуляния Троица (с. 
Покровское, июнь 2017 года), как было уже сказано, 
«Покровский рубежъ» (п.Кислянка, июнь 2017 года), 
«Парк национальных культур» (п.Буланаш, первая 
суббота сентября).

Всего с мая по август в муниципалитетах 

Свердловской области пройдет свыше 70 ярких 
туристских мероприятий: от фольклорных фестивалей 
до спортивных праздников.

По словам Эльмиры Тукановой, большинство 
событий уже представлены туристическому 
сообществу страны на международной выставке 
«Интурмаркет» в Москве, международном  
туристическом форуме «Большой Урал» и выставке 
«Лето» в Екатеринбурге, а также на других 
площадках страны. 

ДОРОЖНЫЙ 
ВОПРОС 

РЕШАЕТСЯ
Во время  прошедших на минувшей неделе встреч 

главы округа А.В. Самочернова с населением 
наиболее часто задаваемым был вопрос ремонта 
дорог.

В округе  этой теме уделяется большое внимание. 
Так, о проделанной в прошедшем году работе и планах 
по приведению дорожного покрытия в надлежащий 
вид доложил на расширенном аппаратном совещании 
директор МБУ «Жилкомстрой» А.М. Королев.

В Артемовском городском округе по программе 
«О реализации плана благоустроительных работ на 
территории АГО» были произведены ремонтные работы 
дорог в 2016 году и планируются в 2017. 

  Размер дорожного фонда АГО на 2016 год составил   
более 96 миллионов рублей. В частности,  на содержание 
и ремонт автомобильных дорог местного значения в 
границах города - более 82 миллионов рублей, с учетом 
областного бюджета – 34 миллиона рублей. 

В 2016 году был выполнен комплекс мероприятий по 
отделке дорог местного значения: ремонт асфальтового 
покрытия, грейдирование дорог, ямочный ремонт. 
Также были произведены отделочные работы дороги по 
ул. Ленина, монтаж железобетонных труб, устройство 
тротуаров и присыпных обочин.  Общая стоимость 
проведенных реставраций составила 9 750 925 рублей. 
Дополнительные средства - 2 600 880 рублей -  были 
взяты из местного бюджета. Более двух  миллионов 
рублей пошло на обустройство пешеходных переходов 
и подходов к общеобразовательным учреждениям. 

По словам А.М. Королева, в 2017 году составлен план 
глобальной реконструкции дорожных путей на  всей 
территории Артемовского городского округа.  Новому 
асфальту уже в текущем году  смогут порадоваться 
жители улиц 2-я Бурсунская, Лесная, Чернышова, 
Ленина, Коммунаров, Красная горка, Комсомольская, 
Молодежи, Декабристов, Разведчиков и Заводская. 
Также ремонтные работы запланированы в переулке 
Вокзальном и на пересечении улиц Мира, Гагарина 
и Уральской. Первичная стоимость работ составляет 
около семнадцати  миллионов рублей.

Грейдирование с отсыпкой дорог пройдет на улицах 
Кирова, Рабочей, Артема, Технической, Восточной, 
Новой, Уральской, Молодежи, Горняков, Восточной, 
Мира, Станционной, Калинина, Свердлова, Некрасова, 
Вайнера и в переулке Красном.

Отделка тротуаров запланирована на улицах 
Станционной, Акулова и – частично - Уральской. 
Надоевшие автолюбителям ямы будут устранены на 
дороге от улицы Малышева до стелы «Артемовский» 
и улицах Западной, Уральской, Разведчиков и Карла 
Маркса. 

Директор МБУ «Жилкомстрой» отметил, что 
данные работы запланированы только на май. 
Дополнительные реставрационные мероприятия 
произойдут в летний период, а именно  - с июня 
по июль этого года. Техническая документация 
комплекса работ уже находится в стадии 
разработки.

КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: ПРЕДУПРЕЖДЕН - ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН
Приближается летний период, а значит,   пришло время начать разбираться 

с такой непростой и неоднозначной в плане лечения областью медицины, 
как дерматология. Врачи отмечают, что подъем заболеваемости кожными 
недугами приходится с мая по июнь и с сентября по ноябрь. Поэтому 
Администрация попросила доложить об эпидемиологической ситуации на 
территории нашего округа и рассказать о профилактике заразных кожных 
заболеваний врача-дерматовенеролога ЦРБ М.Ф. Корюгину.

Уже в течение нескольких лет в Артемовском городском округе важной проблемой 
остаются  заразные кожные заболевания среди населения. Заболеваемость  
превышает средние показатели по области более, чем в три раза. Среди прочих 
недугов, чаще всего, жителям диагностируют микроспорию и чесотку. 

Микроспория у людей – это группа заразных заболеваний, вызываемых 
различными грибами и поражающих кожу, волосы и иногда ногти. Заражение 
происходит в основном при контакте с больными животными. У больного появляются 
отечные розовые пятна с сероватыми чешуйками.

В целях профилактики микроспории рекомендуется соблюдать правила личной 
гигиены, исключить прямой контакт с безнадзорными животными вас и вашего 
домашнего питомца, оповещать ЖКС о необходимости отлова бездомных собак и 
кошек. 

Чесотка – паразитарное заболевание, которое вызывается чесоточным клещом 
и передается только от человека к человеку при прямом контакте или через 
инфицированные предметы. Симптомами чесотки являются зуд и сыпь на коже. 

Избежать заболевания можно,  соблюдая правила личной гигиены. Стоит отметить, 
что чаще всего чесоткой болеют дети до 14 лет, при этом более пятидесяти процентов 
из них посещают организованные коллективы: кружки, секции, факультативы. 
Родителям рекомендуется проследить, чтобы ребенок после внеклассных занятий 
тщательно умылся с мылом или принял душ. 

Несмотря на ежегодное снижение случаев ЗКЗ в Артемовском городском 
округе примерно на 7-10 процентов, М.Ф. Корюгина рекомендует регулярно 
обследоваться на предмет недугов и обращаться к врачу-дерматологу при 
малейших признаках заболевания. Применять народную медицину не стоит, 
так как лечение кожных болезней подбирается индивидуально. 
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НАВЕЧНО В ПАМЯТИ ОСТАНЕТСЯ ВОЙНА
Минуло 72 года с того дня, когда закончилась Великая Отечественная вой-

на. Драматической страницей вошла она в историю нашей страны.  
С каждым годом всё меньше остаётся живых свидетелей тех трагических собы-

тий, и тем дороже для нас каждое их воспоминание. Встреча с участниками  Вели-
кой Отечественной войны, ветеранами – это встреча с историей нашей Родины. Их 
воспоминания – это устная история войны, настоящая, не придуманная. Не услы-
шав этих маленьких рассказов, не узнаешь историю своего поселка, города, стра-
ны. В Артемовском городском округе живут люди, которые не понаслышке знают о 
войне, которые защищали нашу страну от врагов. 

Накануне Дня Победы на страницах нашей газеты мы традиционно рассказыва-
ем о ветеранах Великой Отечественной, тружениках тыла, «детях войны», узниках 
концлагерей.  

Сегодня – рассказ  о прекрасном человеке, ветеране  войны — Лидии Михайлов-
не Юдаевой.

20 сентября 1923 года в маленькой деревушке Тамбовской области родилась  де-
вочка по имени Лида. Она рано повзрослела, так как была самой старшей из де-
тей (их в семье было семеро), после окончания семилетки Лида пошла работать в 
колхоз, кроме того,  вся помощь по дому легла на ее хрупкие детские плечи. Непо-
сильный для семнадцатилетней девушки труд, неурожай, голод, свирепствовавший 
в России накануне войны – такой была ее молодость. Но люди жили, работали  и 
надеялись на лучшее. 

«Лучшего», к сожалению, пришлось ждать очень долго: началась Великая Отече-
ственная. В первые дни войны  отец Лиды ушел на фронт. Ушло все мужское населе-
ние села, остались лишь женщины, старики да дети, которым пришлось взвалить на 
себя всю мужскую работу. 

А в ноябре 1942-го пришла повестка и Лиде. Так в 19 лет стала она бойцом Крас-
ной армии.

- Из Тамбовского военкомата нас оправили в город Борисоглебск Воронежской 
области, - вспоминает Лидия Михайловна, - там нас учили военному делу – воевать 
же отправляли. После учебы нас, троих девчонок, распределили в Воронежскую об-
ласть, на станцию Таловая, где стояла военная часть. Я попала в  полк № 4 ВНОС –
воздушное наблюдение оповещения связи, которая формировалась в Белой Церкви 
в Киевской области. В нашем полку были одни девушки-связистки и телефонистки. 
Наша работа была – наблюдать за самолетами. В случае обнаружения немецкого 
самолета должны были сообщать по телефону зенитным частям. Научились раз-
личать самолеты не только по маркам, внешнему виду, но и по звуку. Самый рас-
пространенный - «Бомбардировщик Хейнкель-111». Я, наверное, могла бы узнать его 
даже с закрытыми глазами и ушами.

Поскольку мы – связисты, то не только сидели за телефоном, но и ползали - на 
многие километры порой - в поисках порыва провода – кругом же бомбили, провода 
рвались. Холод, жара, грязь по пояс – все нипочем. Молодые были, здоровые.

Свой быт девушки оборудовали из подручных материалов, жили в землянках,  
еду готовили себе сами из доставляемых сухих пайков. Оборудование располага-
лось в блиндаже, куда ходили «на дежурство». 

- На посту стояли один мужчина и три девушки. Мужчина, который с нами был из-
начально, оказался предателем – сообщал сведения немцам. Но об этом мы узнали 
позже, после того, как его от нас убрали. Всех мужчин потом из части забрали – от-
правили на фронт, потому что воевать было некому. Одного командира роты оста-
вили.

Через год их роту передислоцировали в Киев. Это был конец 1943-го  года. 
- Везли нас через всю Украину.  По дороге насмотрелись  ужасов:  всюду разруха, 

люди с узлами, с детьми. Периодически начинали бомбить, тогда мы выпрыгивали 
из вагонов и прятались, как и где только можно.

- Приехали на станцию Дарница Киевской области. Оттуда нас не выпускали не-
сколько дней. А 5 января 1944 года я не забуду никогда: я стояла на посту, когда на-
чалась бомбежка.  Вот это был кромешный ад! Снаряды рвутся, цистерны с горючим 
полыхают, люди гибнут. Кругом взрывы, крики, слезы, кровь рекой! А я так и стою на 
посту. Приказа покинуть пост не было. 

В этой бомбежке Лидия Михайловна получила тяжелое ранение в руку. Осколок 
попал в локтевой сустав. Истекая кровью, молодая связистка побежала за помо-
щью к зенитчикам. 

А дальше – госпиталь, несколько сложных операций. После четырехмесячного 
лечения рядовую Юдаеву   комиссовали по ранению. 

В новенькой форме, с перевязанной рукой и с инвалидностью на всю оставшуюся 
жизнь  девушка вернулась домой.

Жизнь в тылу была ничуть не легче фронтовой: ее встретили  сестренки и бра-
тишка, изнуренная работой мама,  которой нечем было накормить детей. Доброт-
ный когда-то родной дом превратился в холодную лачугу без крыши – крышу разо-
брали на дрова. 

Бойкая и активная девушка вытребовала у местных властей привести в порядок 
дом, где жила семья  фронтовиков. 

Не желая сидеть без дела, после возвращения с фронта  Лида устроилась почта-
льоном – все же помощь маме. 

В Артемовский семья Юдаевых перебралась  сразу после войны – здесь ее отцу-
фронтовику предложили работу на шахте с предоставлением жилья. 

Лидия Михайловна прожила долгую жизнь – сейчас ей 93 года. Ее жизнь была 
разнообразной: и радость, и горе пережила эта маленькая женщина. Но те страш-
ные годы войны врезались в ее память так, как будто это было вчера: такое не за-
будешь. Она и сейчас с легкостью называет имена и звания однополчан, с которыми 
разделила ужас войны, названия населенных пунктов, в которых пришлось побы-
вать более семидесяти лет назад. 

- Хочется забыть, да не забудешь. Война – это самое ужасное, что только может 
быть. Я никогда не смотрю фильмы о войне – слишком тяжело переживать все за-
ново, - говорит Лидия Михайловна. 

В те годы вся страна была охвачена войной: каждый боролся с фашизмом, рабо-
тая в тылу за станком до седьмого пота или с винтовкой в руке на фронте. 

Сегодня, когда прошло уже много лет с той войны, мы все чаще слышим 
слова, что война – это давно забытое прошлое и, кажется, стали забывать, 
что вся наша жизнь – это память о выдающихся свершениях великого наро-
да, людей, которые пережили ужас, боль и вековые страдания. Их жизнь, как 
и жизнь нашей героини,  дает нам настоящий урок мужества.

На фото — ветеран войны Лидия Михайловна ЮДАЕВА

ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – В ТВОИХ РУКАХ!
13 апреля в рамках месячника по обучению населения мерам пожарной 

безопасности на территории Артемовского городского округа сотрудники 
Артемовского отделения ВДПО и 54-го отряда федеральной противопожар-
ной службы, совместно с дружиной юных пожарных школы № 6, провели со-
циологический опрос, а также акцию по повышению уровня знаний правил 
пожарной безопасности.

Ежегодно в месячнике по пропаганде пожарной безопасности и повышению 
уровня знаний у населения АГО активное участие принимают и юные артемовцы, 
состоящие в дружинах юных пожарных. Этот год не стал исключением. Вооружив-
шись красочными листовками, ДЮПовцы из школы № 6 (рук.  Мананникова Л.И.) 
совместно с представителями Артемовского отделения ВДПО и 54-го отряда Фе-
деральной противопожарной службы вышли на центральные улицы Артемовского 
городского округа. 

Параллельно с раздачей листовок, с целью мониторинга уровня знаний пожар-
ной безопасности среди жителей города, проводился социологический опрос. 
Стоит отметить, что анкетирование проводилось среди различных слоев населения 
разного пола и возраста. Всего в акции приняли участие 45 человек, в том числе 9 
детей. 

Гражданам задавались вопросы о действиях в случае пожара, о причинах его 
возникновения, о номерах экстренных служб, а также о наличии дома средств из-
вещения о пожаре и средств пожаротушения. 

В ходе опроса выяснилось, что далеко не все взрослые, в отличие от детей, уве-
рены в своих знаниях по пожарной безопасности. Врасплох застал элементарный 
вопрос о действиях при обнаружении костра, разведенного детьми. Все, кто за-
труднялся с ответами, тут же получали квалифицированное разъяснение от юных 
пожарных, сотрудников ВДПО и 54 ОФПС. Специалисты давали подробный ком-
ментарий по данным вопросам. 

Особенно активно отвечали на задаваемые вопросы дети. В настоящее время 
много информации о работе пожарной охраны и в газетах, и на телевидении, и в 
учебных заведениях. Дети неплохо разбираются, как надо себя вести во время воз-
никновения возгорания, как вызвать службу спасения, как оказать помощь постра-
давшим.

К сожалению, во время опроса выяснилось, что ни один из респондентов не знает 
номер телефона ЕДДС г. Артемовский. А ведь стоит напомнить, что в нашем горо-
де данная служба функционирует уже долгое время, и в СМИ регулярно печатается 
номер телефона. Напоминаем, что обратиться в «Единую дежурную диспетчерскую 
службу», можно по телефону: 2-45-87.

Анкетирование также показало, что большинство жителей Артемовского, а в осо-
бенности те, кто проживает в частном секторе, совсем ничего не знают об авто-
номных пожарных извещателях. Их покупка и установка не требует особых трудов 
и затрат. Стоят такие «блюстители» спокойствия недорого, работают автономно от 
батарейки, а их сильный звуковой сигнал поможет спасти жизнь во время ночного 
пожара. Приобрести такие извещатели можно в Артемовском отделении ВДПО по 
адресу: Почтовая, 2 тел: 2-80-50.

По результатам проведенного опроса можно сделать вывод, что вопросы соблю-
дения мер и правил пожарной безопасности не безразличны гражданам нашего го-
рода, но уровень знаний необходимо повышать. 

Стоит отметить, что каждый гражданин обязан соблюдать правила пожар-
ной безопасности и воспитывать у своих детей навыки осторожного обраще-
ния с огнем, и тогда будет меньше беды в наших домах.

Инструктор Артемовского отделения ВДПО
А.Б. ГАПТРАХИМОВА
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ТВ-ПРОГРАММА              П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  2 4  А П Р Е Л Я

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

01.00, 03.00 
Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

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

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая 
Студия" (16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Великая" 

(12+)
23.30 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.00 "Познер" (16+)
01.15, 03.05 Х/ф "Что 

скрывает ложь" 
(16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с 
"Оптимисты" 
(12+)

23.40 "Специальный 
корреспондент"

02.10 Т/с "В лесах и 
на горах" (12+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.30 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место встречи"
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Наше 
счастливое 
завтра" (16+)

22.45 "Итоги дня"
23.15 "Поздняков" 

(16+)
23.25 Т/с "Шеф" (16+)
01.15 "Место встречи" 

(16+)
03.10 

"Приднестровье" 
(12+)

04.05 Х/ф "Час 
Волкова" (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00, 22.00 
"Сейчас"

05.10, 06.10 Т/с 
"Дальнобойщики 
2" (16+)

07.00 Утро на "5"
09.25, 01.00 Х/ф 

"День выборов" 
(16+)

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

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

15.05 Х/ф "Классик" 
(0+)

17.30, 18.00, 18.25, 
03.30, 04.00, 
04.30 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

19.00, 19.45, 20.30, 
21.15 Т/с "След" 
(16+)

22.25, 23.10 Т/с 
"Следствие 
любви" (16+)

00.00 "Открытая 
студия" (16+)

07.00 М/с 
"Черепашки-
ниндзя" (12+)

07.30, 08.00, 
08.30 Т/с 
"Деффчонки" 
(16+)

09.00 "Дом-2. Lite" 
(16+)

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

11.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с 
"Филфак" (16+)

21.00, 03.50 Х/ф "8 
новых свиданий" 
(12+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 "Такое кино!" 
(16+)

01.30 Х/ф "Война 
Роз" (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Екатеринбург). "Авва Исайя. 
Мудрость и осторожность 
упования" (0+)

08.30 "Я верю" (Рыбинск) / "Дорога к храму" 
(Ейск) (0+)

09.05 "Преображение с протоиереем 
Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

"Церковь и мир" (Астрахань) (0+)
15.30 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
16.30 "Свет невечерний" (Гомель) (0+)
19.20 "Церковный календарь" (Санкт-

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

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

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

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

ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯМ 
СУБСИДИИ И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В апреле 2017 года утверждены новые стандарты стоимости жилого помещения 
и коммунальных услуг для расчета субсидий постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.04.2017г. № 227-ПП «Об областном стандарте 
стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2017 год». Стандарт стоимости ЖКУ  
применяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

В соответствии с принятым постановлением, в апреле 2017г. произведен 
перерасчет сумм субсидий заявителям с января 2017 года. 

Для сведения сообщаем размер областного стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг по Артемовскому городскому округу:

Размер стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
 в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 

области № 227-ПП от 05.04.2017г.

в отопительный период в межотопительный период

На 
одиноко 
прожи-

вающего

На одного 
члена 

семьи, 
состоящей 

из двух 
человек

На одного 
члена 

семьи, 
состоящей 

из трех 
и более 
человек

На 
одиноко 
прожи-

вающего

На одного 
члена 

семьи, 
состоящей 

из двух 
человек

На одного 
члена 

семьи, 
состоящей 

из трех 
и более 
человек

Пользователи 
жилых помещений 
государственного и 
муниципального жилищных 
фондов, наниматели по 
договорам найма жилых 
помещений частного 
жилищного фонда, члены 
жилищных кооперативов

4037 3206 3087 2266 1999 1960

Собственники 
жилых помещений в 
многоквартирных домах, 
которые в соответствии с 
требованиями Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации обязаны 
вносить взносы на 
капитальный ремонт

3964 3157 3041 2193 1949 1914

Собственники 
жилых помещений в 
многоквартирных домах, 
которые в соответствии 
с требованиями части 2 
статьи 169 Жилищного 
кодекса Российской 
Федерации не обязаны 
вносить взносы на 
капитальный ремонт и 
собственники жилых домов

3667 2954 2852 1896 1747 1725

По всем возникающим вопросам предоставления субсидий и компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно обратиться в 
МБУ АГО «Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья» по адресу: 
г.Артемовский, ул.Мира, 8 с понедельника по пятницу  с 8-30 час. до 16-00 час. с 1 по 
28 число, в п.Буланаш по адресу: пл.Театральная, 1 «А»  каждый понедельник и среду 
- по субсидиям, каждый вторник - по компенсациям. 

В сельских населенных пунктах прием граждан по предоставлению субсидий и 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  в мае 
2017 года будет осуществляться по графику:

Дата Время приема Населенный пункт Место приёма
10 с 08-30 до 10-30 с.Мироново Администрация ТОМС с.Мироново
10 с 11-00 до 13-00 п.Незевай Администрация ТОМС п.Незевай                         

11 с 09-00 до 11-30 п.Красногвардейский
Администрация ТОМС 
п.Красногвардейский           

11 с 12-00 до 14-30 п.Сосновый Бор Администрация ТОМС п.Сосновый Бор
11 с 15-00 до 16-00 с.Писанец ЖКХ с. Писанец                                                           
12 с 08-30 до 11-30 с.Мостовское Администрация ТОМС с.Мостовское
12 с 12-30 до 14-00 с.Лебедкино Администрация ТОМС с.Лебедкино 
12 с 14-30 до 15-30 с.Шогринское Администрация ТОМС с.Шогринское                        
15 с 08-30 до 09-30 с.Б.Трифоново Администрация ТОМС с.Б.Трифоново                      
15 с 10-00 до 13-00 с.Покровское Администрация ТОМС с.Покровское                         

Телефон для справок 2-21-92 (по субсидиям), 2-27-13 (по компенсационным 
выплатам).

Директор
Р. И. ЮСУПОВ

ПРИГЛАШАЕМ. УЧАСТВУЙТЕ!

Министерством финансов Свердловской области с 10 апреля 2017 года 
по 20 июля 2017 года проводится конкурс проектов по предоставлению 
бюджета для граждан. 

Участниками конкурса могут быть физические и юридические лица. 
Прием конкурсных заявок производится с 10 апреля 2017 года по 15 

июня 2017 года. 
Ознакомится с Положением о проведении конкурса, конкурсными номинациями 

и Методикой оценки заявок на участие в конкурсе можно на сайте Министерства 
финансов Свердловской области. 

Заявка на участие в конкурсе, содержащая конкурсный проект по представлению 
бюджета для граждан, представляется в электронном виде на адрес электронной 
почты depfin@mfural.ru с пометкой «Заявка на участие в конкурсе проектов по 
представлению бюджета для граждан». 

Итоги конкурса будут подведены 20 июля 2017 года. Лучшие проекты будут 
представлены на федеральном конкурсе проектов по представлению бюджета 
для граждан.
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05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

00.10, 03.00 
Новости

09.20, 04.30 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.35 "Наедине 
со всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая Студия" 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Великая" 

(12+)
23.35 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.25 "На ночь глядя" 

(16+)
01.20, 03.05 Х/ф 

"Паника в Нидл-
парке" (18+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с 
"Оптимисты" 
(12+)

00.10 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

02.40 Т/с "В лесах и 
на горах" (12+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.30 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место встречи"
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Наше 
счастливое 
завтра" (16+)

22.45 "Итоги дня"
23.15 Т/с "Шеф" (16+)
01.00 "Место встречи" 

(16+)
02.55 "Квартирный 

вопрос"
04.00 Х/ф "Час 

Волкова" (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00, 22.00, 
00.00 "Сейчас"

05.10, 06.10 Т/с 
"Дально-
бойщики 2" 
(16+)

07.00 Утро на "5"
09.25, 10.25, 11.20, 

12.20, 13.15, 
14.15, 15.05, 
16.00 Т/с 
"Каменская" 
(16+)

17.30, 18.00, 18.25 
Т/с "Детективы" 
(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 
21.20 Т/с 
"След" (16+)

22.25, 23.10 Т/с 
"Следствие 
любви" (16+)

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

02.25, 03.20, 04.05 
Т/с "ОСА" (16+)

05.30 Т/с 
"Последователи 2" 
(16+)

06.25 Т/с "Непригодные 
для свидания" 
(16+)

06.50 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

07.00 "Агенты 003" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

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

любви" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с 
"Филфак" (16+)

21.00, 03.00 Х/ф "8 
лучших свиданий" 
(12+)

23.05 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.05 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.05 Х/ф "Только она 
единственная" 
(16+)

00.00, 01.00, 11.05, 17.00 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

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

02.05 "Я верю" (Рыбинск) / "Дорога к храму" 
(Ейск) (0+)

02.30 "Дорога к храму" (Ярославль) (0+)
03.45 "Вестник Православия" (Санкт-

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

(Екатеринбург) (0+)
03.15, 09.30 "Слово истины" (Чита) (0+)
03.30 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
04.05 "Беседы с батюшкой". Повтор 

вечерней программы (Москва) 
(0+)

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

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

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

(Екатеринбург). "Причины не 
успешности" (0+)

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

(0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

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

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

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

"Марфо-Мариинский монастырь 
г.Кумертау" (0+)

19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

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

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

(0+)
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05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с 
"Оптимисты" 
(12+)

23.10 "Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым" 
(12+)

01.40 Т/с "В лесах и 
на горах" (12+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.30 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место встречи"
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Наше 
счастливое 
завтра" (16+)

22.45 "Итоги дня"
23.15 Т/с "Шеф" (16+)
01.05 "Атомные люди 

2" (16+)
02.00 "Место встречи" 

(16+)
04.00 Х/ф "Час 

Волкова" (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 
17.00, 22.00, 
00.00 "Сейчас"

05.10, 06.10 Д/ф 
"Опасный 
Ленинград" 
(16+)

07.00 Утро на "5"
09.30, 10.30, 11.25, 

12.20, 13.15, 
14.10, 15.10, 
16.05, 02.30, 
03.30 Т/с 
"Робинзон" 
(16+)

17.30, 18.00, 18.25 
Т/с "Детективы" 
(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 
21.20 Т/с 
"След" (16+)

22.25, 23.10 Т/с 
"Следствие 
любви" (16+)

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

05.00, 04.40 Т/с 
"Последователи 2" 
(16+)

05.55 Т/с "Непригодные 
для свидания" 
(16+)

06.20 Т/с 
"Супервесёлый 
вечер" (16+)

06.45 "Саша + Маша. 
Лучшее" (16+)

07.00 "Агенты 003" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

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

любви" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с 
"Филфак" (16+)

21.00, 02.50 Х/ф "30 
свиданий" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Как громом 
пораженный" (12+)

00.00, 01.00, 11.05, 17.00 Документальный 
фильм (0+)

01.55, 04.00, 05.25, 08.55, 10.20, 12.25, 
14.25, 16.25, 18.50, 20.00, 
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

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

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

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

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

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

вечерней программы (Москва) 
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

07.30 "По святым местам" (Екатеринбург). 
"Марфо-Мариинский монастырь 
г.Кумертау" (0+)

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

(Екатеринбург). "К.В.Корепанов. 
О подражании женам-
мироносицам". 1ч. (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
15.15 "Град Креста" (Ставрополь) (0+)
16.30 "Когда мы вместе" (Липецк) (0+)
19.20 "Церковный календарь" (Санкт-

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

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

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

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

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

00.10, 03.00 
Новости

09.20, 04.15 
Контрольная 
закупка

09.50 "Жить здорово!" 
(12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.20 "Наедине 
со всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая Студия" 
(16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Великая" 

(12+)
23.35 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.25 "На ночь глядя" 

(16+)
01.20, 03.05 Х/ф 

"Влияние гамма-
лучей на лунные 
маргаритки" 
(16+)



ТВ-ПРОГРАММА6

№ 16 (10725) •ПЯТНИЦА• 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

Ч Е Т В Е Р Г,  2 7  А П Р Е Л Я

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

00.10, 03.00 
Новости

09.20 Контрольная 
закупка

09.50 "Жить 
здорово!" (12+)

10.55 "Модный 
приговор"

12.15, 03.50 
"Наедине со 
всеми" (16+)

13.20, 15.15 "Время 
покажет" (16+)

16.00 "Мужское / 
Женское" (16+)

17.00 "Давай 
поженимся!" 
(16+)

18.00 "Первая 
Студия" (16+)

20.00 "Пусть говорят" 
(16+)

21.00 "Время"
21.35 Т/с "Великая" 

(12+)
23.35 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.25 "На ночь глядя" 

(16+)
01.20, 03.05 Х/ф 

"Мыс страха" 
(16+)

05.00, 09.15 "Утро 
России"

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 "О самом 
главном" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с 
"Оптимисты" 
(12+)

00.10 "Поединок" 
(12+)

02.10 Т/с "В лесах и 
на горах" (12+)

05.00, 06.05 
Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

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

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд 
присяжных" (16+)

13.25, 18.30 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место встречи"
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

19.40 Т/с "Наше 
счастливое 
завтра" (16+)

22.45 "Итоги дня"
23.15 Т/с "Шеф" (16+)
01.00 "Место встречи" 

(16+)
02.55 "Дачный ответ"
04.00 Х/ф "Час 

Волкова" (16+)

05.00, 06.00, 
09.00, 17.00, 
22.00, 00.00 
"Сейчас"

05.10, 06.10, 02.35, 
03.30 Т/с 
"Робинзон" 
(16+)

07.00 Утро на "5"
09.30, 10.30, 

11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 
15.10, 16.05 
Т/с "Граница. 
Таежный 
роман" (12+)

17.30, 18.00, 
18.25 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

19.00, 19.50, 20.30, 
21.15 Т/с 
"След" (16+)

22.25, 23.10 Т/с 
"Следствие 
любви" (16+)

00.30 Х/ф 
"Классик" (0+)

05.30 Т/с "Непригодные 
для свидания" 
(16+)

05.55 Т/с 
"Супервесёлый 
вечер" (16+)

06.25 Т/с "Селфи" (16+)
07.00 "Агенты 003" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

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

любви" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с 
"Филфак" (16+)

21.00, 03.00 Х/ф "Все о 
мужчинах" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "В 
смертельной 
опасности" (18+)

04.50 "ТНТ-Club" (16+)
04.55 Т/с 

"Последователи 2" 
(16+)

00.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Духовные причины 
революции 1917 года". 2ч. (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

вечерней программы 
(Екатеринбург) (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Екатеринбург). "К.В.Корепанов. 
О подражании женам-
мироносицам". 2ч. (0+)

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

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

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

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

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

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

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

Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

16.30 "Кулинарное паломничество" (Москва) 
(0+)

17.00 Лекция профессора А.И.Осипова 
(Москва) "Первородное и родовое 
повреждение". 1ч. (0+)

19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

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

21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
23.45 "Слово веры" (Киров) (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" (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с "Склифо-
совский" (12+)

14.55 Т/с "Тайны 
следствия" 
(16+)

17.40 "Прямой 
эфир" (16+)

18.50 "60 Минут" 
(12+)

21.00 Т/с 
"Оптимисты" 
(12+)

00.00 Х/ф "Террор 
любовью" 
(16+)

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
"Сегодня"

07.00 "Деловое утро 
НТВ" (12+)

09.00 Т/с "Мухтар. 
Новый след" (16+)

10.20 Т/с "Лесник" 
(16+)

12.00 "Суд присяжных" 
(16+)

13.25 "Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие"

14.00 "Место встречи"
16.30 Т/с "Улицы 

разбитых 
фонарей" (16+)

18.30 "ЧП. 
Расследование" 
(16+)

19.40 Т/с "Наше 
счастливое 
завтра" (16+)

23.40 Х/ф "Старик, 
пых-пых и море" 
(12+)

00.30 "Мы и наука. 
Наука и мы" (12+)

01.30 "Место встречи" 
(16+)

03.25 "Авиаторы" (12+)
04.00 Х/ф "Час 

Волкова" (16+)

05.00, 06.00, 
09.00, 17.00 
"Сейчас"

05.10, 06.10 Т/с 
"Робинзон" 
(16+)

07.00 Утро на "5"
09.30, 10.30, 

11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 
15.10, 16.05 
Т/с "Агент 
национальной 
безопасности" 
(16+)

17.30, 18.20, 19.10, 
19.55, 20.45, 
21.35, 22.25, 
23.10 Т/с 
"След" (16+)

00.05, 00.35, 
01.05, 01.35, 
02.05, 02.40, 
03.05, 03.40, 
04.10 Т/с 
"Детективы" 
(16+)

05.45 Т/с "Непригодные 
для свидания" 
(16+)

06.10 Т/с "Саша + Маша" 
(16+)

07.00 "Агенты 003" (16+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

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

любви" (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 

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

20.00 Т/с 
"Импровизация" 
(16+)

21.00 "Комеди Клаб" 
(16+)

22.00 Т/с "Открытый 
микрофон" (16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

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

Жуана" (18+)
03.15 Т/с "Супервесёлый 

вечер" (16+)
03.40 Т/с "Селфи" (16+)
04.10 Т/с "Убийство 

первой степени" 
(16+)

04.55 Т/с "Нижний этаж" 
(12+)

00.00 "Творческая мастерская" 
(Екатеринбург). "Выставка 
"Лакирное дела России" (0+)

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

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

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

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

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

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

вечерней программы (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08.30 "Кузбасский ковчег" (Кемерово) (0+)
09.05 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
09.30 "Слово веры" (Киров) (0+)
09.45, 15.05 "У книжной полки" 

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

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

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

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

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

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

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

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

(Москва) "Первородное и родовое 
повреждение". 2ч. (0+)

19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

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

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

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 "Жить 

здорово!" (12+)
10.55 "Модный 

приговор"
12.15 "Наедине со 

всеми" (16+)
13.20, 15.15 "Время 

покажет" (16+)
16.00 "Мужское / 

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

закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос. Дети". 

Финал
23.45 "Вечерний 

Ургант" (16+)
00.30 Т/с "Фарго" 

(18+)
01.35 Концерт 

Мадонны (16+)
03.50 Х/ф 

"Исчезающая 
точка" (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости

06.10 Х/ф "Неоконченная 
повесть" (0+)

08.00 "Играй, гармонь 
любимая!"

08.45 "Смешарики. 
Новые 
приключения"

09.00 "Умницы и умники" 
(12+)

09.45 "Слово пастыря"
10.15 К юбилею Е. 

Моргунова. "Это 
вам не лезгинка..." 
(12+)

11.20 "Смак" (12+)
12.10 "Идеальный 

ремонт"
13.10 "Вокруг смеха"
14.50 "Голос. Дети". На 

самой высокой 
ноте"

15.45 "Голос. Дети"
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?"
19.10 "Минута славы". 

Финал
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" 

(16+)
23.00 "Прожектор-

перисхилтон" (16+)
23.35 Х/ф "Антиганг" 

(16+)
01.15 Х/ф "Преданный 

садовник" (16+)
03.30 Х/ф "В ритме 

беззакония" (16+)

05.15 Т/с "Не пара" 
(16+)

07.10 "Живые 
истории"

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. 
Местное время. 
(12+)

09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на 

одного"
11.00, 14.00, 20.00 

Вести
11.40 

"Измайловский 
парк" (16+)

14.20 Х/ф 
"Невезучая" 
(12+)

16.20 "Золото 
нации"

18.00 "Субботний 
вечер"

21.00 Х/ф 
"Калейдоскоп 
судьбы" (12+)

00.50 Х/ф 
"Клубничный 
рай" (12+)

05.00 "Их нравы"
05.40 "Звезды сошлись" 

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

"Сегодня"
08.20 "Устами младенца"
09.00 "Готовим с 

Алексеем 
Зиминым"

09.25 "Умный дом"
10.20 "Главная дорога" 

(16+)
11.00 "Еда живая и 

мертвая" (12+)
12.00 "Квартирный 

вопрос"
13.05 "Двойные 

стандарты. Тут вам 
не там!" (16+)

14.05 "Битва шефов" 
(12+)

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

миллион". Катя 
Гордон (16+)

19.00 "Центральное 
телевидение"

20.00 "Ты супер!" (6+)
22.30 "Ты не поверишь!" 

(16+)
23.35 "Top Disco Pop" 

(12+)
01.25 "Филипп Киркоров. 

Моя исповедь" 
(16+)

02.20 Х/ф "Отпуск" (16+)
04.05 Х/ф "Час Волкова" 

(16+)

05.00 М/ф 
"Мореплавание 
Солнышкина", 
"В гостях у 
лета", "Фунтик 
и огурцы", 
"Мойдодыр", 
"Винтик и 
Шпунтик 
- веселые 
мастера", 
"Подарок для 
самого слабого", 
"Терехина 
таратайка", "Дед 
Мороз и лето", 
"Петя и Красная 
Шапочка", "Кот в 
сапогах" (0+)

09.00 "Сейчас"
09.15, 10.05, 10.55, 

11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 
18.20, 19.15, 
20.00, 20.55, 
21.40, 22.35, 
23.20 Т/с "След" 
(16+)

00.10, 01.05, 02.05, 
03.00, 03.55, 
04.50 Т/с "Агент 
национальной 
безопасности" 
(16+)

05.25 Т/с "Саша + Маша" 
(16+)

06.00 Т/с "Я - Зомби" 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с "Деффчонки" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.30 "Школа ремонта" 

(12+)
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 

"Экстрасенсы ведут 
расследование" 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с 
"Филфак" (16+)

16.30 Х/ф "Команда" 
(16+)

21.30 Т/с "Холостяк" 
(16+)

23.00 "Дом-2. Город 
любви" (16+)

00.00 "Дом-2. После 
заката" (16+)

01.00 Х/ф "Чёрный 
лебедь" (16+)

03.05 Т/с "Супервесёлый 
вечер" (16+)

03.35 Т/с "Селфи" (16+)
04.00 Т/с "Убийство 

первой степени" 
(16+)

04.55 Т/с "Нижний этаж" 
(12+)
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05.00 Т/с "Не пара" 
(16+)

07.00 М/с "Маша и 
Медведь"

07.30 "Сам себе 
режиссёр"

08.20 "Смехо-
панорама"

08.50 "Утренняя 
почта"

09.30 "Сто к одному"
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 

Вести
11.20 "Смеяться 

разрешается"
14.20 Х/ф "Проще 

пареной репы" 
(12+)

18.00 "Танцуют все!"
21.00 Х/ф "Жених 

для дурочки" 
(12+)

00.50 Х/ф 
"Яблочный 
спас" (12+)

05.00, 01.50 Х/ф 
"Русский дубль"

07.00 "Центральное 
телевидение" 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 
"Сегодня"

08.20 Лотерея 
"Счастливое утро"

09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая 

передача" (16+)
11.05 "Чудо техники" 

(12+)
12.00 "Дачный ответ"
13.05 "НашПотреб-

Надзор" (16+)
14.10 "Поедем, 

поедим!"
15.05 "Своя игра"
16.20 "Следствие 

вели..." (16+)
18.00 "Новые русские 

сенсации" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды 

сошлись" (16+)
22.00 Х/ф "Самый 

лучший день" 
(16+)

00.00 Х/ф "Зимний 
вечер в Гаграх" 
(12+)

03.50 "Авиаторы" (12+)
04.00 Х/ф "Час 

Волкова" (16+)

05.50 М/ф "Веселая 
карусель. Задом 
- наперед", 
"Исполнение 
желаний"Братья 
Лю", "Попугай 
Кеша и 
чудовище", 
"Сказка о царе 
Салтане", 
"Волшебное 
кольцо" (0+)

08.40 М/с "Маша и 
Медведь" (0+)

09.35 "День ангела" 
(0+)

10.00 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.45, 

12.35, 13.25, 
14.15, 15.00, 
15.50 Т/с 
"Следствие 
любви" (16+)

16.35, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.10, 
21.00, 21.55, 
22.45, 23.40, 
00.35, 01.25, 
02.15 Т/с 
"Застава" (12+)

03.05, 04.05 
Т/с "Агент 
национальной 
безопасности" 
(16+)

05.20, 05.45, 06.10 Т/с 
"Саша + Маша" (16+)

06.00 Т/с "Я - Зомби" (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 

Т/с "Деффчонки" 
(16+)

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

любви" (16+)
11.00 "Перезагрузка" 

(16+)
12.00 Т/с "Импровизация" 

(16+)
13.00 Т/с "Открытый 

микрофон" (16+)
14.00 "Однажды в России. 

Лучшее" (16+)
14.45 Х/ф "Команда" (16+)
17.00 Х/ф "Сумасшедшая 

езда" (18+)
19.00, 19.30 "Комеди 

Клаб" (16+)
20.00 "Где логика?" (16+)
21.00 Т/с "Однажды в 

России" (16+)
22.00 Концерт "Иван 

Абрамов" (16+)
23.00 "Дом-2. Город 

любви" (16+)
00.00 "Дом-2. После 

заката" (16+)
01.00 "Не спать!" (16+)
02.00 Х/ф "Явление" (16+)
03.40 Т/с "Супервесёлый 

вечер" (16+)
04.10 Т/с "Селфи" (16+)
04.35 Т/с "Убийство 

первой степени" 
(16+)

05.25 Т/с "Нижний этаж" 
(12+)

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

01.00, 11.05 Документальный фильм (0+)
01.55, 04.00, 05.25, 10.20, 12.25, 14.25, 16.25, 

18.50, 20.00 "Мульткалендарь" 
(Екатеринбург) (0+)

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

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

Димитрием Предеиным" (Одесса) 
(0+)

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

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

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)

05.45 "Обзор прессы" (Екатеринбург) (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" (Екатеринбург) 

(0+)
06.15 "Символ веры" (Челябинск) / "Сила 

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

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

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

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

07.00 Божественная литургия (прямая 
трансляция) (Екатеринбург) (0+)

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

Илларионом (Москва) (0+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 18.55, 

20.05 "Союз онлайн" (0+)
12.45 "По святым местам" (Екатеринбург). 

"Марфо-Мариинский монастырь 
г.Кумертау" (0+)

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

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

Анатолием Першиным" (Санкт-
Петербург) (0+)

16.30 "Духовные размышления" протоиерея 
Артемия Владимирова" (Москва) 
(0+)

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

(Москва) "Духовные причины 
революции 1917 года". 2ч. (0+)

18.05 "События недели" (Санкт-Петербург) 
(0+)

19.20 "Церковный календарь" (Санкт-
Петербург) (0+)

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

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

Смирнов". Прямой эфир (Москва) 
(0+)

21-00 "Союз онлайн" (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.25, 23.05 "Мульткалендарь" (Екатеринбург) 

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

(0+)
21.55 "Духовные притчи" (Екатеринбург) (0+)
22.00 "Союз онлайн" (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) (0+)
23.00 "Этот день в истории" (Екатеринбург) 

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

(Екатеринбург) (0+)

05.15 Контрольная 
закупка

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф "Карьера 
Димы Горина" 
(0+)

08.10 "Смешарики. 
ПИН-код"

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

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

заговора" (16+)
13.20 Х/ф "Мумия 

возвращается" 
(12+)

15.40 "Филипп 
Киркоров. Король 
и шут" (12+)

17.35 К юбилею Ф. 
Киркорова. Шоу 
"Я" (16+)

21.00 Воскресное 
"Время"

22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф "Форсаж 4" 

(16+)
01.45 Х/ф "Капоне" 

(16+)
03.45 Х/ф "Уходя в 

отрыв"

00.00, 10.30 "Учимся растить любовью" 
(Санкт-Петербург) (0+)

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

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

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

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

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

духовенства Санкт-Петербургской 
митрополии (Санкт-Петербург) 
(0+)

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

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

мире с протоиереем Антонием 
Ильиным" (Москва) (0+)

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

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

05.00, 07.05 "Утреннее правило" (0+)
05.30 "Митрополия" (Рязань) (0+)
06.00, 12.30 "У книжной полки" 

(Екатеринбург) (0+)
06.15 "Точка опоры. Беседы с доктором мед. 

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

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

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

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

07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
18.00, 18.55, 20.05, 21.00, 22.00 
"Союз онлайн" (0+)

07.30 "Купелька" (Курск) (0+)
07.45 "Скорая социальная помощь" 

(Екатеринбург) (0+)
08.05 "Исследуйте Писания" (Екатеринбург) 

(0+)
08.30 "Творческая мастерская" 

(Екатеринбург). "О православном 
музыкальном воспитании" (0+)

09.05 "Седмица" (Днепропетровск) (0+)
10.00 "Источник жизни" (Нижний Новгород) 

(0+)
12.45 "Символ веры" (Челябинск) / "Сила 

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

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
14.05 "Выбор жизни" (Москва) (0+)
14.50 "Церковный календарь"(Санкт-

Петербург) (0+)
15.00 Всенощное бдение (прямая 

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

Шишкином лесу" (Москва) (0+)
19.45 "Слово" (Санкт-Петербург) (0+)
21.05, 23.10 "Вечернее правило" (0+)
21.30 "Плод веры" (Москва) (0+)
22.05 Лекция профессора А.И.Осипова 

(Москва) "Первородное и родовое 
повреждение". 1ч. (0+)

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

Каскеленским Геннадием" (Алма-
Ата) (0+)
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УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ИЗБИРАТЕЛИ!

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

На заседании Думы Артемовского городского округа планируется 
рассмотреть следующие вопросы:

1. Об исполнении пункта 2 решения Думы Артемовского городского округа 
от 27.12.2016 № 72 «О рассмотрении информации Артемовской городской 
прокуратуры в порядке статьи 4 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-
1 «О прокуратуре Российской Федерации» по обращениям жителей домов, 
расположенных по ул. Малышева, Западная в г. Артемовском, об отсутствии  
сооружений по отводу паводковых (талых), сточных и ливневых вод»

2. О ходе исполнения решения Думы Артемовского городского округа от 
27.12.2016 № 69 «О признании депутатского обращения Котловой Е.И., депутата 
Думы Артемовского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 1, по вопросу о ремонте.

3. О внесении изменений в Программу управления муниципальной 
собственностью Артемовского городского округа на 2016-2018 годы.

4. Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей Артемовского 
городского округа в 2017 году.

5. О состоянии питьевого водоснабжения на территории Артемовского 
городского округа(в том числе в п. Красногвардейском).

6. О деятельности ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» по оказанию населению 
медицинских услуг.

7. О предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в 2016 году и планы на 2017 год.

8. Закрепление за  Комитетом по физкультуре и спорту Администрации 
Артемовского городского округа  Дворовых  кортов дворовых кортов.

9. О ходе исполнения решения Думы Артемовского городского округа от 
27.12.2016 № 67 «О признании депутатского обращения Котловой Е.И., депутата 
Думы Артемовского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 1 по вопросам благоустройства и освещения дворовой территории 
д.13  ул.Энгельса, депутатским запросом».

10. Об утверждении отчета об исполнении Программы приватизации 
муниципального имущества Артемовского городского округа на 2016-2018 
годы, за 2016 год.

11. Об утверждении отчета об исполнении Программы управления 
собственностью Артемовского городского округа за 2016 год.

12. О внесении изменений и дополнений в Программу приватизации 
муниципального имущества Артемовского городского округа на 2016-2018 
годы.

13. О награждении Почетной грамотой Думы Артемовского городского 
округа Дудко И.В., инспектора Счетной палаты Артемовского городского 
округа.

14. О внесении изменений в Положение о Финансовом управлении 
Администрации Артемовского городского округа, утвержденное решением 
Думы Артемовского городского округа от 26.02.2015 № 625.

15. Информация Счетной палаты Артемовского городского округа 
о результатах проверки законности использования средств бюджета 
Артемовского городского округа на содержание высшего должностного лица 
– главы Артемовского городского округа, за период исполнения полномочий 
главы 2011-2016 гг.)

Председатель Думы 
Артемовского городского округа

К.М.ТРОФИМОВ

№ 
п/п

Наименование объекта – предмет 
приватизации

Местонахождение  объекта
Площадь,

кв.м.
1 2 3 4

Нежилое помещение №№110,111
Свердловская область, город 
Артемовский, улица Свободы, 134 «а»

21,9

 Нежилое помещение № 125
Свердловская область, город 
Артемовский, улица Свободы, 134 «а»

12,3

 Нежилое помещение №№ 115-118
Свердловская область, город 
Артемовский, улица Свободы, 134 «а»

38,4

 Нежилое помещение №№ 
2,3,119,120,121,123

Свердловская область, город 
Артемовский, улица Свободы, 134 «а»

50,4

Здание бани

Свердловская область, Артемовский 
район, поселок Красногвардейский,                         
ул. Макаренко, 1а

94,5
Земельный участок, категория 
земель: земли поселений, целевое 
использование: под объект 
бытового обслуживания (баня), 
(кадастровый (или условный) номер: 
66:02:2301004:24

195,0

Нежилое здание учебных мастерских, 
литер А,А1

Свердловская область, г. Артемовский, 
ул. Молодежи, д. 8А

474,4

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
объект производственного назначения  
(кадастровый (или условный) номер: 
66:02:1702023:821

1678,0

Автобус КАВЗ 397653, тип транспортного средства автобус, идентификационный номер 
(VIN) Х1Е39765360040902, модель, номер  двигателя 51300К 61026739, номер кузова 
39765360040902, цвет золотисто-желтый, ПТС 45 ММ 210333, гос.номер ВС06266, год 
выпуска - 2006
Объект незавершенного строительства 
(пристроенное здание), литера А1

Свердловская область, г. Артемовский, 
пер. Заводской, 4

1040,8

Нежилое помещение №№ 154-157
Свердловская область, Артемовский 
район, поселок Буланаш, улица 
Первомайская, 3Б

20,0

Нежилое помещение № 25
Свердловская область, Артемовский 
район, поселок Буланаш, улица 
Первомайская, 3Б

12,3

Нежилое помещение № 3
Свердловская область, Артемовский 
район, поселок Буланаш, улица 
Первомайская, 3Б

12,0

Сборно-металлическое здание, 
литера 1Б

Свердловская область, Артемовский 
район, поселок Незевай

1354,7

Здание горюче-смазочных материалов, 
литера 1В

Свердловская область, Артемовский 
район, поселок Незевай

512,1

Административное здание,
литера 1

Свердловская область, Артемовский 
район, поселок Незевай

189,0

Нежилое помещение
Свердловская область, город 
Артемовский, ул. Молодежи, 20

8,1

Нежилое помещение № 15
Свердловская область, Артемовский 
район, поселок Буланаш, улица 
Первомайская, 3 «б»

13,1

Нежилое помещение, №№1-6 по 
поэтажному плану первого этажа в 
строении литера А

Свердловская область, Артемовский 
район, село Бичур, ул. Мира, 3

73,5

Гараж металлический
Нежилое помещение, номер на 
поэтажном плане 2-го этажа: №№ 
62,63,64

Свердловская область,  город 
Артемовский, ул. Почтовая, 2

197,6

За интересующей информацией Вам необходимо обратиться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа с 8-00 час. до 17-00 час., 
перерыв с 13-00 час. до 14-00 час. по местному времени по адресу: 623785, Свердловская 
область, г. Артемовский, площадь Советов, 3, каб. 39, телефон (34363) 2-40-28.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЛАНИРУЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ 

СЛЕДУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА:

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2017                                        №  450-ПА 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу             
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Артемовского городского округа на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением 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» (с изменениями, внесенными решением Думы Артемовского городского округа от 21.03.2017 
№ 123), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Артемовского городского округа на  2015-2020 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 29.08.2014 № 1194-ПА (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации Артемовского городского округа от 26.02.2015 № 
279-ПА, от  08.05.2015 № 629-ПА, от 07.08.2015 № 1090-ПА, от 07.10.2015 № 1338-ПА, от 18.12.2015  
№ 1649-ПА, от 29.02.2016 № 215-ПА, от 06.05.2016 № 495-ПА, от 15.07.2016 № 803-ПА, от 12.09.2016 
№ 1026-ПА, от 11.10.2016 № 1143-ПА, от 09.12.2016 № 1397-ПА, от 11.01.2017 № 3-ПА, от 23.03.2017 
№ 349-ПА) (далее – муниципальная программа),  следующие изменения и дополнения:

1.1. в паспорте муниципальной программы:
1.1.1. раздел «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» дополнить 

пунктом 18: 

«18) количество приобретенных объектов недвижимого имущества»;
1.1.2. раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.

рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования            
муниципальной программы        
по годам реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 178803,8 тыс.руб.
в том числе: 
2015 год –  28259,4 тыс.руб.
2016 год –  45414,0 тыс.руб.
2017 год  – 30894,9 тыс.руб.
2018 год –  21943,5 тыс.руб.
2019 год –  21943,5 тыс.руб.
2020 год –  30348,5 тыс.руб.
из них:
областной бюджет - 13007,1 тыс.руб.
2015 год –      603,5 тыс.руб.
2016 год –  12403,6 тыс.руб.
2017 год –         0,0
2018 год –         0,0
2019 год –         0,0
2020 год –         0,0     
местный бюджет  - 165796,7 тыс.руб.
2015 год –  27655,9 тыс.руб.
2016 год –  33010,4 тыс.руб.
2017 год –  30894,9 тыс.руб.
2018 год –  21943,5 тыс.руб.
2019 год –  21943,5 тыс.руб.
2020 год –  30348,5 тыс.руб. 

1.2. В Приложении № 1 к муниципальной программе «Цели и задачи, целевые показатели 
реализации муниципальной программы» в графе 5 строки 3 число «5079186» заменить числом 
«5829268»;

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Цели и задачи, целевые 
показатели реализации муниципальной программы» дополнить строкой 8.4. следующего 
содержания: 

8.4.

Целевой показатель 
6.4. количество 
приобретенных 
объектов 
недвижимого 
имущества

ед. 0 0 2 0 0 0

муниципальные контракты 
на приобретение объектов 
в муниципальную 
собственность

 
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы» 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 14.04.2017 № 450-ПА

Приложение № 2 
к муниципальной программе

«Управление муниципальным
 имуществом  и земельными ресурсами 

Артемовского городского округа 
на 2015-2020 годы»

�ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2020 ГОДЫ»

№    
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 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ   

178803,8 28259,4 45414,0 30894,9 21943,5 21943,5 30348,5 x

2 областной бюджет 13007,1 603,5 12403,6 0,0 0,0 0,0 0,0 х
3 местный бюджет           165796,7 27655,9 33010,4 30894,9 21943,5 21943,5 30348,5 x

4
Капитальные 
вложения, в том 
числе     

111165,5 13973,0 35590,5 14180,0 14180,0 14180,0 19062,0 x

5 областной бюджет 12013,3 0,0 12013,3 0,0 0,0 0,0 0,0 х
6 местный бюджет           99152,2 13973,0 23577,2 14180,0 14180,0 14180,0 19062,0 x

7
Прочие нужды, в том 
числе             

33309,2 9074,1 4458,5 11549,7 1869,5 1869,5 4487,9 x

8 областной бюджет 993,8 603,5 390,3 0,0 0,0 0,0 0,0 х
9 местный бюджет 32315,4 8470,64068,2 11549,7 1869,5 1869,5 4487,9 х

10
Общепрограммные 
расходы, в том числе

34329,1   5212,3   5365,0  5165,2 5894,0  5894,0 6798,6 х

11 местный бюджет 34329,1   5212,3   5365,0 5165,2 5894,0  5894,0 6798,6 х

12 1. Капитальные вложения

13

Всего по 
направлению     
«Капитальные 
вложения», в том 
числе

111165,5 13973,0 35590,5 14180,0 14180,0 14180,0 19062,0 х

14 областной бюджет 12013,3 0,0 12013,3 0,0 0,0 0,0 0,0 х

15 местный бюджет 99152,2 13973,0 23577,2   
14180,0 14180,0 14180,0 19062,0 х

16

Мероприятие  
Приобретение 
(выкуп) комплекса 
системы холодного 
водоснабжения ООО 
«БуланашКомплекс» 
в поселке Буланаш, 
всего, из них

10257,0 0,0 10257,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.1.

17 местный бюджет           10257,0 0,0 10257,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.1.

18

Мероприятие  
Приобретение 
объектов 
недвижимого 
имущества для 
муниципальных 
нужд, в том числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.4.

19 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 х

20

Мероприятие 1. 
Приобретение 
квартир в 
муниципальную 
собственность, 
всего, из них 

100908,5 13973,0 25333,5 14180,0 14180,0 14180,0 19062,0 7

21 областной бюджет 12013,3 0,0 12013,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7
22 местный бюджет 88895,2 13973,0 13320,2 14180,0 14180,0 14180,0 19062,0 7

23

в том числе 
приобретение 
квартир в 
муниципальную 
собственность 
для отселения из 
непригодного для 
проживания жилья, 
всего, из них

12370,5 0,0 12370,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7.1.

24 областной бюджет 12013,3 0,0 12013,3 0,0 0,0 0,0 0,0 7.1.
25 местный бюджет 357,2 0,0 357,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7.1.

26 2. Прочие нужды

27

Всего по 
направлению      
«Прочие нужды»,  в 
том числе              

33309,2 9074,1 4458,5 11549,7 1869,5 1869,5 4487,9 x

28 областной бюджет 993,8 603,5 390,3 0,0 0,0 0,0 0,0 х
29 местный бюджет           32315,4 8470,64068,2 11549,7 1869,5 1869,5 4487,9 x

30

Мероприятие 
2. Проведение 
технической 
инвентаризации 
бесхозяйных 
объектов для 
оформления их в 
муниципальную 
собственность, 
проведение 
технической 
инвентаризации и 
оценка рыночной 
стоимости объектов 
муниципальной 
собственности  
для передачи в 
пользование и  
приватизации, всего, 
из них                  

12065,2 2677,4 1788,2  1861,6 1681,4 1681,4 2375,2 4,5,6,10,11

31 местный бюджет 12065,2  2677,4  1788,2  1861,6 1681,4 1681,4 2375,2 х

32

Мероприятие 
3. Проведение 
мероприятий по 
управлению и 
распоряжению 
земельными 
участками, в 
том числе по 
оформлению в 
муниципальную 
собственность, 
всего, из них 

4448,4   975,4  655,3  475,0 175,0 175,0 1992,7
13, 15, 16, 

17, 18

33 областной бюджет 993,8 603,5 390,3 0,0 0,0 0,0 0,0 х
34 местный бюджет   3454,6     371,9    265,0   475,0  175,0 175,0 1992,7 х

35

Мероприятие 
4. Организация 
содержания и 
обеспечения 
сохранности 
имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
казне, всего, из них

737,0 54,0   523,7 13,1   13,1   13,1   120,0 8, 8.2.

36 местный бюджет 737,0 54,0 523,7 13,1   13,1   13,1   120,0 х

37

Мероприятие 5. 
Приобретение 
движимого 
имущества и 
материальных 
запасов для 
муниципальных нужд, 
всего, из них

16058,6 5367,3 1491,3 9200,0 0,0 0,0 0,0 3

38 местный бюджет 16058,6 5367,3 1491,3 9200,0 0,0 0,0 0,0 х

39

Мероприятие 7. 
Формирование 
уставного капитала 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, всего, 
из них

0 0 0 0 0 0 0 8.3.

40 местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 х
41                                                                                     3. Общепрограммные расходы

42

Всего по 
направлению      
«Общепрограммные 
расходы»,           
в том числе              

34329,1   5212,3   5365,0  5165,2   5894,0  5894,0 6798,6 х

43 местный бюджет 34329,1   5212,3   5365,0 5165,2 5894,0 5894,0 6798,6 х

44

Мероприятие 
6. Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
(центральный 
аппарат), всего, 
из них 

34329,1   5212,3   5365,0  5165,2 5894,0 5894,0 6798,6

3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 11, 

13, 15, 16, 
17, 18

45 местный бюджет 34329,1   5212,3   5365,0 5165,2 5894,0 5894,0 6798,6 х

Исполнитель: ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным
имуществом Артемовского городского округа Белоусова Н.П.

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2017                                        № 454-ПА

О стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
 перечню услуг по погребению, на территории Артемовского

городского округа с учетом районного коэффициента с 01 февраля 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и  похоронном 
деле» (с изменениями и дополнениями),    Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   руководствуясь 
статьями   30, 31 Устава Артемовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить с 1 февраля 2017 года стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на территории Артемовского городского округа, с 
учетом районного коэффициента (Приложение).

2. Постановление Администрации Артемовского городского округа от 05.02.2016 № 122 - ПА «О 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному  перечню услуг по погребению на 
территории Артемовского городского округа, с учетом районного коэффициента с 01 января 2016 
года» считать утратившим силу.

3.  Постановление вступает в силу с 01 февраля 2017 года.
4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

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

Артемовского городского округа по городскому хозяйству и строительству Миронова А.И.

Глава 
Артемовского городского  округа

А.В. САМОЧЕРНОВ

Приложение
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 19.04.2017 № 454-ПА

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ
 ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, НА ТЕРРИТОРИИ АРТЕМОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА С УЧЕТОМ РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА С 01 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 

погребению (статья 9 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»)

Стоимость услуг, по погребению 
умерших, при отсутствии супруга, 

близких родственников либо законного 
представителя умершего или невозможности 

осуществить ими погребение  (статья 12 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле»)

 №
п/п

Наименование услуг
Стоимость 

услуги, 
рублей  

 №
п/п

 Наименование услуг
Стоимость 

услуги, 
рублей  

 1 
Оформление документов, 
необходимых для погребения*                                            

бесплатно, 
0, 00

1
Оформление документов, 
необходимых для погребения

бесплатно
0,00

 2 

Предоставление и доставка 
гроба 
и других предметов, 
необходимых для погребения**       

1621,69 2 Облачение тела 200,00

 3 
Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище      
(в крематорий)*** 

672,44 3 Предоставление гроба 1421,69

 4 
Погребение (кремация с 
последующей выдачей урны     
с прахом) 

4102,46 4
Перевозка умершего на 
кладбище (в крематорий)

672,44

 Итого:                                              6396,59 5 Погребение 4102,46
Итого: 6396,59

* получение свидетельства о смерти и справки формы № 33;
**изготовление гроба, надгробного знака, их доставку в пределах населенного пункта (гроб 
стандартный, нестроганый, изготовленный из пиломатериалов (из древесноволокнистых плит и 
пиломатериалов); табличка металлическая с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
даты смерти и регистрационного номера; стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное 
средство; доставка в пределах муниципального образования, выгрузка гроба в месте нахождения 
умершего);
*** включает в себя транспортировку тела (останков) умершего от места его хранения на кладбище (в 
крематорий) в пределах муниципального образования без дополнительных остановок и заездов  по 
какой-либо необходимости и сопровождающих лиц;    
**** включает в себя рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство 
холма и установку надгробного знака; при кремации тела (останков) умершего - предание тела 
(останков) умершего огню со следующей выдачей урны с прахом.   

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   19.04.2017                                            № 456-ПА

О внесении изменений в перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях Артемовского городского округа, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом в 2017 году, утвержденный 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 15.02.2017 № 149 - ПА 

В целях создания в общеобразовательных организациях Артемовского городского округа, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, 
в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП, руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях Артемовского городского округа, расположенных в сельской местности, условий 
для занятия физической культурой и спортом в 2017 году, утвержденный постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 15.02.2017 № 149 – ПА, изложив его в новой 
редакции (Приложение).

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

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

Глава  Артемовского городского  округа
А.В. САМОЧЕРНОВ
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                                                                                                                                                        Приложение к постановлению

                                                                                                                                                        Администрации Артемовского городского округа 
                                                                                                                                                        от 19.04.2017 №456-ПА

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
 по созданию в общеобразовательных организациях Артемовского городского округа, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом в 2017 году

1. Информация о сложившихся в Артемовском городском округе условиях для занятия физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

1.1. Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности

Показатель Значение 
показателя

Общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях в 
Артемовском городском округе на начало 2016/2017 учебного года (человек)

Всего 6060
Уровень образования

Начальное
2788

Основное
2856

Среднее
416

Численность обучающихся  в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, в Артемовском городском округе на 
начало 2016/2017 учебного года (человек)

Всего 2699 
Уровень образования Начальное 1295

Основное 1275
Среднее 129

Численность обучающихся  в общеобразовательных организациях, 
расположенных в городской местности, в  Артемовском городском округе на 
начало 2016/2017 учебного года (человек)

Всего 3361 
Уровень образования Начальное 1493

Основное 1581
Среднее 287

Общее количество общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами, в Артемовском городском округе на 
начало 2016/2017 учебного года (единиц)

20 

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, являющихся юридическими лицами (единиц) 12 
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности, являющихся юридическими лицами (единиц) 8 
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (юридические лица), имеющих школьные 
спортивные клубы, функционирующие на основании положений о школьных спортивных клубах, утвержденных в установленном 
порядке, единиц

6

Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом 
в общеобразовательных организациях в Артемовском городском округе во 
внеурочное время, по каждому уровню общего образования, человек (на 
начало  2016/2017 учебного года)

Уровень образования Начальное 1899 
Основное 1588 
Среднее 298 
Всего 3785 

Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
во внеурочное время, по каждому уровню общего образования, человек (на 
начало 2016/2017 учебного года)

Уровень образования Начальное 805 
Основное 816
Среднее 125
Всего 1746

Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом 
во внеурочное время в МБОУ «СОШ №17» – общеобразовательной 
организации, расположенной в сельской местности, в отношении которой 
в 2017 году имеется потребность в проведении капитального ремонта 
спортивного зала

Уровень образования Начальное 20 
Основное 25
Среднее 2
Всего 47

1.2. Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности

Показатель
Значение 

показателя
Общее количество общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами, в Артемовском городском округе, 
имеющих потребность в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц)

19

- из них количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, являющихся юридическими 
лицами, имеющих потребность в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц)

12

- из них количество общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности, являющихся юридическими 
лицами, имеющих потребность в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц)

7

Общее количество общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами, в Артемовском городском округе, не 
имеющих потребности в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц)

1

- из них количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, являющихся юридическими 
лицами, не имеющих потребности в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц)

0

- из них количество общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности, являющихся юридическими 
лицами, не имеющих потребности в модернизации спортивной инфраструктуры (единиц)

1
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организаций (юридических 
лиц) Артемовского 
городского округа, 
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и места, оборудованные 
для проведения занятий 

(по данным форм 
отчетности федерального 

статистического 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Спортивные залы 19 12 7 13 0 0 8 0 0 5 0 0

2
Открытые плоскостные 
спортивные сооружения (всего), 
из них:

12 7 5 14 0 0 10 0 0 4 0 0

3 Футбольное поле 7 4 3 6 0 0 4 0 0 2 0 0
4 Баскетбольная площадка 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Волейбольная площадка 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Площадка для подвижных игр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Хоккейная или ледовая площадка 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Тренажерная площадка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9
Спортивно- развивающая 
площадка

7 4 3 6 0 0 4 0 0 2 0 0

10 Иные спортивные площадки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Лыжная трасса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12
Беговые доро
жки (всего), из них:

2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
13 Сектор для прыжков в длину 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Сектор для метания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15
Плавательные бассейны (всего), 
из них:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 50-метровые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 25-метровые 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Иных размеров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время

В 2014 году в Артемовском городском округе в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 № 254 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом», 
в соответствии с постановлением главы Артемовского городского округа от 13.08.2014 № 54 - ПГ «Об утверждении комплекса мероприятий по 
созданию в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом в Артемовском городском округе в 2014 году» начата реализация комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях Артемовского городского округа, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за 
счёт субсидии, полученной из федерального бюджета (далее – Комплекс мероприятий). В 2015 - 2016 годы в соответствии с постановлением главы 
Артемовского городского округа от 16.06.2015 № 28-ПГ «Об утверждении и реализации перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях Артемовского городского округа, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2015 году» 
и постановлением главы Артемовского городского округа от 31.05.2016 № 24-ПГ «Об утверждении и реализации перечня мероприятий по созданию 
в общеобразовательных организациях Артемовского городского округа, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом в 2016 году» Артемовский городской округ продолжил реализацию Комплекса мероприятий. 

Целью Комплекса мероприятий в 2014-2016 годы являлось улучшение состояния здоровья детского населения, привлечение к регулярным 
занятиям физкультурой и спортом детей и подростков, населения, пропаганда физкультурно - спортивного движения в сельской местности, 
повышение роли физкультуры и спорта для профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.

Задачами Комплекса мероприятий на 2014-2016 годы определены:
- развитие материально - технической базы спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности;
- приведение в соответствие с современными требованиями состояния спортивных залов муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности;
- создание современных условий организации образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности.
1.1.1. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры.
В 2014 - 2016 годах в Артемовском городском округе осуществлена реализация мероприятий по созданию в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.
Целью реализации мероприятий являлось создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

современных условий организации образовательного процесса, поддержание и развитие физкультурно - спортивной инфраструктуры, улучшение 
состояния здоровья учащихся, привлечение учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время, пропаганда 
физкультурно-спортивного движения в сельской местности, повышение роли физической культуры и спорта для профилактики правонарушений среди 
учащихся.

В 2014 - 2016 годах на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом в Артемовском городском округе направлено 5 147 414,0 рублей, из них за счет средств федерального бюджета –2 143 
535,0 рублей;  областного бюджета – 2 553 879,0 рублей; местного бюджета – 450 000,0.

В Артемовском городском округе модернизация физкультурно-спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, осуществлялась по следующим направлениям:

- капитальный ремонт спортивных залов, развитие школьных спортивных клубов, оснащение общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности, спортивным оборудованием и инвентарем (в 2014 году);

- капитальный ремонт спортивных залов, развитие школьных спортивных клубов (в 2015 году);
- капитальный ремонт спортивных залов, развитие школьных спортивных клубов (в 2016 году).
Участниками Комплекса мероприятий в 2014 - 2016 годы были определены: МБОУ «СОШ № 9» (п.Буланаш Артемовского района); МБОУ СОШ 

№ 4 (с.Покровское Артемовского района); МБОУ «СОШ № 16» (п.Сосновый Бор Артемовского района). В качестве наиболее значимых результатов 
реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом в Артемовском городском округе в 2014 - 2016 годах определено:

- осуществление капитального ремонта спортивных залов. Проведены капитальные ремонты спортивных залов МБОУ «СОШ    № 9», МБОУ СОШ 
№ 4, МБОУ «СОШ № 16» (ремонт электропроводки, ремонт стен, потолков, раздевалок, санитарных узлов, душевых, внутренних инженерных систем 
электро- и водоснабжения, замена освещения, оконных и дверных блоков, полов).

- развитие школьных спортивных клубов. В 3-х муниципальных  общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
созданы условия для развития школьных спортивных клубов, функционирующих в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих 
спортивных клубов», в 2014 году в МБОУ «СОШ № 9», в 2015 году в МБОУ СОШ № 4, в 2016 году в МБОУ «СОШ № 16».

Реализация в Артемовском городском округе  в 2014 - 2016 годах мероприятий по созданию в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом позволила создать современные 
условия для занятия физической культурой и спортом, повысить качество школьного образования в условиях реализации и введения федеральных 
государственных образовательных стандартов для  1013 учащихся (из них: в 2014 году – для 582 учащихся, в 2015 году – для 243 учащихся, в 2016 
году – для 188 учащихся) 3-х общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, составляющих 25,0 процентов от общего 
количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности Артемовского городского округа.

Прирост числа обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, обеспечивался, в том числе за 
счет обучающихся общеобразовательных организаций, не участвовавших в реализации в 2014 - 2016 годах мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, но использующих 
физкультурно-спортивную инфраструктуру общеобразовательных организаций - участников мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в Артемовском городском округе в 2014 - 
2016 годах для организации и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий в целях реализации образовательных 
программ, развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся, привлечения их к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом во внеурочное время, формирования активной жизненной позиции.

Показателем результативности реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и спортом явился прирост числа обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом 
во внеурочное время. Благодаря реализованным мероприятиям за 2014–2016 годы доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом 
во внеурочное время, увеличилась более чем на 6 процентов. 

1.1.2. Организационные мероприятия в системе общего и дополнительного образования.
Обеспечение увеличения доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в Артемовском городском 

округе в период 2014 - 2016 годов осуществлялось посредством реализации следующих организационных мероприятий в системе общего и 
дополнительного образования:

- включение в муниципальную программу «Обеспечение развития и эффективного функционирования объектов системы образования Артемовского 
городского округа на 2014 - 2017 годы», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа от 25.04.2014  №532-
ПА (с изменениями),  в муниципальную программу «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2015 - 2020 годов», 
утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа от 19.08.2014 №1198-ПА (с изменениями), мероприятий, направленных 
на развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности;

- проведение мониторинга потребности муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в развитии 
физкультурно-спортивной инфраструктуры и возможности увеличения количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во 
внеурочное время, по результатам реализации мероприятий, направленных на развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности;

- разработка муниципальных правовых актов Артемовского городского округа, направленных на реализацию перечней мероприятий по созданию 
в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом;

- участие Артемовского городского округа в конкурсных отборах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (далее – муниципальные образования), на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 
создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, 
проводимых Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, с целью привлечения в Артемовский городской округ 
средств областного бюджета на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом;

- заключение соглашений между Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Администрацией Артемовского 
городского округа о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, предусматривающих необходимость достижения 
запланированных значений показателей результативности использования данных субсидий, в том числе в отношении показателя «Увеличение доли 
обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время», и реализацию мероприятия «Развитие школьных спортивных 
клубов», позволяющего обеспечить значительный прирост числа обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, 
посредством приобретения современного спортивного оборудования и инвентаря;

- подготовка инструктивно-методических писем в муниципальные общеобразовательные организации Артемовского городского округа о 
реализации мероприятий по развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности, и необходимости проведения мероприятий, направленных на привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом во внеурочное время;

- проведение мониторинга достижения муниципальными общеобразовательными организациями запланированных значений показателей 
результативности использования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе в отношении показателя «Увеличение доли 
обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время», в рамках соглашений, заключенных между Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области и Администрацией Артемовского городского округа о предоставлении данных субсидий;

- обеспечение публичной презентации Управлением образования Артемовского городского округа информации об осуществленном развитии 
физкультурно-спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, и 
предоставлении обучающимся возможности занятия физической культурой и спортом во внеурочное время в современных условиях обучения;

- осуществление должностными лицами Управления образования Артемовского городского округа выездов в муниципальные общеобразовательные 
организации для осуществления проверки достижения запланированных значений показателей результативности использования субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом.

1.1.3. Мероприятия, направленные на развитие сети школьных спортивных клубов.
В общеобразовательных организациях Артемовского городского округа ежегодно увеличивается количество школьных спортивных клубов. 

Развитие деятельности школьного спортивного клуба осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных 
клубов». Благодаря мероприятиям, проведенным в 2014-2016 годах, в сельских школах дополнительно открыты 3 школьных спортивных клуба. Всего 
в Артемовском городском округе действует 6 школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях №№ 4,8,9,14,16,17, в которых 
занимаются во внеурочное время 670 школьников, что составляет 11% от общего количества обучающихся в Артемовском городском округе.

С целью развития спортивных клубов в МБОУ «СОШ № 9», МБОУ СОШ № 4 и МБОУ «СОШ № 16» приобретено спортивное оборудование 
и инвентарь (тренажеры: силовой комплекс, лыжный тренажер, силовая скамья, велотренажер, гребной тренажер, эллиптический магнитный 
тренажер, беговая дорожка, министеппер). На приобретение спортивного оборудования и инвентаря направлено 2 493,5 тыс. рублей за счет 
субсидий, полученных из федерального бюджета.

1.1.4. Участие в общероссийских, региональных физкультурно-спортивных мероприятиях. 
За период 2014 - 2016 годов обучающиеся муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа принимали участие в 

региональных и общероссийских соревнованиях:
- во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские спортивные игры» (региональный и Всероссийский этапы) – команды 

обучающихся МБОУ «СОШ № 9»;
- во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» (региональный и Всероссийский этапы) – команды 

обучающихся МАОУ «Лицей № 21», МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №3», МБОУ СОШ №4.
Среди высоких достижений в спортивной деятельности стоит отметить Терещук Ксению, обучающуюся МАОУ «Лицей № 21», которая стала 

победителем Областного первенства по спортивному туризму «Школа безопасности», участником этапа российских соревнований и лауреатом премии 
для поддержки талантливой молодёжи (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.10.2015 № 1151).

В 2014 году обучающиеся муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа приняли участие в 13 региональных 
мероприятиях и 2 российских мероприятиях, в 2015 году - в 14 региональных мероприятиях и 3 российских мероприятиях, в 2016 году - в 16 региональных 
мероприятиях и 2 российских мероприятиях.

В 2014 году в мероприятиях спортивной направленности регионального и общероссийского уровня приняли участие 155 детей и подростков 
Артемовского городского округа, победителями и призерами стали 61 человек, в 2015 году - приняли участие 178 детей, победителями и призерами 
стали 76 человек, в 2016 году - приняли участие 210 детей, победителями и призерами стали 155 человек.

Общее количество победителей и призеров региональных и общероссийских физкультурно-спортивных мероприятий за период 2014 - 2016 годов 
составляет 292 человека.

2.Реализация мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом в 2017 году

В системе образования Артемовского городского округа насчитывается 20 муниципальных общеобразовательных организаций, являющихся 
юридическими лицами; из них 12 расположены в сельской местности. Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
составляет 6134 человека; из них обучаются в очной форме - 6060 человек. Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, составляет 2699 обучающихся, по сравнению с 2016 годом наблюдается положительная 
динамика.

Муниципальные общеобразовательные организации Артемовского городского округа, расположенные в сельской местности имеют 22 
спортивных объекта, в том числе 12 спортивных залов (из них требуют ремонта – 8), 10 открытых плоскостных спортивных сооружений (из них 
требуют ремонта – 10). 

2.1. Описание подходов к реализации перечня мероприятий
Приоритетным направлением перечня мероприятий на 2017 год определено проведение капитального ремонта спортивных залов муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (ремонт стен, потолка, раздевалок, замена освещения и дверных блоков, 
полов, лаг). Выполнение мероприятий в рамках реализации перечня мероприятий позволит увеличить охват обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время, на 2,1%.

2.1.1. Описание подходов к развитию физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности в 2017 году.

По состоянию на 01 января 2017 года потребность в улучшении условий для занятий физической культурой и спортом имеется еще в 8 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. Следовательно, дальнейшая реализация мероприятий по созданию 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом является 
приоритетной задачей на 2017 год. На 2017 год запланировано проведение капитального ремонта спортивного зала в 1 общеобразовательной 
организации Артемовского городского округа. 

2.1.2. Сведения об общеобразовательных организациях (порядке отбора общеобразовательных организаций), расположенных в сельской 
местности, в которых реализуются мероприятия в 2017 году.

Отбор муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, для участия в реализации перечня 
мероприятий осуществлялся на основании следующих критериев: наличие в общеобразовательной организации действующего спортивного зала; 
потребность в проведении капитального ремонта действующего спортивного зала; количество обучающихся не менее 50 человек; реализация 
дополнительных общеобразовательных программ спортивной направленности; участие обучающихся общеобразовательной организации в 
спортивных соревнованиях муниципального, регионального и общероссийского уровней, а также наличие спортивных достижений обучающихся.

 В 2017 году планируется провести капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «СОШ № 17» (с.Шогринское Артемовского района): ремонт 
стен, потолка, раздевалок, замена освещения и дверных блоков, полов, лаг. Реализация перечня мероприятий в Артемовском городском округе в 2017 
году позволит создать современные условия для занятия физической культурой и спортом для                     85 обучающихся 1 общеобразовательной 
организации, расположенной в сельской местности. Результатом запланированных мероприятий станет увеличение доли обучающихся, занимающихся 
физической культурой и спортом, в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, на 2,1%.

2.1.3. Описание мероприятий, направленных на приобщение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 
Приобщение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом на территории Артемовского городского округа 

осуществляется через внеурочную деятельность, реализацию дополнительных общеобразовательных программ, организацию и проведение спортивных 
мероприятий.

Спортивно-оздоровительная внеурочная деятельность в сельских общеобразовательных организациях Артемовского городского округа 
в 2017 году реализуется через такие формы, как физкультурные праздники и соревнования, кружки, спортивные секции. В сельских  школах 
реализуются образовательные программы: «Сильные, смелые, ловкие», «Ритмика и танец», «Лыжные гонки», «Даешь ГТО», «Спортивные игры», 
«Каратэ», «Легкая атлетика», «Чемпион» и др. Количество детей, охваченных внеурочной деятельностью спортивной направленности в сельских 
общеобразовательных организациях Артемовского городского округа, составляет 1661 человек, что составляет 62% от общего количества обучающихся 
в сельских общеобразовательных организациях Артемовского городского округа Дополнительными общеобразовательными программами в сельских 
общеобразовательных организациях Артемовского городского округа охвачено 719 детей и подростков. Учебно-тренировочные занятия ведутся по 
следующим видам спорта: баскетбол, волейбол, хоккей, футбол, настольный теннис, фитнес-аэробика, рукопашный бой, легкая атлетика, лыжные гонки.

Результатом проведения в Артемовском городском округе в 2017 году капитального ремонта спортивного зала будет являться возможность 
реализации мероприятий по приобщению обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом: проведение физкультурно-
оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня на постоянной основе (соревнования, состязания, физкультурно-
спортивные праздники), реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в том числе через сетевое 
взаимодействие муниципальных общеобразовательных организаций.

2.1.4. Описание мероприятий, направленных на развитие сети школьных спортивных клубов, а также критерии создания школьных спортивных 
клубов.

Для вовлечения обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом и формирования у них мотивации и устойчивого 
интереса к укреплению здоровья, в общеобразовательных организациях Артемовского городского округа осуществляют свою деятельность школьные 
спортивные клубы. Одним из направлений деятельности школьных спортивных клубов является обновление содержания и форм внеурочной спортивно-
оздоровительной деятельности учащихся, вовлечение семей обучающихся в процесс физического воспитания, проведение культурно-массовых 
мероприятий спортивной направленности с участием родительской общественности и педагогов. На базе 6 общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в том числе в МБОУ «СОШ №17» - участнике Комплекса мероприятий 2017 года, запланированы мероприятия по 
развитию деятельности  школьных спортивных клубов (организация новых направлений и форм деятельности в школьном спортивном клубе; увеличение 
количества занимающихся физкультурно-спортивной деятельностью, привлечение родителей и жителей села и района; организация деятельности с 
учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, стоящих на учете в ПДН, сирот, детей из малообеспеченных семей).

При создании школьных спортивных клубов учитываются критерии: наличие спортивной материально-технической базы; наличие в школе не менее 
2 секций спортивной направленности; активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях. 

В результате осуществления мероприятий по развитию школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, будет обеспечена активизация физкультурно-спортивной деятельности в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, созданы условия для привлечения учащихся и взрослого населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом во 
внеурочное время. Во всех муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, в которых в 2017 году будут 
созданы школьные спортивные клубы, будет обеспечено активное участие обучающихся в физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 
мероприятиях и соревнованиях.
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2.2. Показатели результативности использования субсидии:

№ Наименование показателя результативности

Плановое 
значение 

показателя 
результативности

1
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности, в которых отремонтированы спортивные залы (единиц)

1

2

Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего 
образования*:
начальное общее образование (в процентах)

1,9

основное общее образование (в процентах) 2,5
среднее общее образование (в процентах) 1,0
всего (в процентах) 2,1

3

Срок реализации перечня мероприятий в Артемовском городском округе 
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом 
в 2017 году

не позднее 15 
декабря

2017 года

Примечания:
* Рассчитывается по формуле: 

D = (Fi+P)100
N

 – 100 Fi
N

, где: 
D – достигнутое значение увеличения доли учащихся, занимающихся физической культурой 

и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования) в Муниципальном 
образовании, выраженное  в процентах;

N – численность учащихся в Муниципальном образовании на начало 2016/2017 учебного года 
(по каждому уровню общего образования), выраженная в количестве человек;

Fi – исходная численность учащихся общеобразовательных организаций Муниципального 
образования, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому 
уровню общего образования), выраженная в количестве человек;

P – общий прирост численности учащихся, занимающихся физической культурой и спортом 
в результате реализации в Муниципальном образовании в 2017 году перечня мероприятий по 
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой по каждому уровню общего образования), выраженный в количестве 
человек (в том числе за счет учащихся общеобразовательных организаций, использующих на 
основании статьи 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» физкультурно-спортивную инфраструктуру общеобразовательных 
организаций – участников перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом для 
организации и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий).

3. Сведения о мероприятиях, направленных на сопровождение и мониторинг 
процесса создания условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, в 2017 году

№ Наименование мероприятия Содержание мероприятия
Дата начала 

мероприятия

Дата 
окончания 

мероприятия

1

Проведение контрольных 
мероприятий по расходованию 
финансовых средств, 
выполнению запланированных 
объемов работ, 
достижению муниципальной 
образовательной организацией 
запланированных значений 
показателей результативности 
использования субсидии 
из областного бюджета 
местному бюджету на создание 
в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятия физической 
культурой и спортом

 - согласование видов работ по 
капитальному ремонту спортивного 
зала;
- мониторинг размещения 
конкурсной документации;
- мониторинг сроков заключения 
контрактов и договоров на 
выполнение работ по капитальному 
ремонту спортивного зала;
- сбор и предоставление 
отчетов об освоении бюджетных 
средств, достижении 
показателей результативности 
использования субсидии на 
создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 
спортом;
- выездные проверки объекта 
капитального ремонта.

01.03.2017 15.12.2017

2

Оказание консультативной 
помощи по созданию условий 
для занятия физической 
культурой и спортом

- проведение консультаций 
для руководителей 
общеобразовательных организаций 
и учителей физкультуры

01.04.2017 15.12.2017

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.04.2017                                                                № 457-ПА

О создании межведомственной комиссии Артемовского городского округа по 
организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций 

Артемовского городского округа

В целях совершенствования системы питания, обеспечения обучающихся муниципальных 
образовательных организаций Артемовского городского округа качественным, безопасным 
питанием, сохранения и укрепления их здоровья, в соответствии со статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию Артемовского городского округа по организации 

питания обучающихся муниципальных образовательных организаций Артемовского городского 
округа (далее - Комиссия). 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии Артемовского городского округа по 
организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций Артемовского 
городского округа (Приложение 1). 

3. Утвердить состав Комиссии (Приложение 2).
4. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 

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

Артемовского городского округа по социальным вопросам Темченкова С.Б.

Глава  
Артемовского городского округа

 А.В. САМОЧЕРНОВ
                                                                                                            

                                                                                                             Приложение 1 
к постановлению Администрации
Артемовского городского округа

от 19.04.2017 №  457-ПА 

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии

 Артемовского городского округа по организации питания обучающихся 
муниципальных образовательных организаций Артемовского

 городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет задачи, полномочия, порядок формирования 
межведомственной комиссии Артемовского городского округа по организации питания 
обучающихся муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа 
(далее – Комиссия), а также полномочия её членов и порядок организации работы.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
Артемовского городского округа, а также настоящим Положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Комиссии

3. Задачами Комиссии являются:
1) организация взаимодействия с руководителями организаций, осуществляющих деятельность 

на территории Артемовского городского округа, по вопросу организации питания обучающихся;
2) организация и проведение мониторинга охвата питанием обучающихся муниципальных 

образовательных организаций в Артемовском городском округе;
3) информирование о своей деятельности общественности через средства массовой 

информации.
4. Полномочия Комиссии следующие:
1) осуществляет координацию деятельности надзорных органов, органов местного 

самоуправления, руководителей муниципальных образовательных организаций, организаторов 
питания по вопросу качества и безопасности предоставляемых услуг, направленных на 
совершенствование организации  питания обучающихся в Артемовском городском округе;

2) содействует оперативности решения вопросов по организации полноценного питания 
обучающихся.

5. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать необходимые материалы и информацию по вопросам, связанным с 

реализацией её полномочий;
2) заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей организаций, иных должностных лиц по 

вопросам, связанным с обеспечением качественным и безопасным питанием обучающихся;
3) вносить в установленном порядке предложения по подготовке проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам, связанным с реализацией её полномочий.

Глава 3. Состав, порядок формирования Комиссии и полномочия членов Комиссии

6. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов Комиссии. Председателем Комиссии является 
заместитель главы Администрации Артемовского городского округа по социальным вопросам.

7. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) согласует планы работы и планы заседаний Комиссии;
3) созывает заседания Комиссии;

4) утверждает повестки заседаний Комиссии;
5) ведет заседания Комиссии;
6) подписывает протоколы заседаний Комиссии;
8. В случае отсутствия председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель 

председателя Комиссии.
9. Секретарь Комиссии организует:
1) подготовку проектов планов работы Комиссии, проектов повесток заседаний Комиссии, 

материалов к заседаниям Комиссии;
2) информирование    членов    Комиссии    о   дате, месте   и   времени 
проведения заседания Комиссии не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания Комиссии;
3) исполнение решений Комиссии и поручений председателя Комиссии.
10. Члены Комиссии могут вносить предложения по планам работы Комиссии и проектам 

повесток заседаний Комиссии, по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов, 
выступать на заседаниях Комиссии.

11. Присутствие членов Комиссии на заседаниях обязательно. В случае невозможности 
присутствия члена Комиссии на заседании или делегировании своих полномочий иным лицам он 
обязан заблаговременно известить об этом секретаря Комиссии.

Глава 4. Организация работы Комиссии

12. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся не реже 
одного раза в полугодие. В случае необходимости, по инициативе председателя Комиссии или не 
менее одной трети членов Комиссии, могут проводиться внеплановые заседания Комиссии.

13. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины численного 
состава Комиссии. 

14. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим 
является голос председательствующего на заседании Комиссии.

15. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии и секретарем.

16. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется ответственными за 
подготовку соответствующих вопросов повестки заседания Комиссии согласно планам работы 
Комиссии.

17. Все необходимые материалы по рассматриваемому вопросу должны быть представлены 
секретарю Комиссии не позднее, чем за 4 дня до проведения заседания Комиссии.

18. Протоколы заседаний Комиссии являются документами постоянного срока хранения 
согласно номенклатуре дел Администрации Артемовского городского округа.  

19. Секретарь Комиссии хранит документы Комиссии в течении года и затем передает в архив 
Администрации Артемовского городского округа.                                                                                                           

                                                                                                            Приложение 2
                                                                           к постановлению Администрации
                                                                             Артемовского городского округа

                                                                               от 19.04.2017  № 457-ПА

СОСТАВ
 межведомственной комиссии Артемовского городского округа по организации 

питания обучающихся муниципальных образовательных организаций 
Артемовского городского округа

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

- Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского городского округа, 
заместитель председателя Комиссии;

- Насущная Т.В., специалист хозяйственно-эксплуатационного отдела Муниципального 
казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы 
образования» (далее – МКУ АГО «Центр обеспечения деятельности системы образования»), 
секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
- Литвиненко Ю.Ю., главный государственный санитарный врач по    городу Алапаевск, 

Алапаевскому, Артемовскому и Режевскому районам (по согласованию);
- Карташов А.В., главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Артемовская центральная больница» (по согласованию); 
- Бахарева О.С., ведущий специалист отдела социально-экономического развития 

Администрации Артемовского городского округа;
- Киселева М.Н., директор Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа № 6»;
- Балашова О.С., заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 33»;
- Малых В.С., депутат Думы Артемовского городского округа, председатель постоянной 

комиссии по социальным вопросам и делам молодежи (решение   Думы Артемовского  городского  
округа от 30.03.2017 № 146)

Администрация Артемовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   19.04.2017                                                                                № 458-ПА

О подготовке и проведении праздника «Выпускник – 2017» 
на территории Артемовского городского округа

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003           № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 31 
Устава Артемовского городского округа, в целях реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования Артемовского городского округа на период 2015 -2020 годов», утвержденной 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 19.08.2014 № 1128 - ПА (с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Администрации Артемовского 
городского округа от 10.04.2015 № 496 - ПА, от 08.05.2015 № 627 - ПА, от 15.06.2015      № 794 - ПА, от 
28.07.2015 № 1023 - ПА, от 13.10.2015 № 1387 - ПА, от 11.12.2015 № 1620 - ПА, от 22.12.2015 № 1651 
- ПА, от 21.03.2016 № 296 - ПА, от 11.05.2016 № 504 - ПА, от 23.05.2016 № 525 - ПА, от 23.06.2016 № 
685 - ПА, от 02.09.2016 № 990 - ПА, от 16.12.2016 № 1409-ПА, от 14.02.2017 № 136-ПА),

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории Артемовского городского округа праздник «Выпускник – 2017» 24 

июня 2017 года.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника 

«Выпускник – 2017» на территории Артемовского городского округа (Приложение 1).
3. Утвердить план подготовки и проведения праздника «Выпускник – 2017» на территории 

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

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

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

Глава  
Артемовского городского округа

 А.В. САМОЧЕРНОВ

                                        Приложение 1
 к постановлению  Администрации

                                                                        Артемовского городского округа
                                                                     от 19.04.2017 № 458-ПА

Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника «Выпускник – 
2017» на территории Артемовского городского округа

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

Багдасарян Н.В.
- начальник Управления образования Артемовского городского округа, 
заместитель председателя организационного комитета;

Автайкина И.Л.
- ведущий специалист Управления образования Артемовского городского 
округа, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:

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

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

Макаров О.Н.
- начальник ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району (по 
согласованию);

Королев А.М.
- директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского 
городского округа «Жилкомстрой»;

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

Кузнецова О.А.
- директор МБУ Артемовского городского округа «Издатель», главный 
редактор газеты «Артемовский рабочий»

                                                                   Приложение 2
 к постановлению  Администрации

                                                                                                    Артемовского  городского округа
                                                                                     от 19.04.2017 № 458-ПА

План подготовки и проведения праздника «Выпускник – 2017» 
на территории Артемовского городского округа

№ 
п/п

Мероприятия
Ответственный 
за исполнение

Срок 
исполнения

1.

Проведение совещания с руководителями 
муниципальных общеобразовательных 
организаций о порядке проведения 
праздника «Выпускник – 2017» на территории 
Артемовского городского округа

Багдасарян Н.В.,
начальник Управления 
образования Артемовского 
городского округа

28.04.2017

2.

Сбор заявок от муниципальных 
общеобразовательных организаций 
Артемовского городского округа на участие в 
празднике «Выпускник – 2017» на территории 
Артемовского городского округа

Багдасарян Н.В.,
начальник Управления 
образования Артемовского 
городского округа

12.05.2017

3.

Проведение заседаний организационного 
комитета по подготовке и проведению 
праздника «Выпускник – 2017» на территории 
Артемовского городского округа

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

17.05.2017,
14.06.2017

4.
Разработка сценария и организация 
проведения праздника «Выпускник – 2017» на 
территории Артемовского городского округа

Сахарова Е.Б., начальник 
Управления культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа

17.05.2017,
14.06.2017

5.
Выступление на информационном часе о 
проведении праздника «Выпускник – 2017» на 
территории Артемовского городского округа

Багдасарян Н.В., начальник 
Управления образования 
Артемовского городского 
округа

07.06.2017

6.
Планирование размещения участников 
праздника «Выпускник – 2017» на площади 
Советов для проведения праздника

Сахарова Е.Б., начальник 
Управления культуры 
Администрации Артемовского 
городского округа

14.06.2017

7.

Подготовка проекта постановления 
Администрации Артемовского городского 
округа об ограничении движения транспорта 
в день проведения праздника «Выпускник – 
2017» на территории Артемовского городского 
округа

Королев А.М., директор 
Муниципального бюджетного 
учреждения Артемовского 
городского округа 
«Жилкомстрой»

14.06.2017

8.
Организация и проведение работ по очистке 
площади Советов и прилегающей территории

Королев А.М., директор 
Муниципального бюджетного 
учреждения Артемовского 
городского округа 
«Жилкомстрой»

14.06.2017
25.06.2017

9.

Организация работы службы скорой помощи 
в период проведения праздника «Выпускник – 
2017» на территории Артемовского городского 
округа

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

14.06.2017

10.

Информирование населения о проведении 
праздника «Выпускник – 2017» на территории 
Артемовского городского округа в газете 
«Артемовский рабочий»

Кузнецова О.А., директор МБУ 
Артемовского городского 
округа «Издатель», 
главный редактор газеты 
«Артемовский рабочий»

14.06.2016

11.

Обеспечение охраны общественного порядка 
в местах проведения праздника «Выпускник - 
2017» на территории Артемовского городского 
округа 

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

24.06.2017

Администрация Артемовского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2017                                                         № 459-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 21.03.2017    № 123 «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) (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– 83304,7  тыс. руб.  из них местный бюджет:                                  
2015 год -  12033,3 тыс. руб.
2016 год -  12205,6 тыс. руб.
2017 год -  14823,4 тыс. руб.
2018 год -  13573,4 тыс. руб.
2019 год  – 13573,4 тыс. руб.
2020 год  – 17095,6 тыс. руб.

1.2. Цели и задачи, целевые показатели муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2020 года» (Приложение № 1 к 
муниципальной программе) изложить в следующей редакции (Приложение 1).

1.3. 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).

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 1
к постановлению Администрации Артемовского городского округа 

 от 19.04.2017 № 459-ПА

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Управление муниципальными
финансами Артемовского 

городского округа до 2020 года», утвержденной постановлением 
Администрации Артемовского 

городского округа 
от 03.07.2014 № 897-ПА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА»

№     
п/п

Наименование  цели 
(целей) и  

 задач, целевых 
показателей

 Единица  
измерения

Значение целевого показателя 
реализации       

муниципальной программы Источник значений   
показателей

2015 
 год

2016 
 год

2017 
   год

2018 
 год

2019 
год

2020 
  год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма 1   «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»

1
Цель    «рациональное управление средствами бюджета Артемовского городского округа, 
обеспечение эффективного расходования бюджетных средств»

1.1
Задача 1 «организация бюджетного процесса в части планирования бюджета Артемовского 
городского округа»                                                                               

1.1.1

Соблюдение сроков 
разработки проекта 
бюджета Артемовского 
городского округа, 
установленных 
Администрацией 
Артемовского 
городского округа     

да/нет да да да да да да

постановление 
Администрации 
Артемовского 
городского округа 
о порядке и сроках 
составления 
проекта бюджета 
Артемовского 
городского округа 
на очередной 
финансовый год и 
плановый период

1.1.2

Формирование 
бюджета Артемовского 
городского округа 
в программной 
структуре   

да/нет да да да да да да

решение о 
бюджете на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период

1.1.3

Удельный вес 
расходов бюджета,  
формируемых в 
рамках муниципальных 
программ,  в общем 
объеме расходов 
бюджета Артемовского 
городского округа  

процентов
не 

менее 
50

не 
менее 

60

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

решение о 
бюджете на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период

1.2
Задача 2   «организация исполнения бюджета Артемовского городского округа в рамках 
действующего бюджетного законодательства»

1.2.1

Разработка и 
реализация плана 
мероприятий по 
дополнительной 
мобилизации доходов 
бюджета Артемовского 
городского округа

да/нет да да да да да да

постановление 
Администрации 
Артемовского 
городского округа 
об утверждении 
Плана 
мероприятий по 
росту доходов 

1.2.2

Доля налоговых и 
неналоговых доходов 
бюджета Артемовского 
городского округа  
к общему объему 
доходов бюджета 
Артемовского 
городского округа 

процентов
не 

менее 
25

не 
менее 

25

не 
менее 

25

не 
менее 

25

не 
менее 

25

не 
менее 

25

решение о 
бюджете на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период

1.2.3

Утверждение сводной 
бюджетной росписи 
бюджета Артемовского 
городского округа  и 
доведение бюджетных 
ассигнований и 
лимитов бюджетных 
обязательств 
до главных 
распорядителе 
средств бюджета 
Артемовского 
городского округа в 
установленные сроки   

да/нет
да

да да да да да

Бюджетный 
Кодекс 
Российской 
Федерации



Деловой квартал 15
1.2.4

Осуществление  
внутреннего 
муниципального 
финансового контроля 

да/нет
да

да да да да да

Бюджетный 
Кодекс 
Российской 
Федерации, 
законодательство 
Российской 
Федерации о 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

1.3
Задача 3 «организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении 
бюджета Артемовского городского округа»

1.3.1

Соблюдение сроков 
формирования и 
предоставления 
отчетности об 
исполнении бюджета 
Артемовского 
городского округа, 
формируемой 
Финансовым 
управлением 
администрации 
Артемовского 
городского округа 

да/нет
да

да да да да да

приказ Минфина 
России от об 
утверждении 
Инструкции 
о порядке 
составления и 
представления 
годовой, 
квартальной 
и месячной 
отчетности об 
исполнении 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации

1.4
Задача 4 «обеспечение контроля за соблюдением бюджетного 
законодательства»

1.4.1
Количество 
проведенных проверок

единиц
12

12 12 12 12 12 акты проверок

1.5
Задача 5 «повышение эффективности управления средствами бюджета 
Артемовского городского округа»

1.5.1

Степень качества  
управления 
финансами 
Артемовского 
городского округа, 
определяемая в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 25.05.2011 
№ 596-ПП «Об 
утверждении Порядка 
осуществления 
мониторинга и оценки 
качества управления 
бюджетным 
процессом в 
муниципальных 
образованиях в 
Свердловской 
области»

степень 
качества  

управ-
ления 

финан-
сами

II
II II II II II

рейтинг 
муниципальных 
образований 
по качеству 
управления 
финансами, 
размещенный 
на официальном 
сайте 
Министерства 
финансов 
Свердловской 
области  в 
информационно-
телеком-
муникационной 
сети «Интернет»

Подпрограмма 2   «Управление муниципальным долгом»

2

Цель   «соблюдение ограничений по объему муниципального долга 
Артемовского городского округа и по расходам на его обслуживание, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
соблюдение сроков исполнения  долговых обязательств»                                                                      

2.1 Задача 1   «учет долговых обязательств Артемовского городского округа» 

2.1.1

Наличие документа, 
утверждающего 
порядок ведения 
долговой книги    

да/нет да да да да да да

постановление 
Администрации 
Артемовского 
городского округа 

2.1.2

Отношение объема 
муниципального 
долга Артемовского 
городского округа  по 
состоянию на 1 января 
года, следующего 
за отчетным, к 
общему годовому 
объему доходов 
местного бюджета в 
отчетном финансовом 
году без учета 
утвержденного объема 
безвозмездных 
поступлений и 
(или) поступлений 
налоговых доходов 
по дополнительным 
нормативам 
отчислений

процентов

не 
более 

50

не 
более 

50

не 
более 

50

не 
более 

50

не 
более 

50

не 
более 

50

Бюджетный 
Кодекс 
Российской 
Федерации

2.2 Задача 2   «обслуживание долговых обязательств  Артемовского городского округа»                                                       

2.2.1

Отношение 
предельного 
объема расходов 
на обслуживание 
муниципального долга 
к объему расходов 
бюджета Артемовского 
городского округа, за 
исключением объема 
расходов, которые 
осуществляются 
за счет субвенций, 
предоставляемых из 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации    

процентов
менее 

15
менее 

15
менее 

15
менее 

15
менее 

15
менее 

15

отчет об 
исполнении 
бюджета

Подпрограмма 3     «Развитие информационной системы управления финансами»

3
Цель   «формирование единого информационного пространства и применение 
информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными 
финансами Артемовского городского округа»                                                                                  

3.1
Задача 1   «обеспечение доступа к информации  о реализации бюджетного процесса на 
территории  Артемовского городского округа»   

3.1.1

Ежемесячное 
размещение на 
сайте Артемовского 
городского округа  
информации об 
исполнении бюджета 
Артемовского 
городского округа     

да/нет да да да да да да
сайт Артемовского 
городского округа 

3.1.2

Размещение  на 
сайте Артемовского 
городского 
округа  решения о 
бюджете и годового 
отчета об исполнении 
бюджета за отчетный 
финансовый год

да/нет да да да да да да
сайт Артемовского 
городского округа

3.2
Задача 2 «обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения 
бюджета Артемовского городского округа, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки 
финансовой и иной отчетности Артемовского городского округа»

3.2.1

Количество 
программных 
комплексов, 
используемых для 
автоматизации 
бюджетного процесса

единиц 5 5 5 5 5 5

3.2.2

Количество 
автоматизированных 
бюджетных процессов 
на базе Web - 
технологий

единиц 2 2 3 3 3 3

Подпрограмма 4    «Обеспечение реализации муниципальной  программы Артемовского городского 
округа  «Управление муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2020 года»

4
Цель «обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы  в 
соответствии с установленными сроками и задачами»

4.1
Задача 1 «обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации 
Артемовского городского округа  по реализации муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Артемовского городского округа до 2020 года»          

4.1.1

Уровень выполнения 
значений целевых 
показателей 
муниципальной 
программы

процентов 100 100 100 100 100 100

отчет о 
реализации 
муниципальной 
программы по 
установленной 
форме  

Приложение 2
к постановлению

Администрации Артемовского городского округа 
от 19.04.2017 № 459-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 

83304,7 12033,3 12205,6 14823,4 13573,4 13573,4 17095,6 x

2
в том числе:   местный 
бюджет           

83304,7 12033,3 12205,6 14823,4 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

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 

830,7 90,0 240,0 119,9 119,9 119,9 141,0 x

15
в том числе:   местный 
бюджет           

830,7 90,0 240,0 119,9 119,9 119,9 141,0 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 

830,7 90,0 240,0 119,9 119,9 119,9 141,0 2.2.1

19
в том числе:   местный 
бюджет           

830,7 90,0 240,0 119,9 119,9 119,9 141,0 2.2.1

20 ПОДПРОГРАММА 3 «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ»  

21
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 3 

8425,6 883,2 1189,4 2645,5 1140,2 1140,2 1427,2 x

22
в том числе: местный 
бюджет         

8425,6 883,2 1189,4 2645,5 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 

7493,2
499,2 1089,6 2482,8 1058,8 1058,8 1304,0 3.2.1

24
в том числе: местный 
бюджет         

7493,2 499,2 1089,6 2482,8 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

74048,4 11060,2 10776,2 12058,0 12313,3 12313,3 15527,4 х

31
в том числе: местный 
бюджет     

74048,4 11060,2 10776,2 12058,0 12313,3 12313,3 15527,4 х

32

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

74048,4 11060,2 10776,2 12058,0 12313,3 12313,3 15527,4 4.1.1

33
в том числе: местный 
бюджет         

74048,4 11060,2 10776,2 12058,0 12313,3 12313,3 15527,4 4.1.1
��

Продолжение. Начало в № 15. Приложение 1
к постановлению Администрации                                                   
Артемовского городского округа                                                          

 от 12.04.2017 № 404-ПА
                                                                

Приложение № 2 
                                                                                           к муниципальной программе «Развитие 

Артемовского городского округа
                                                 на период до 2020 года»

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

№ 
стро   

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники расходов   
на финансирование

 

Номер 
строки 

целевых 
показателей, 

на 
достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

Всего
по годам выполнения  

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

51

Мероприятие 13   
Осуществление 
государственного 
полномочия 
Российской 
Федерации по 
подготовке и 
проведению 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи, всего, 
из них

1 056,1 0,0 1 056,1 0,0 0,0 0,0 0,0 22.4

52 Федеральный бюджет 1 056,1 0,0 1 056,1 0,0 0,0 0,0 0,0 X

53

Мероприятие 14   
Осуществление 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
по организации 
проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных собак, 
всего, из них

468,1 468,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22.2

54 Областной бюджет 468,1 468,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

55 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка населения Артемовского городского округа»

56
Всего по 
подпрограмме, 

1 641 
824,2

250 
884,8

268 
806,7

285 
545,2

285 
609,0

270 
926,0

280 
052,5

X

57 в том числе            X

58 Федеральный бюджет         
294 

318,5
40 

664,0
49 

884,5
53 

501,0
53 

481,0
53 

461,0
43 

327,0
X

59 Областной бюджет         
1 293 
338,7

203 
100,3

210 
549,5

222 
167,9

222 
167,9

207 
504,9

227 
848,2

X

60 Местный бюджет           
54 

167,0
7 120,5 8 372,7 9 876,3 9 960,1 9 960,1 8 877,3 X

61 3.Прочие нужды

62
Всего по направлению  
«Прочие нужды», 

1 641 
824,2

250 
884,8

268 
806,7

285 
545,2

285 
609,0

270 
926,0

280 
052,5

X

63 в том числе                  X

64 Федеральный бюджет         
294 

318,5
40664,0 49884,5 53501,0 53481,0 53461,0 43327,0 X

65 Областной бюджет         
1 293 
338,7

203 
100,3

210 
549,5

222 
167,9

222 
167,9

207 
504,9

227 
848,2

X

66 Местный бюджет           
5 

4167,0
7 120,5 8 372,7 9 876,3 9 960,1 9 960,1 8 877,3 X

67

Мероприятие 1 
Осуществление 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
по предоставлению  
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 
в соответствии 
с Законом 
Свердловской области

419 
963,0

62 
735,0

64 
356,0

76 
147,0

76 
147,0

70 
262,0

70 
316,0

25

 

«О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области, 
государственным 
полномочием 
Свердловской области 
по предоставлению 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг», 
всего, из них

        

68 Областной бюджет           
419 

963,0
62 

735,0
64 

356,0
76 

147,0
76 

147,0
70 

262,0
70 

316,0
X

69

Мероприятие 2 
Осуществление 
государственного 
полномочия 
Российской 
Федерации по 
предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных 
услуг в соответствии 
с  Законом 
Свердловской 
области «О наделении 
органов местного 
самоуправления, 
муниципальных 
образований, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области, 
государственным 
полномочием 
Российской 
Федерации по 
предоставлению 
мер социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг», 
всего, из них

294 
293,0

40 
664,00

49 
859,00

53 
501,00

53 
481,00

53 
461,00

43 
327,00

27

70 Федеральный бюджет           
294 

293,0
40 

664,00
49 

859,00
53 

501,00
53 

481,00
53 

461,00
43 

327,00
X
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71

Мероприятие 3 
Осуществление 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных 
услуг в соответствии 
с Законом  
Свердловской 
области «О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных 
на территории 
Свердловской 
области, 
государственным 
полномочием 
Свердловской области 
по предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг»

829 
516,2

133 
771,0

133 
771,0

137 
740,0

137 
740,0

128 
962,0

157 
532,2

27

72 Областной бюджет           
829 

516,2
133 

771,0
133 

771,0
137 

740,0
137 

740,0
128 

962,0
157 

532,2
 

73

Мероприятие 
4 Оказание 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки 
Почетным гражданам 
Артемовского 
городского округа 
всего, из них 

1 452,0 192,0 200,0 252,0 268,0 268,0 272,0 29

74 Местный бюджет           1 452,0 192,0 200,0 252,0 268,0 268,0 272,0 X

75

Мероприятие 
5 Оказание 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки 
малообеспеченным 
категориям населения 
и гражданам, 
пострадавшим  
в результате 
чрезвычайных 
ситуаций всего, из них

108,8 11,5 10,0 20,0 20,0 20,0 27,3 29

76 Местный бюджет           108,8 11,5 10,0 20,0 20,0 20,0 27,3 X

77

Мероприятие 6 
Осуществление 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
по предоставлению 
гражданам, 
проживающим 
на территории 
Свердловской 
области, меры 
социальной 
поддержки по 
частичному 
освобождению 
от платы за 
коммунальные услуги

43 
855,0

6593,4 12421,6 8280,0 8280,0 8280,0 0,0 31

78 Областной бюджет           
43 

855,0
6593,4 12421,6 8280,0 8280,0 8280,0 0,0 X

79

Мероприятие 
7 Оказание 
дополнительных 
мер социальной 
помощи больным с 
хронической почечной 
недостаточностью                                                                              

9 035,8 834,7 1596,1 1700,0 1700,0 1700,0 1505,0 33

80 Местный бюджет           9 035,8 834,7 1596,1 1700,0 1700,0 1700,0 1505,0 X

81

Мероприятие 8 
Организация доставки 
малоимущих жителей 
сельской местности, 
находящихся в 
контакте с больными 
туберкулезом или 
принадлежащих 
к социальным 
группам высокого 
риска заболевания 
туберкулезом, к 
месту проведения 
профилактических 
флюорографических 
осмотров

465,4 74,3 77,2 80,3 80,3 80,3 73,0 35

82 Местный бюджет           465,4 74,3 77,2 80,3 80,3 80,3 73,0 X

83

Мероприятие 9 
Осуществление 
переданных 
государственных 
полномочий 
Свердловской 
области по постановке 
на учет и учету 
граждан Российской 
Федерации, имеющих 
право на получение 
жилищных субсидий 
на приобретение 
или строительство 
жилых помещений 
в соответствии 
с федеральным 
законом о жилищных 
субсидиях гражданам, 
выезжающим 
из районов 
Крайнего Севера и 
приравненных к ним 
местностей, всего, 
из них

4,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,0 37

84 Областной бюджет 4,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,0 X

85

Мероприятие 10 
Выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим  
должности 
муниципальной 
службы Артемовского 
городского округа, 
всего, из них 

42 
841,0

5992,7 6449,4 7615,3 7891,8 7891,8 7000,0 29

86 Местный бюджет           
42 

841,0
5992,7 6449,4 7615,3 7891,8 7891,8 7000,0 X

87

Мероприятие 11 
Создание доступной 
среды для людей 
с ограниченными 
возможностями

264,0 15,3 40,0 208,7 0,0 0,0 0,0 39

88 Местный бюджет           264,0 15,3 40,0 208,7 0,0 0,0 0,0 X

89

Мероприятие 12 
Осуществление 
государственного 
полномочия 
Российской 
Федерации по 
предоставлению 
компенсации 
отдельным 
категориям граждан 
оплаты взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирном 
доме за счет средств 
федерального 
бюджета

25,5 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

90 Федеральный бюджет     25,5 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 X

91
Подпрограмма 3 «Обеспечение рационального,  безопасного природопользования и 

обеспечение экологической безопасности территории»

92
Всего по 
подпрограмме, в том 
числе     

43 
263,0

24 
736,8

4 614,3 3 499,3 3 469,3 3 469,3 3 474,0 X

93 Федеральный бюджет
18 

768,8
18 

768,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

94 Областной бюджет         233,1 111,6 121,5 0,0 0,0 0,0 0,0 X

95 Местный бюджет           
24 

261,1
5 856,4 4 492,8 3 499,3 3 469,3 3 469,3 3 474,0 X

96 1. Капитальные вложения

97
Всего по направлению  
«Капитальные 
вложения», 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

98 в том числе                  X
99 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

100 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
101 Местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
102 3. Прочие нужды

103
Всего по направлению  
«Прочие нужды», 

43263,0 24736,8 4614,3 3499,3 3469,3 3469,3 3474,0 X

104 в том числе                  X
105 Федеральный бюджет 18768,8 18768,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
106 Областной бюджет         233,1 111,6 121,5 0,0 0,0 0,0 0,0 X
107 Местный бюджет           24261,1 5856,4 4492,8 3499,3 3469,3 3469,3 3474,0 X

108

Мероприятие 1 Охрана 
окружающей среды и 
природопользование, 
всего, из них

6484,8 1000,4 1071,8 1070,2 1070,2 1070,2 1202,0
42, 43, 44, 45, 

46,  47, 48

109 Областной бюджет           233,1 111,6 121,5 0,0 0,0 0,0 0,0 X
110 Местный бюджет           6251,7 888,8 950,3 1070,2 1070,2 1070,2 1202,0 X

111

Мероприятие 
2 Реализация 
мероприятий 
в области 
использования, 
содержания и охраны 
водных объектов и 
гидротехнических 
сооружений всего, 
из них

12261,6 2021,3 1851,0 2059,1 2029,1 2029,1 2272,0 50

112 Местный бюджет 12261,6 2021,3 1851,0 2059,1 2029,1 2029,1 2272,0 X

113

Мероприятие 3 
Разработка проектов 
зон санитарной 
охраны водозаборных 
скважин и сооружений

1965,6 343,3 512,3 370,0 370,0 370,0 0,0 52

114 Местный бюджет 1965,6 343,3 512,3 370,0 370,0 370,0 0,0 X

115

Мероприятие 4 
Осуществление 
водохозяйственных 
мероприятий, 
в том числе 
капитального ремонта 
гидротехнических 
сооружений, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, всего, 
из них

22551,0 21371,8 1179,2 0,0 0,0 0,0 0,0 50.1

116 Федеральный бюджет 18768,8 18768,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
117 Областной бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
118 Местный бюджет           3782,2 2603,0 1179,2 0,0 0,0 0,0 0,0 X

117

Мероприятие 
5 Реализация 
мероприятий 
по сохранению 
природных памятников 
на территории 
Артемовского 
городского округа

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

118 Областной бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
119 Местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

120
Подпрограмма 4 «Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и 

спорта» 

121
Всего по 
подпрограмме, 

93 
694,4

17 
751,1

16 
980,3

13 
166,0

13 
122,0

13 
122,0

19 
553,0

X

122 в том числе            X
123 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

124 Местный бюджет           
93 

694,4
17 

751,1
16 

980,3
13 

166,0
13 

122,0
13 

122,0
19 

553,0
X

125 1. Капитальные вложения

126

Всего по направлению  
«Капитальные 
вложения», в том 
числе

5 830,6 4 489,3 1 341,3 0,0 0,0 0,0 0,0 59

127 Областной бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
128 Местный бюджет           5 830,6 4 489,3 1 341,3 0,0 0,0 0,0 0,0 X
129 3. Прочие нужды

130
Всего по направлению  
«Прочие нужды», в том 
числе

87 
863,8

13 
261,8

15 
639,0

13 
166,0

13 
122,0

13 
122,0

19 
553,0

X

131 Областной бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

132 Местный бюджет           
87 

863,8
13 

261,8
15 

639,0
13 

166,0
13 

122,0
13 

122,0
19 

553,0
X

133

Мероприятие 
1 Организация 
и проведение 
мероприятий, 
оказание услуг в 
сфере физической 
культуры и спорта, 
оказание финансовой 
поддержки 
спортивным 
организациям, 
общественным 
федерациям, всего, 
из них

87 
863,8

13 
261,8

15 
639,0

13 
166,0

13 
122,0

13 
122,0

19 
553,0

55,56,57

134 Местный бюджет           
87 

863,8
13 

261,8
15 

639,0
13 

166,0
13 

122,0
13 

122,0
19 

553,0
X

135
Подпрограмма 5 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью» 

136
Всего по 
подпрограмме, 

       X

137 в том числе     
45 

170,3
7 488,3 7 782,0 7 050,0 7 050,0 7 050,0 8 750,0 X

138 Областной бюджет         463,7 279,1 184,6 0,0 0,0 0,0 0,0 X

139 Местный бюджет           
44 

706,6
7 209,2 7 597,4 7 050,0 7 050,0 7 050,0 8 750,0 X

140 3. Прочие нужды

141
Всего по направлению  
«Прочие нужды», в том 
числе

45 
170,3

7 488,3 7 782,0 7 050,0 7 050,0 7 050,0 8 750,0 X

142 Областной бюджет           463,7 279,1 184,6 0,0 0,0 0,0 0,0 X

143 Местный бюджет           
44 

706,6
7 209,2 7 597,4 7 050,0 7 050,0 7 050,0 8 750,0 X

144

Мероприятие 
1 Реализация 
мероприятий по 
работе с молодежью 
на территории 
Артемовского 
городского округа, 
всего, из них

3581,0 832,0 649,0 450,0 450,0 450,0 750,0
62, 63, 64, 

66, 67

145 Местный бюджет           3346,0 685,0 561,0 450,0 450,0 450,0 750,0 X
146 Областной бюджет           235,0 147,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

147

Мероприятие 
2 Проведение 
мероприятий  
патриотического 
воспитания на 
муниципальном, 
региональном и 
российском уровнях, 
всего, из них 

3710,5 727,0 633,5 550,0 550,0 550,0 700,0 72,73

148 Местный бюджет           3481,8 594,9 536,9 550,0 550,0 550,0 700,0 X
149 Областной бюджет           228,7 132,1 96,6 0,0 0,0 0,0 0,0 X

150

Мероприятие 
3 Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершенолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, всего, 
из них

3600,0 600,0 700,0 500,0 500,0 500,0 800,0 69

151 Местный бюджет           3600,0 600,0 700,0 500,0 500,0 500,0 800,0 X

152

Мероприятие 4 
Оказание услуг в 
сфере молодежной 
политики, всего, 
из них

34278,8 5329,3 5799,5 5550,0 5550,0 5550,0 6500,0 62,63,64

153 Местный бюджет 34278,8 5329,3 5799,5 5550,0 5550,0 5550,0 6500,0 X

154
Подпрограмма 6 «Осуществление мер по  предупреждению терроризма, профилактике 

экстремизма  и охране общественного порядка»

155
Всего по 
подпрограмме, 

3175,0 495,0 470,0 520,0 520,0 520,0 650,0 X

156 в том числе             
157 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
158 Местный бюджет           3175,0 495,0 470,0 520,0 520,0 520,0 650,0 X
159 3.Прочие нужды

160
Всего по направлению  
«Прочие нужды», 

3175,0 495,0 470,0 520,0 520,0 520,0 650,0 X

161 в том числе                   
162 Местный бюджет           3175,0 495,0 470,0 520,0 520,0 520,0 650,0 X

163

Мероприятие 
1 Организация 
и проведение 
мероприятий по 
профилактике 
правонарушений 
на территории 
Артемовского 
городского округа

2045,0 315,0 320,0 320,0 320,0 320,0 450,0 76,77

164 Местный бюджет      2045,0 315,0 320,0 320,0 320,0 320,0 450,0 X

165

Мероприятие 
2 Реализация 
мероприятий по 
профилактике 
экстремизма, 
терроризма 
на территории 
Артемовского 
городского округа

1130,0 180,0 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0 79

166 Местный бюджет           1130,0 180,0 150,0 200,0 200,0 200,0 200,0 X

167
Подпрограмма 7 «Осуществление мер по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера,  обеспечению пожарной безопасности»

168
Всего по 
подпрограмме, 

214 
277,0

37612,3 39444,8 30530,4 31245,7 31570,7 43873,1 X

169 в том числе            X
170 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

171 Местный бюджет           
214 

277,0
37612,3 39444,8 30530,4 31245,7 31570,7 43873,1 X

172 1. Капитальные вложения

173

Всего по направлению  
«Капитальные 
вложения», в том 
числе

1 947,0 1 947,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91

174 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
175 Областной бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
176 Местный бюджет           1 947,0 1 947,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
177 3.Прочие нужды

178
Всего по направлению  
«Прочие нужды», 

212 
330,0

35665,3 39444,8 30530,4 31245,7 31570,7 43873,1 X

179 в том числе                  X

180 Местный бюджет           
212 

330,0
35665,3 39444,8 30530,4 31245,7 31570,7 43873,1 X

181

Мероприятие 
1 Реализация 
мероприятий по 
гражданской обороне, 
предупреждению 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера

1936,5 449,8 115,7 277,0 277,0 277,0 540,0 76,77,78

182 Местный бюджет      1936,5 449,8 115,7 277,0 277,0 277,0 540,0 X

183

Мероприятие 
2 Реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 
на территории 
Артемовского 
городского округа

17005,8 2204,6 2861,7 2907,5 2497,5 2497,5 4037,0 80,81,82

184 Местный бюджет      17005,8 2204,6 2861,7 2907,5 2497,5 2497,5 4037,0 X

185

Мероприятие 3 
Эксплуатация 
природоохранного 
объекта шахтный 
водоотлив поселка 
Буланаш всего, из них

147 
525,6

27295,6 30230,0 20000,0 20000,0 20000,0 30000,0 91

186 Местный бюджет           
147 

525,6
27295,6 30230,0 20000,0 20000,0 20000,0 30000,0 X

187

Мероприятие 
4 Организация 
и обеспечение 
деятельности 
Муниципального 
казенного учреждения 
Артемовского 
городского округа 
«Единая дежурно-
диспетчерская 
служба»

45862,1 5715,3 6237,4 7345,9 8471,2 8796,2 9296,1 96

188 Местный бюджет 45862,1 5715,3 6237,4 7345,9 8471,2 8796,2 9296,1 X

189
Подпрограмма 8 «Переселение граждан Артемовского городского округа из ветхого и  

аварийного жилого фонда»

190
Всего по 
подпрограмме, 

2014,4 1700,7 313,7 0,0 0,0 0,0 0,0 X

191 в том числе            X
192 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
193 Местный бюджет           2014,4 1700,7 313,7 0,0 0,0 0,0 0,0 X
194 1. Капитальные вложения                                     

195
Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения», 

2014,4 1700,7 313,7 0,0 0,0 0,0 0,0 97, 98

196 в том числе                    X
197 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
198 Местный бюджет           2014,4 1700,7 313,7 0,0 0,0 0,0 0,0 X
199 Подпрограмма  9 «Развитие строительства и архитектуры»

200
Всего по 
подпрограмме, в том 
числе     

24 
890,00

3590,50 2081,30 8900,00 1409,10 1409,10 7500,00 X

201 Областной бюджет         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

202 Местный бюджет           
24 

890,00
3590,50 2081,30 8900,00 1409,10 1409,10 7500,00 X

203 1. Капитальные вложения                                     

204

Всего по направлению  
«Капитальные 
вложения», в том 
числе

11 
681,8

3 590,5 691,3 7 400,0 0,0 0,0 0,0 114

205 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

206 Местный бюджет           
11 

681,8
3 590,5 691,3 7 400,0 0,0 0,0 0,0 X

207                                          3. Прочие нужды                                         

208
Всего по направлению  
«Прочие нужды», в том 
числе           

13208,2 0,0 1390,0 1500,0 1409,1 1409,1 7500,0 X

209 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
210 Местный бюджет           13208,2 0,0 1390,0 1500,0 1409,1 1409,1 7500,0 X

211

Мероприятие 
1 Разработка 
документации 
по планировке 
и межеванию 
территорий 
населенных пунктов 
Артемовского 
городского округа 
всего, из них

8918,2 0,0 100,0 500,0 409,1 409,1 7500,0 101,107,109

212 Местный бюджет           8918,2 0,0 100,0 500,0 409,1 409,1 7500,0 X

213

Мероприятие 2 
Межевание границ 
населенных пунктов 
Артемовского 
городского округа, 
межевание земельных 
участков  всего, из них

1700,0 0,0 200,0 500,0 500,0 500,0 0,0 103,104,105

214 Местный бюджет 1700,0 0,0 200,0 500,0 500,0 500,0 0,0 X

215

Мероприятие 
3   Ведение 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности (ИСОГД)

2490,0 0,0 990,0 500,0 500,0 500,0 0,0 111,112

216 Местный бюджет 2490,0 0,0 990,0 500,0 500,0 500,0 0,0 X

217

Мероприятие 
4 Обеспечение 
Артемовского 
городского 
округа местными 
нормативами 
градостроительного 
планирования

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107

218 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

219

Мероприятие 5 
Подготовка схемы 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов 
на территории 
Артемовского 
городского округа

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

220 Местный бюджет 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
221 Подпрограмма 10 «Развитие и модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры»

222
Всего по 
подпрограмме, в том 
числе     

66386,1 6982,1 13797,8 33596,4 5484,7 5360,5 1164,6 X

223 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
224 Местный бюджет           66386,1 6982,1 13797,8 33596,4 5484,7 5360,5 1164,6 X
225 1. Капитальные вложения

226

Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе     

5492,6 2230,2 3262,4 0,0 0,0 0,0 0,0 125.2

227 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
228 Местный бюджет           5492,6 2230,2 3262,4 0,0 0,0 0,0 0,0 X
229                                          3. Прочие нужды                                         

230
Всего по направлению  
«Прочие нужды», 

60893,5 4751,9 10535,4 33596,4 5484,7 5360,5 1164,6 X

231 в том числе                  X
232 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
233 Местный бюджет           60893,5 4751,9 10535,4 33596,4 5484,7 5360,5 1164,6 X

234

Мероприятие 
1  Разработка и 
корректировка 
схем тепло-, водо-, 
электроснабжения 
Артемовского 
городского округа 

931,2 931,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117, 118

235 Местный бюджет           931,2 931,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
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236

Мероприятие 
2 Субсидии 
юридическим лицам, 
оказывающим 
населению 
Артемовского 
городского 
округа услуги 
коммунальной бани 
в целях возмещения 
недополученных 
доходов и (или) 
финансового 
обеспечения 
(возмещения) затрат 
в связи с оказанием 
услуг, всего, из них

12535,2 2720,6 2650,0 2000,0 2000,0 2000,0 1164,6 125

237 Местный бюджет           12535,2 2720,6 2650,0 2000,0 2000,0 2000,0 1164,6 X

238

Мероприятие 3 
Ликвидация баз 
сжиженного газа 
Артемовского 
городского округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

239 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

240

Мероприятие 4 
Капитальный ремонт 
муниципального 
жилищного фонда

18 
215,7

973,1 6 701,0 3 696,4 3 484,7 3 360,5 0,0 120

241 Местный бюджет
18 

215,7
973,1 6 701,0 3 696,4 3 484,7 3 360,5 0,0 X

242

Мероприятие 5 
Мероприятия по 
капитальному ремонту 
и модернизации 
объектов 
водоснабжения 
Артемовского 
городского округа

3 211,4 127,0 1 184,4 1 900,0 0,0 0,0 0,0 125.3

243 Местный бюджет 3 211,4 127,0 1 184,4 1 900,0 0,0 0,0 0,0 X

244

Мероприятие 6 
Капитальный ремонт 
отопительной 
водогрейной 
угольной котельной в 
п.Сосновый Бор

26 
000,0

0,0 0,0
26 

000,0
0,0 0,0 0,0 125.3

245 Местный бюджет
26 

000,0
0,0 0,0

26 
000,0

0,0 0,0 0,0 X

246
Подпрограмма 11 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного 

освещения и благоустройства»

247
Всего по 
подпрограмме, в том 
числе     

652 
239,1

84334,0
139 

285,5
113 

394,3
100 

321,9
99 

453,4
115 

450,0
X

248 Областной бюджет         40092,5 0,0 36143,5 1315,6 1315,6 1317,8 0,0 X

249 Местный бюджет           
612 

146,6
84 

334,0
103 

142,0
112 

078,7
99 

006,3
98 

135,6
115 

450,0
X

250 1. Капитальные вложения

251

Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе     

40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 128,129,130

252 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
253 Местный бюджет           40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
254 3. Прочие нужды

255
Всего по направлению  
«Прочие нужды», в том 
числе           

652 
199,1

84 
294,0

139 
285,5

113 
394,3

100 
321,9

99 
453,4

115 
450,0

X

256 Областной бюджет         
40 

092,5
0,0

36 
143,5

1 315,6 1 315,6 1 317,8 0,0 X

257 Местный бюджет           
612 

106,6
84 

294,0
103 

142,0
112 

078,7
99 

006,3
98 

135,6
115 

450,0
X

256

Мероприятие 1 
Создание новых 
и обустройство 
существующих 
хозяйственных, 
детских, спортивных 
площадок малыми 
архитектурными 
формами, 
ремонт дворовых 
территорий и 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов, всего, из них

618,2 0,0 0,0 618,2 0,0 0,0 0,0 132

257 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
258 Местный бюджет           618,2 0,0 0,0 618,2 0,0 0,0 0,0 X

259

Мероприятие 2 
Содержание и ремонт 
сети автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения в границах 
городского округа 
и искусственных 
сооружений, 
расположенных на них

325 
728,0

40189,3 55172,3 58285,0 57054,4 57027,0 58000,0 129,13

260 Местный бюджет           
325 

728,0
40189,3 55172,3 58285,0 57054,4 57027,0 58000,0 X

261

Мероприятие 3 
Приобретение, 
установка и 
обслуживание 
оборудования 
для обеспечения 
безопасности 
дорожного движения, 
всего, из них 

2575,0 175,0 0,0 500,0 500,0 500,0 900,0 136

262 Местный бюджет           2575,0 175,0 0,0 500,0 500,0 500,0 900,0 X

263
Мероприятие 4  
Организация уличного 
освещения

121 
366,0

18894,4 19478,2 19502,8 19577,1 18913,5 25000,0 133

264 Местный бюджет           
121 

366,0
18894,4 19478,2 19502,8 19577,1 18913,5 25000,0 X

265

Мероприятие 
5 Озеленение  
территории 
городского округа, 
всего, из них

1737,2 258,4 244,1 311,6 311,6 311,5 300,0 132

266 Местный бюджет           1737,2 258,4 244,1 311,6 311,6 311,5 300,0 X

267

Мероприятие 6 
Реставрация и 
реконструкция 
памятников и 
памятных мест

4515,3 1436,0 860,4 615,4 453,5 300,0 850,0 134

268 Местный бюджет           4515,3 1436,0 860,4 615,4 453,5 300,0 850,0 X

269

Мероприятие 7 
Организация и 
содержание мест 
захоронения

26343,8 3455,5 3531,4 4152,3 3952,3 3952,3 7300,0 136.3

270 Местный бюджет           26343,8 3455,5 3531,4 4152,3 3952,3 3952,3 7300,0 X

271

Мероприятие 8  
Осуществление 
расходов по перевозке 
безродных трупов

1 481,0 421,0 360,0 200,0 200,0 200,0 100,0 136.4

272 Местный бюджет           1 481,0 421,0 360,0 200,0 200,0 200,0 100,0 X

273

Мероприятие 9 
Прочие мероприятия 
по благоустройству 
территории 
городского округа

106 
685,8

17 
877,3

16 
984,4

17 
655,4

16 
597,4

16 
571,3

21 
000,0

135

274 Местный бюджет           
106 

685,8
17 

877,3
16 

984,4
17 

655,4
16 

597,4
16 

571,3
21 

000,0
X

275

Мероприятие 10 
Корректировка 
генеральной схемы 
санитарной очистки 
Артемовского 
городского округа

83,8 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136.1

276 Местный бюджет           83,8 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

277

Мероприятие 11 
Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
границах городского 
округа всего, из них

41 
335,7

0,0
37 

924,4
1 411,3 0,0 0,0 2 000,0 130

278 Областной бюджет
34 

821,0
0,0

34 
821,0

0,0 0,0 0,0 0,0 X

279 Местный бюджет           6 514,7 0,0 3 103,4 1 411,3 0,0 0,0 2 000,0 X

280

в том числе                                                                  
11.1. Капитальный 
ремонт 
автомобильной 
дороги по ул.Ленина 
протяженностью 1.42 
км  в г.Артемовский

38833,2 0,0 37421,9 1411,3 0,0 0,0 0,0 130

281 Областной бюджет 34821,0 0,0 34821,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
282 Местный бюджет           4012,2 0,0 2600,9 1411,3 0,0 0,0 0,0 X

283

Мероприятие 12 
Обустройство 
пешеходных 
переходов и подходов 
к ним, всего, из них

8341,1 1503,3 3407,8 2710,0 360,0 360,0 0,0 136

284 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
285 Местный бюджет           8341,1 1503,3 3407,8 2710,0 360,0 360,0 0,0 X

286

Мероприятие 13 
Осуществление 
государственного 
полномочия 
Свердловской области 
по организации 
проведения 
мероприятий по 
отлову и содержанию 
безнадзорных собак, 
всего, из них

5271,5 0,0 1322,5 1315,6 1315,6 1317,8 0,0 22.2

287 Областной бюджет 5 271,5 0,0 1 322,5 1 315,6 1 315,6 1 317,8 0,0 X
288 Местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

289

Мероприятие 14 
Разработка проектов 
и проведение работ 
по рекультивации 
свалок на территории 
Артемовского 
городского округа, 
всего, из них

6 116,7 0,0 0,0 6 116,7 0,0 0,0 0,0 135.1

290 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
291 Местный бюджет           6 116,7 0,0 0,0 6 116,7 0,0 0,0 0,0 X
293 Подпрограмма 12 «Энергосбережение на территории Артемовского городского округа»

294
Всего по 
подпрограмме, в том 
числе     

1 
643,80

500,00 603,80 540,00 0,00 0,00 0,00 X

298 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

299 Местный бюджет           
1 

643,80
500,00 603,80 540,00 0,00 0,00 0,00 X

300
Внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

301 3. Прочие нужды

302
Всего по направлению  
«Прочие нужды», в том 
числе           

1 
643,80

500,00 603,80 540,00 0,00 0,00 0,00 X

303 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

302 Местный бюджет           
1 

643,80
500,00 603,80 540,00 0,00 0,00 0,00 X

303
Внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

304

Мероприятие 1.
Выполнение 
мероприятий 
в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
секторе

1 
643,80

500,00 603,80 540,00 0,00 0,00 0,00

139, 140, 141, 
142, 143, 145, 
145.1, 145.2, 

145.3

305 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

306 Местный бюджет           
1 

643,80
500,00 603,80 540,00 0,00 0,00 0,00 X

307

Мероприятие 2. 
Выполнение 
мероприятий 
в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности в 
жилищном фонде

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139, 140, 
141, 142, 

143, 145.5, 
145.6, 145.7, 
145.8, 145.9, 

145.10, 
145.11

308 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
309 Местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

310
Внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

311

Мероприятие 3. 
Выполнение 
мероприятий 
в области 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139, 140, 
141, 142, 

143, 145.13, 
145.14, 
145.15, 
145.16, 
145.17, 
145.18, 
145.19

312 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
313 Местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

314

в том числе 
3.1. Мероприятия по 
сокращению потерь 
тепловой энергии 
при ее передаче 
путем замены ветхих 
тепловых сетей на 
теплопроводы с 
предизоляцией

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

315 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
316 Местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

317

3.2. Мероприятия по 
сокращению потерь 
воды при ее передаче 
путем замены ветхих 
водопроводных сетей 
на водопроводы из 
пластика

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

318 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
319 Местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

320

3.3. Мероприятия по 
замене водогрейных 
котлов на котлы 
с более высоким 
коэффициентом 
полезного действия

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

321 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
322 Местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

323

3.4. Мероприятия 
по установке 
пластинчатых 
теплообменников

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

324 Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
325 Местный бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
326 Подпрограмма 13 «Газификация  Артемовского городского округа»

327
Всего по 
подпрограмме, в том 
числе    

42 
844,20

1 419,6
29 

824,5
9 320,0 1 140,0 1 140,1 0,0 X

328 Областной бюджет         
24 

473,9
0,0

24 
473,9

0,0 0,0 0,0 0,0 X

329 Местный бюджет           
18 

370,30
1 419,6 5 350,6 9 320,0 1 140,0 1 140,1 0,00 X

330 1. Капитальные вложения

331

Всего по направлению 
«Капитальные 
вложения», в том 
числе

36 
894,0

321,7
28 

652,3
7 920,0 0,0 0,0 0,0 148,150,152

332 Областной бюджет         
24 

473,9
0,0

24 
473,9

0,0 0,0 0,0 0,0 X

333 Местный бюджет           
12 

420,1
321,7 4 178,4 7 920,0 0,0 0,0 0,0 X

334 3. Прочие нужды

335
Всего по направлению  
«Прочие нужды», в том 
числе           

5 950,2 1 097,9 1 172,2 1 400,0 1 140,0 1 140,1 0,0 X

336 Местный бюджет             1 097,9 1 172,2 1 400,0 1 140,0 1 140,1 0,0 X

337

Мероприятие 1 
Разработка схем 
газоснабжения 
Артемовского 
городского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 153

338 Местный бюджет      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

339

Мероприятие 
2 Оформление 
землеотводных 
документов, 
технических условий, 
технической 
информации БТИ, 
выполнение пуско-
наладочных работ 
и прочих проектно-
изыскательских 
и строительно-
монтажных работ

5 950,2 1 097,9 1 172,2 1 400,0 1 140,0 1 140,1 0,0
148, 150, 152, 

153, 155

340 Местный бюджет    5 950,2 1 097,9 1 172,2 1 400,0 1 140,0 1 140,1 0,0 X

341
Подпрограмма 14 «Устойчивое развитие сельских территорий Артемовского городского 

округа»

342
Всего по 
подпрограмме, в том 
числе     

24 
090,8

3 914,0 4 054,7 2 814,3 2 655,7 2 920,0 7 732,1 X

343 Федеральный бюджет 2 195,2 453,1 517,1 0,0 0,0 0,0 1 225,0 X
344 обласной бюджет 4 360,2 906,9 953,3 0,0 0,0 0,0 2 500,0 X
345 Местный бюджет      6 890,0 1 370,0 1 210,0 700,0 700,0 700,0 2 210,0 X

346
Внебюджетные 
средства

10 
645,4

1 184,0 1 374,3 2 114,3 1 955,7 2 220,0 1 797,1  

347 3. Прочие нужды             

348
Всего по направлению  
«Прочие нужды», в том 
числе           

24 
090,8

3 914,0 4 054,7 2 814,3 2 655,7 2 920,0 7 732,1 X

349 Федеральный бюджет           2 195,2 453,1 517,1 0,0 0,0 0,0 1 225,0 X
350 Областной бюджет           4 360,2 906,9 953,3 0,0 0,0 0,0 2 500,0 X
351 Местный бюджет           6 890,0 1 370,0 1 210,0 700,0 700,0 700,0 2 210,0 X

352
Внебюджетные 
средства

10 
645,4

1 184,0 1 374,3 2 114,3 1 955,7 2 220,0 1 797,1  

353

Мероприятие 1 
Предоставление 
социальных выплат 
на приобретение 
(строительство) 
жилья гражданам, 
проживающим в 
сельской местности, 
в том числе молодым 
семьям и молодым 
специалистам всего, 
из них:

24 
090,8

3 914,0 4 054,7 2 814,3 2 655,7 2 920,0 7 732,1 158,00

354 Федеральный бюджет 2 195,2 453,1 517,1 0,0 0,0 0,0 1 225,0 X
355 Областной бюджет 4 360,2 906,9 953,3 0,0 0,0 0,0 2 500,0 X
356 Местный бюджет      6 890,0 1 370,0 1 210,0 700,0 700,0 700,0 2 210,0  

357
Внебюджетные 
средства

10 
645,4

1 184,0 1 374,3 2 114,3 1 955,7 2 220,0 1 797,1 X

358 Подпрограмма 15 «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа»

359
Всего по 
подпрограмме, в том 
числе     

86 
804,0

15 
913,5

16 
590,5

12 
050,0

12 
350,0

12 
650,0

17 
250,0

X

360 Федеральный бюджет 5 208,3 1 174,7 2 133,6 0,0 0,0 0,0 1 900,0 X
361 Областной бюджет 7 036,2 3 115,3 1 620,9 0,0 0,0 0,0 2 300,0 X

362 Местный бюджет      
15 

894,5
2 908,5 3 386,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 700,0 X

363
Внебюджетные 
средства

58 
665,0

8 715,0 9 450,0 9 750,0
10 

050,0
10 

350,0
10 

350,0
 

364 3. Прочие нужды

365
Всего по направлению  
«Прочие нужды», в том 
числе           

86 
804,0

15 
913,5

16 
590,5

12 
050,0

12 
350,0

12 
650,0

17 
250,0

X

366 Федеральный бюджет           5 208,3 1 174,7 2 133,6 0,0 0,0 0,0 1 900,0 X
367 Областной бюджет           7 036,2 3 115,3 1 620,9 0,0 0,0 0,0 2 300,0 X

368 Местный бюджет           
15 

894,5
2 908,5 3 386,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 700,0 X

369
Внебюджетные 
средства

58 
665,0

8 715,0 9 450,0 9 750,0
10 

050,0
10 

350,0
10 

350,0
 

370

Мероприятие 1 
Предоставление 
социальных выплат 
на приобретение 
(строительство) жилья 
молодым семьям,  
всего, из них:

86 
804,0

15 
913,5

16 
590,5

12 
050,0

12 
350,0

12 
650,0

17 
250,0

161

371 Федеральный бюджет 5 208,3 1 174,7 2 133,6 0,0 0,0 0,0 1 900,0 X
372 Областной бюджет 7 036,2 3 115,3 1 620,9 0,0 0,0 0,0 2 300,0 X

373 Местный бюджет      
15 

894,5
2 908,5 3 386,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 700,0 X

374
Внебюджетные 
средства

58 
665,0

8 715,0 9 450,0 9 750,0
10 

050,0
10 

350,0
10 

350,0
 

375 Подпрограмма 16  «Обеспечение развития архивного дела в Артемовском городском округе»

376
Всего по 
подпрограмме, в том 
числе     

81 
883,0

10 
178,0

11 
796,2

11 
953,2

11 
272,0

11 
272,0

25 
411,6

X

377 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
378 Областной бюджет           3 435,0 526,0 564,0 587,0 592,0 592,0 574,0 X

379 Местный бюджет      
77 

372,6
9 382,0

10 
953,0

11 
100,0

10 
600,0

10 
600,0

24 
737,6

X

380
Внебюджетные 
источники

1 075,4 270,0 279,2 266,2 80,0 80,0 100,0  

381 3. Прочие нужды

382
Всего по направлению  
«Прочие нужды», в том 
числе           

81 
883,0

10 
178,0

11 
796,2

11 
953,2

11 
272,0

11 
272,0

25 
411,6

X

383 Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X
384 Областной бюджет           3 435,0 526,0 564,0 587,0 592,0 592,0 574,0 X

385 Местный бюджет           
77 

372,6
9 382,0

10 
953,0

11 
100,0

10 
600,0

10 
600,0

24 
737,6

X

386
Внебюджетные 
источники

1 075,4 270,0 279,2 266,2 80,0 80,0 100,0  

387

Мероприятие 
1 Обеспечение 
развития архивного 
дела в Артемовском 
городском округе

78 
448,0

9 652,0
11 

232,2
11 

366,2
10 

680,0
10 

680,0
24 

837,6
164,166,168

388 Местный бюджет
77 

372,6
9 382,0

10 
953,0

11 
100,0

10 
600,0

10 
600,0

24 
737,6

X

389
Внебюджетные 
источники

1 075,4 270,0 279,2 266,2 80,0 80,0 100,0  

390

Мероприятие 2 
Осуществление 
государственных 
полномочий 
органами местного 
самоуправления 
по хранению, 
комплектованию, 
учету и использованию 
архивных документов, 
относящихся к 
государственной 
собственности 
Свердловской области

3 435,0 526,0 564,0 587,0 592,0 592,0 574,0 164,166

391 Областной бюджет         3 435,0 526,0 564,0 587,0 592,0 592,0 574,0 X

392
Подпрограмма 17 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

Артемовского городского округа                                                  на период до 2020 года»

393
Всего по 
подпрограмме, в том 
числе     

357 
559,8

55 
622,4

57 
724,1

60 
707,8

62 
093,7

62 
257,5

59 
154,3

X

394 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

395 Местный бюджет           
357 

559,8
55 

622,4
57 

724,1
60 

707,8
62 

093,7
62 

257,5
59 

154,3
X

396 3. Прочие нужды

397
Всего по направлению  
«Прочие нужды», в том 
числе           

357 
559,8

55 
622,4

57 
724,1

60 
707,8

62 
093,7

62 
257,5

59 
154,3

X

398 Областной бюджет         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

399 Местный бюджет           
357 

559,8
55 

622,4
57 

724,1
60 

707,8
62 

093,7
62 

257,5
59 

154,3
X

400

Мероприятие 1 Глава 
Администрации 
Артемовского 
городского округа, 
всего, из них

2 874,4 1 387,1 1 487,3 0,0 0,0 0,0 0,0 171

401 Местный бюджет           2 874,4 1 387,1 1 487,3 0,0 0,0 0,0 0,0 X

402

Мероприятие 
2 Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
(центральный 
аппарат),  всего, 
из них

208 
057,1

31955,2 32921,5 35403,8 36333,7 36442,9 35000,0 171

403 Местный бюджет           
208 

057,1
31955,2 32921,5 35403,8 36333,7 36442,9 35000,0 X

404

Мероприятие 
3 Обеспечение 
деятельности  
органов местного 
самоуправления 
(территориальные 
органы), всего, из них

144 
185,8

21871,6 22987,5 24919,1 25376,5 25431,1 23600,0 171

405 Местный бюджет
144 

185,8
21871,6 22987,5 24919,1 25376,5 25431,1 23600,0 X

406

Мероприятие 5 
Развитие кадровой 
политики в системе 
муниципального 
управления  и 
противодействия 
коррупции, всего 
из них

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 173

407 Местный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

408

Мероприятие 
6 Содержание 
и обеспечение 
сохранности здания, 
используемого для 
работы призывной 
комиссии по призыву  
граждан на военную 
службу

2130,4 358,5 277,3 332,9 331,5 331,5 498,7 171

409 Местный бюджет           2130,4 358,5 277,3 332,9 331,5 331,5 498,7 X

410

Мероприятие 
7 Обеспечение 
муниципальных нужд 
в предоставлении 
статистической 
информации

312,1 50,0 50,5 52,0 52,0 52,0 55,6 171.1

411 Местный бюджет           312,1 50,0 50,5 52,0 52,0 52,0 55,6 X

412
Подпрограмма 18  «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 

жилищных условий»

413
Всего по 
подпрограмме, в том 
числе     

54 
225,0

0,0 6 475,0 8 200,0
10 

600,0
12 

200,0
16 

750,0
X

414 Областной бюджет 2 356,8 0,0 56,8 0,0 0,0 0,0 2 300,0 X
415 Местный бюджет 3 220,2 0,0 370,2 600,0 600,0 600,0 1 050,0 X

416
Внебюджетные 
средства

48 
648,0

0,0 6 048,0 7 600,0
10 

000,0
11 

600,0
13 

400,0
 

417 3.Прочие нужды

418
Всего по направлению  
«Прочие нужды», в том 
числе           

54 
225,0

0,0 6 475,0 8 200,0
10 

600,0
12 

200,0
16 

750,0
X

419 Областной бюджет 2 356,8 0,0 56,8 0,0 0,0 0,0 2 300,0 X
420 Местный бюджет 3 220,2 0,0 370,2 600,0 600,0 600,0 1 050,0 X

421
Внебюджетные 
средства

48 
648,0

0,0 6 048,0 7 600,0
10 

000,0
11 

600,0
13 

400,0
Х
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18
Артемовский городской округ

Территориальный орган местного самоуправления поселка Незевай
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.03.2017г.                                                              № 25 

Об организации работы по выполнению Плана работы Артемовского городского 
округа по противодействию коррупции  на 2017 год, утвержденной Постановлением 

Администрации Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в 
Территориальном органе местного самоуправления поселка Незевай

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Законом Свердловской области от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции 
в Свердловской области», Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, Национальным планом 
противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 01.04.2016 № 147, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского 
округа, Положения Территориального органа местного самоуправления поселка Незевай, для 
выполнения Постановления Артемовского городского округа от 30.12.2016 № 1515-ПА «Об 
утверждении Плана работы Артемовского городского округа по противодействию коррупции на 
2017 год» в целях реализации комплекса мер, направленных на противодействие коррупции в 
Территориальном органе местного самоуправления поселка Незевай Артемовского городского 
округа.

1. Утвердить состав Комиссии  по противодействию коррупции в Территориальном органе 
местного самоуправления поселка Незевай (Приложение 1).

2. Утвердить План работы Комиссии по противодействию коррупции в  Территориальном 
органе местного самоуправления поселка по выполнению Плана работы Артемовского городского 
округа по противодействию коррупции  на 2017 год, утвержденной Постановлением Администрации 
Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в Территориальном органе местного 
самоуправления поселка Незевай (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
И.о. председателя ТОМС

поселка Незевай 
Е.В. НИКОНОВА

Приложение № 1
к распоряжению от 30.03.2017г. № 25

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛКА НЕЗЕВАЙ

Председатель:
Пьянков С.И.  – председатель ТОМС поселка Незевай
Члены Комиссии:
Скапишева Т.П.  – директор МБОУ ООШ № 27,
Омелич Л.В. – фельдшер ФП поселка Незевай,
Зарубина Т.В. – председатель Совета ветеранов, председатель уличных и домовых    

комитетов, 
Секретарь Комиссии: 
Никонова Е.В. – специалист II категории ТОМС поселка Незевай.

Приложение № 2
к распоряжению от 30.03.2017г. № 25

ПЛАН
работы Комиссии по противодействию коррупции в  Территориальном органе местного 

самоуправления поселка Незевай по выполнению Плана работы Артемовского городского 
округа по противодействию коррупции  на 2017 год, утвержденной Постановлением 

Администрации Артемовского городского округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в 
Территориальном органе местного самоуправления поселка Незевай

№ п/п
Мероприятие Ответственный Выполнения

Отмет-ка 
об испол-

нении и 
достиг-
нутые 

результаты
1 2 3 4 5

1
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛКА НЕЗЕВАЙ

1.1

О выполнении План работы Совета работы 
Совета по противодействию коррупции 
в  Территориальном органе местного 
самоуправления поселка Незевай   по 
выполнению Программы противодействия 
коррупции в Артемовском городском 
округе на 2013-2016 годы, утвержденной 
Постановлением Администрации 
Артемовского городского округа  от 
25.01.2013 № 95- ПА, Плана работы 
Артемовского городского округа 
противодействия коррупции 2016 
год, утвержденной Постановлением 
Администрации Артемовского городского 
округа  от 30.12.2015 № 1708-ПА»  в 
Территориальном органе местного 
самоуправления поселка Незевай на 2016 
год

 Председатель 
ТОМС 

март

1.2

О Программе противодействия коррупции 
в Артемовском городском округе на 
2017-2020 годы и План работы Комиссии 
по противодействию коррупции в  
Территориальном органе местного 
самоуправления поселка по выполнению 
Плана работы Артемовского городского 
округа по противодействию коррупции  на 
2017 год, утвержденной Постановлением 
Администрации Артемовского городского 
округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в 
Территориальном органе местного 
самоуправления поселка Незевай

П р е д с е д а т е л ь 
ТОМС

март

1.3

Об эффективности организации и 
осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных 
нужд, о выработке дополнительных 
мер по предотвращению нарушений 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг.

П р е д с е д а т е л ь 
ТОМС

июнь

1.4

О состоянии работы по выявлению 
случаев несоблюдения муниципальными  
служащими и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в 
Территориальном органе местного 
самоуправления поселка Незевай, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, 
применению к лицам, нарушившим 
эти требования, мер юридической 
ответственности, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации, с преданием гласности 
каждого случая несоблюдения указанных 
требований

П р е д с е д а т е л ь 
ТОМС

сентябрь

1.5

О представлении муниципальными 
служащими, замещающими 
должности муниципальной службы в 
Территориальном органе местного 
самоуправления поселка Незевай,  
сведений о доходах за 2016 год

П р е д с е д а т е л ь 
ТОМС

сентябрь

1.6

О результатах выполнения 
плана мероприятий Программы 
противодействия коррупции в 
Артемовском городском округе на 2017-
2020 годы и Плана работы Комиссии 
по противодействию коррупции в  
Территориальном органе местного 
самоуправления поселка по выполнению 
Плана работы Артемовского городского 
округа по противодействию коррупции  на 
2017 год, утвержденной Постановлением 
Администрации Артемовского городского 
округа  от 30.12.2016 № 1515- ПА  в 
Территориальном органе местного 
самоуправления поселка Незевай

П р е д с е д а т е л ь 
ТОМС

Июнь, сентябрь, 
ноябрь

2.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ

2.1

Осуществление разработчиками 
проектов МНПА антикоррупционной 
экспертизы в форме анализа содержания 
его норм в соответствии с главой 5 
Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы МНПА Артемовского 
городского округа и проектов МНПА 
Артемовского городского округа, 
определенного решением Думы 
Артемовского городского округа от 
28.01.2010  № 765

ТОМС                пос.  
Незевай             

в течение года 
(до проведения 

внутреннего 
согласования 

проекта МНПА)

2.2

Направление проектов МНПА 
разработчиками на предварительную 
антикоррупционную экспертизу в 
Артемовскую городскую прокуратуру, 
в соответствии с распоряжением 
Администрации Артемовского городского 
округа от 07.10.2014  № 279-РА   

ТОМС пос. 
Незевай

по мере 
необходимости 

(в течение 
1 рабочего 
дня после 

прохождения 
внутреннего 

согласования 
проекта МНПА)

2.3
Обеспечение проведения независимой  
антикоррупционной экспертизы проектов 
МНПА Артемовского городского округа                   

 ТОМС      пос.  
Незевай  

по мере 
необходимости 

(по факту
подготовки

проекта 
муниципального

нормативного 
правового

акта)

2.4

Направление юридическим и физическим 
лицам, аккредитованным Министерством 
юстиции Российской Федерации в 
качестве независимых экспертов 
на проведение антикоррупционной 
экспертизы МНПА Артемовского 
городского округа  и проектов МНПА 
Артемовского городского округа  
уведомления о размещении на 
официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
проекта МНПА

 ТОМС пос. 
Незевай

В течение года

2.5
Разработка (внесение изменений) 
в административные регламенты 
предоставления муниципальных услуг

ТОМС пос. 
Незевай

По мере 
необходимости.

2.6

 Разработка плана работы пос.  
Незевай                 Плана работы 
Комиссии по противодействию 
коррупции в  Территориальном 
органе местного самоуправления 
поселка по выполнению Плана 
работы Артемовского городского 
округа по противодействию 
коррупции  на 2018 год.

 Председатель 
ТОМС       пос.  
Незевай.                             

Декабрь.

3.
МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ  В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

КОРРУПЦИИ

3.1
Выполнение Национального плана 
противодействия коррупции

Комиссия по 
противодействию 
коррупции в                    
Территориальном 
органе местного 
самоуправления 
поселка  Незевай

В течение года

3.2

Проведение разъяснительной работы 
с руководителями и работниками 
территориальных органов 
государственной власти, Артемовского 
городского суда по антикоррупционному 
законодательству

П р е д с е д а т е л ь 
ТОМС       пос.  
Незевай  

В течение года

3.3

Осуществление контроля за полнотой 
и качеством предоставления 
органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями 
муниципальных услуг                 

  Председатель 
ТОМС       пос.  
Незевай               

В течение года

3.4

Осуществление межведомственного 
электронного взаимодействия органов 
местного самоуправления, а также 
взаимодействие с гражданами и 
организациями в рамках оказания 
муниципальных услуг 

ТОМС       пос.  
Незевай                 

В течение года

4. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

4.1.

Проведение анализа обращений граждан 
и юридических лиц в целях выявления 
информации о фактах коррупции со 
стороны государственных служащих и о 
ненадлежащем рассмотрении обращений

Председатель 
ТОМС       пос.  
Незевай.

январь выполнено

4.2
Проведение социологического опроса 
уровня восприятия коррупции в 
Артемовском городском округе

Председатель 
ТОМС       пос.  
Незевай.

август

4.3

Представление в Администрацию 
Артемовского городского округа 
итоговых протоколов обработки данных 
социологического опроса с приложением 
заполненных опрошенными лицами 
анкет уровня восприятия коррупции для  
обработки результатов проведенного 
исследования и расчета индекса 
восприятия внутренней коррупции.

Председатель 
ТОМС       пос.  
Незевай.

До 15 августа

5.ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В СИСТЕМУ КАДРОВОЙ РАБОТЫ

5.1

Организация проверок достоверности 
сведений, представленных 
муниципальными служащими, 
замещающими должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Артемовского 
городского округа в справках о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2016 год

Председатель 
ТОМС       пос.  
Незевай.

Май-август

6.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ  ОРГАНАМИ, 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  И  
НАСЕЛЕНИЕМ

6.1

Проведение мероприятий по 
освещению в средствах массовой 
информации принимаемых 
антикоррупционных мер, в том 
числе издание и распространение 
печатной продукции, выступления в 
местных СМИ, а также проведение 
«прямых линий» с гражданами, 
творческих конкурсов, производство 
социальной рекламы по вопросам 
антикоррупционного просвещения

Председатель 
ТОМС       пос.  
Незевай.

Ежеквартально

6.2.

Подготовка и представление 
информации для выпуска тематической 
полосы антикоррупционной 
направленности в газете «Артёмовский 
рабочий»

Председатель 
ТОМС        пос.  
Незевай.

Ежеквартально

6.3

Размещение на официальном 
сайте  Территориального органа 
местного самоуправления поселка 
Незевай в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»  информации о 
доходах муниципальных служащих, 
замещающих должности 
муниципальной службы в  
Территориальном органе местного 
самоуправления поселка Незевай, за 
2016 год

Специалист ТОМС 
пос. Незевай

01.06.2017г.

7.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ НА 2016–2017 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОГО УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 147 «О НАЦИОНАЛЬНОМ 
ПЛАНЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НА 2016–2017 ГОДЫ»

7.1

Подготовка информации о принятых 
мерах по обеспечению контроля 
за применением предусмотренных 
законодательством мер юридической 
ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений 
и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том 
числе мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов

Председатель 
ТОМС        пос.  
Незевай

01.10. 2017

7.2

Проведение анализа соблюдения 
запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, в 
том числе касающихся получения 
подарков отдельными категориями 
лиц, выполнения иной оплачиваемой 
работы, обязанности уведомлять 
об обращениях в целях склонения 
к совершению коррупционных 
правонарушений

Председатель 
ТОМС        пос.  
Незевай

ежеквартально, 
до 10 числа 

месяца, 
следующего 
за отчетным 

периодом

7.3

Подготовка информации о 
принятых мерах по формированию 
у муниципальных служащих, 
замещающих должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 
Артемовского городского округа, 
отрицательного отношения к коррупции

Председатель 
ТОМС        пос.  
Незевай

до 01.10.2017

7.4

Подготовка информации о 
принятых мерах по обеспечению 
выполнения требований 
законодательства о предотвращении 
и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе 
в органах местного самоуправления 
Артемовского городского округа

Председатель 
ТОМС        пос.  
Незевай

до 01.10.2017

7.5

Подготовка информации об 
обучении муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа, 
в должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции, по 
согласованным с Администрацией 
Президента Российской Федерации 
программам дополнительного 
профессионального образования, 
включающим раздел о функциях по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений

Председатель 
ТОМС        пос.  
Незевай

до 01.10.2017

Территориальный орган местного самоуправления села Мостовского
с подведомственной территорией населенных пунктов: 

деревня Лисава, деревня Налимово  
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

17  апреля 2017 года                                                                                        № 9

О проведении  Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая весна—2017» и  месячника по наведению чистоты и порядка  на территории 

Территориального органа местного самоуправления 
села Мостовского весной 2017 года

В соответствии  со  статьями  21, 22  Федерального  закона от  30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно 
– эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами благоустройства, обеспечения пожарной безопасности 
и санитарного содержания территорий, обращения с отходами производства и потребления в 
Артемовском городском округе, принятыми решением Думы Артемовского городского округа от 
12.04.2007 № 100 (с изменениями и дополнениями), принимая во внимание письмо Администрации 
Восточного управленческого округа Свердловской области от 22.03.2017 № 32-01-80/593, 
руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

1. Провести Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна – 2017» и  месячник по 
наведению чистоты и порядка на территории  Территориального органа местного самоуправления 
села Мостовского в период с 22.04.2017 по 22.05.2017.

2. Утвердить План мероприятий по проведению Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Весна – 2017» и месячника по наведению чистоты и порядка на территории 
Территориального органа местного самоуправления села Мостовского в 2017 году (Приложение 1).

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой 
формы провести в коллективах организационную работу по наведению чистоты и порядка на 
закрепленных территориях 

4. Руководителям предприятий розничной торговли организованно провести уборку 
прилежащих территорий и вывоз собранного мусора.

5. Собственникам частных жилых домов и хозяйственных построек провести уборку территорий 
в границах усадьбы и до проезжей части и утилизировать собранный мусор.

 6. Распоряжение опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном 
сайте Территориального органа местного самоуправления села Мостовского в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль  за   выполнением настоящего  распоряжения оставляю за собой.

Председатель
Территориального органа 

Г.А. СКУТИН

                                                                                   Приложение к распоряжению
                        Территориального органа местного 

                             самоуправления  села Мостовского
                                                                                                                         от 17.04.2017 № 9

План мероприятий по проведению Всероссийского экологического субботника
«Зеленая весна -2017» и  месячника по наведению чистоты 

и порядка на территории ТОМС села Мостовского в 2017 году

№ 
п.п. 

Наименование мероприятий 
Дата

 вы полнения 
Ответственные лица

1. 

Проведение разъяснительной работы с 
руководителями предприятий о необходимости 
организованно провести уборку на отведенных и 
прилегающих территориях, также обеспечить вывоз 
собранного мусора, выполнить благоустройство 
территорий  с разбивкой клумб и цветников

  22.04.2017 Председатель
ТОМС села 

Мостовского

2. 

Организация массовых акций (субботников) по 
уборке и благоустройству на территории ТОМС села 
Мостовского с привлечением   всего населения

в течение
месячника

ТОМС села 
Мостовского,
руководители 
предприятий

3. 
Уборка мусора и очистка 
придомовых  территорий 

в течение
месячника

ТОМС села Мостовского, 
советы 

многоквартирных домов

4.
Организация субботников по уборке  
прилегающих территорий учебных заведений

в течение
месячника

Руководители учебных
заведений

5.
Организация субботников по уборке  
прилегающих территорий предприятий 
розничной торговли

в течение
месячника

Руководители 
предприятий розничной

 торговли

6.
Организация субботников по уборке  
прилегающей территории сельского Дома 
Культуры 

в течение
месячника

Руководитель 
Дома Культуры

7.
Уборка прилегающих территорий частных 
жилых домов, хозяйственных построек в 
границах усадьбы до проезжей части дорог

в течение
месячника

Домовладельцы,
владельцы построек

8.
Уборка кюветов и придорожных полос от мусора в течение 

месячника
ТОМС 

села Мостовского

9.

Выявление и организация работ по ликвидации 
несанкционированных свалок  (сбор, погрузка, 
транспортирование, размещение отходов на 
специализированном полигоне ТКО)

в местах 
общего 

пользования.
05.06.2017

ТОМС села
Мостовского

10.
Организация санитарной очистки парка «60 лет 
Победы в Вов» 

в течение
месячника

ТОМС
с.Мостовского 

11.
Организация работы по приведению в надлежащее 
состояние территории кладбища, вывоза мусора с 
территории кладбищ

до 22.05.2017 ТОМС
с.Мостовского 

Артемовский городской округ
Территориальный орган местного самоуправления села Покровское

с подведомственной территорией населенного пункта поселка Заболотье
Р  А  С  П  О  Р  Я  Ж  Е  Н И  Е

от 10.04.2017                                                                  № 14

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Переселение граждан из жилых помещений, 

признанных в установленном порядке непригодными для проживания  либо находящихся в 
жилых домах, подлежащих сносу  на территории подведомственной 

Территориальному органу  местного  самоуправления  села  Покровское»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь  
Положением о Территориальном органе местного самоуправления села Покровское с  
подведомственной  территорией  населенного пункта поселка Заболотье, утвержденного решением 
Артемовской Думой от 12.12.2005  № 598 (с изменениями и дополнениями).

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу на территории  
подведомственной Территориальному органу местного самоуправления села Покровское»  
(Приложение).

2. Опубликовать распоряжение в газете «Артемовский рабочий», разместить на официальном 
сайте Территориального органа местного самоуправления ТОМС села Покровское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за  исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Председатель ТОМС
 села Покровское

Д.С. АВДЕЕВ 

                                                                    Приложение к распоряжению 
                                                                      Территориального органа  местного  

                                                                      самоуправления  села  Покровское
                                                                      от «10»  апреля 2017  № 14

     
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги
 «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке 

непригодными для проживания либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу на 
территории подведомственной ТОМС села Покровское»  

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Переселение граждан 

из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания 
либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу на территории подведомственной ТОМС  
села  Покровское» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения 
качества предоставления и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, 
предоставления информации по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность административных процедур по 
вопросу предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным 
регламентом.

2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – заявители) выступают:
1) наниматели муниципальных жилых помещений (по договорам социального найма), 

признанных в установленном законом порядке непригодными для проживания либо находящихся в 
жилых домах, подлежащих сносу, на территории подведомственной ТОМС  села  Покровское, срок 
расселения которого (которых) наступает в текущем году (далее - наниматели);

3. От имени заявителей документы для предоставления муниципальной услуги могут быть 
поданы их представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

4. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляет 
специалист Территориального органа местного самоуправления села  Покровское (далее - 
специалист).

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
1) непосредственно у специалиста в соответствии с графиком приема граждан - еженедельно,  

по понедельникам и средам, часы приема с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 
часов до 13.00 часов по адресу: Свердловская область, Артемовский район, села Покровское, 
площадь Красных Партизан,2, телефон (34363)40477;

 2) на официальном сайте Территориального органа местного самоуправления села Покровское 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.pokrovskoe.artemovskv66.
ru,в разделе «Муниципальные услуги»;
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Продолжение в №17.

Продолжение. Начало в № 15. Приложение 
                                                                                       к распоряжению ТОМС

с. Покровское
от  31.03.2017 № 9

ПЛАН
мероприятий по проведению месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности  на территории  

с. Покровское со 1 по 30 апреля 2017 года

№ Мероприятие
Срок 

проведения
Исполнитель

5
Подведение результатов  проведения месячника на заседании 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности Артемовского городского округа

08.06.17

Председатель ТОМС   с. Покровское
Авдеев Д.С.
 ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Брызгалова Ю.О. 
 ООО ВДПО (Белоусов А.В.)                 (по согласованию)

Организация мероприятий среди  населения по месту жительства

6

Организация обучения населения в жилом секторе с вручением 
памяток, листовок о мерах по предупреждению пожаров, действиях 
в случае ЧС и проведение разъяснительной работы о необходимости 
обеспечения жилых домов огнетушителями. 

апрель

ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Косарева Т.Ф. 
 ООО ВДПО (Белоусов А.В.)                 (по согласованию).

7

Размещение  в подъездах жилых домов информации о соблюдении 
мер пожаробезопасного поведения в быту, в лесопарковой зоне и  
садовых  участках

апрель

Председатель ТОМС   с. Покровское
Авдеев Д.С.
 ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Брызгалова Ю.О. 
 ООО ВДПО (Белоусов А.В.)                 (по согласованию)

8
Организация в многоквартирных и частных  жилых домах субботников 
по очистке придомовой территории, подвалов  и чердаков  от мусора

апрель

Председатель ТОМС   с. Покровское
Авдеев Д.С.
 ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Косарева Т.Ф.
 ООО ВДПО (Белоусов А.В.)                 (по согласованию)

9 Проверка дымоходов и вентиляционных каналов в жилых домах апрель

ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Косарева Т.Ф.
 ООО ВДПО (Белоусов А.В.)                 (по согласованию).

10

Организация на дворовых площадках, в парках, местах отдыха  
массовых мероприятий с участием населения (конкурсы, викторины, 
выступления творческих коллективов, демонстрация возможностей 
пожарной техники и пожарно-спасательного оборудования)

апрель

Председатель ТОМС   с. Покровское
Авдеев Д.С.
 ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Косарева Т.Ф.
 ООО ВДПО (Белоусов А.В.)                 (по согласованию)

11

Организация совместно с участковыми уполномоченными полиции, 
инспекторами по делам несовершеннолетних  в опорных пунктах 
полиции «Дней профилактики» по разъяснению населению правил 
пожарной безопасности и мер административного воздействия за их 
нарушение

апрель

Председатель ТОМС   с. Покровское
Авдеев Д.С.
 ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Косарева Т.Ф.
 ООО ВДПО (Пестовский А.В.)                 (по согласованию)
Участковый уполномоченный полиции Трифонов О.А.

12
Организация: 
сельских сходов (собраний)  с населением по подготовке  к весенне-
летнему пожароопасному периоду

апрель

Председатель ТОМС   с. Покровское
Авдеев Д.С.
 ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Косарева Т.Ф.
 ООО ВДПО (Белоусов А.В.)                 (по согласованию)
Участковый уполномоченный полиции Трифонов О.А.

13
Организация патрулирования членами ДПД территорий населенных 
пунктов

апрель

Председатель ТОМС   с. Покровское
Авдеев Д.С.
 ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Косарева Т.Ф.
ООО ВДПО (Белоусов А.В.)                 (по согласованию)
Участковый уполномоченный полиции Трифонов О.А.

11
Проведение ремонта и обслуживания источников противопожарного 
водоснабжения, противопожарных разрывов и заграждений, 
минерализованных полос  с привлечением  членов ДПД

апрель

Председатель ТОМС   с. Покровское
Авдеев Д.С.
 ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Косарева Т.Ф.
 ООО ВДПО (Белоусов А.В.)                 (по согласованию)

Обучение в организациях

12
Проведение дополнительных инструктажей с работниками  
организаций по мерам пожарной безопасности в быту, в лесопарковой 
зоне и на рабочем месте

апрель

Директор МУП ЖКХ «Покровское» 
Пестовский А.В 
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Косарева Т.Ф 
 ООО ВДПО (Белоусов А.В.)                 (по согласованию).

13
Проведение практических тренировок действий персонала в случае 
пожара в организациях

апрель
Начальник ПЧ-16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Косарева Т.Ф

14

Проведение «Дня профилактики» в организациях с демонстрацией 
учебных видеофильмов, трансляцией радиобесед по пожарной 
тематике, выпуском «Информационных листов» о соблюдении мер 
пожарной безопасности на рабочем месте, в быту, в лесной зоне

апрель

Директор МУП ЖКХ «Покровское» 
Пестовский А.В 
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Косарева Т.Ф 
 ООО ВДПО (Белоусов А.В.)                 (по согласованию).

15

Проведение семинаров с руководителями летних оздоровительных 
учреждений по организации противопожарной работы с 
детьми и обеспечению пожарной безопасности на территории 
оздоровительного учреждения в летний период

апрель

Директор  МБОУ СОШ № 4 
Ситник О.В.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Косарева Т.Ф 

Взаимодействие с учреждениями культуры

16
Проведение на базе кинотеатров, Домов культуры кинолекториев по 
вопросам культуры безопасности жизнедеятельности, передвижных 
фотовыставок о последствиях пожаров и мерах по их предупреждению

апрель Директор ЦД  с. Покровское
Бабкина Т.А. 
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Косарева Т.Ф. 18

Оформление в учреждениях культуры  уголков пожарной безопасности, 
фото или книжных выставок, выставок детских рисунков, поделок на 
противопожарную тему

апрель

Использование средств наглядно-пропагандистского воздействия

19

В местах массового пребывания людей (торговых центрах, рынках, 
вокзалах, дворовых площадках)  оформление стендов о соблюдении 
мер пожарной безопасности в весенне-летний период и действиях в 
экстремальных ситуациях с фотографиями с мест пожаров

апрель

Председатель ТОМС   с. Покровское
Авдеев Д.С.
 ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Инженер 
пожарной охраны части Косарева Т.Ф. 
 ООО ВДПО (Белоусов А.В.)                 (по согласованию).

21
Разработка листовок (флаеров)  о мерах пожарной безопасности, в 
том числе в лесопарковой зоне  и  распространение в жилом секторе,  
торговых центрах

апрель
ОГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 16» Начальник ПЧ-
16/2 Шмаков Р.Н.
Инженер пожарной охраны части Косарева Т.Ф

3) на информационном стенде, расположенном  в здании Территориального органа местного самоуправления села Покровское по адресу: 
Свердловская область, Артемовский район, село  Покровское, пл. Красных Партизан. 2; 

4) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»: http://gosuslugi.ru, http://66.gosuslugi.ru.

5. Заявитель может обратиться к специалисту лично либо направить обращение о порядке оказания услуги в письменном виде в Территориальный 
орган местного самоуправления села  Покровское или в форме электронного документа на официальный сайт Территориального органа местного 
самоуправления  села Покровское в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»:  http://www.pokrovskoe.artemovskv66.ru,в раздел 
«Электронная приемная».

Муниципальная услуга может быть предоставлена через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» по принципу «одного окна».

Информирование и консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной и письменной 
форме.

Письменные обращения заявителей подлежат регистрации в журнале входящей корреспонденции Территориального органа местного 
самоуправления села  Покровское.

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Срок рассмотрения письменного или электронного обращения заявителя и направление письменного ответа на него не превышает 30 дней с 
момента регистрации обращения.

Максимальный период времени по консультированию заявителей на устном приеме составляет 30 минут.
Информирование и консультирование заявителей осуществляется по следующим вопросам:
1) о порядке представления перечня необходимых документов для предоставления муниципальной услуги;
2) о требованиях к заявителям, предъявляемых для предоставления муниципальной услуги; 
3) о месте и графике приема заявителей специалистом;
4) о порядке и сроках рассмотрения заявлений и документов;
5) о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедур по рассмотрению его заявления и документов по телефону, указанному в 

пункте 4 настоящего Административного регламента.
6. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
2) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
3) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
4) график приема заявителей.
7. На официальном сайте Территориального органа местного самоуправления села Покровское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается следующая информация:
1) сведения о местонахождении, график работы, контактные телефоны специалиста по предоставлению муниципальной услуги,  адрес электронной 

почты Территориального органа местного самоуправления села Покровское;
2) текст настоящего Административного регламента.

Глава 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

8. Наименование муниципальной услуги – «Переселение граждан из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих сносу на территории  подведомственной  ТОМС  села  Покровское» (далее – муниципальная 
услуга).

9. Муниципальная услуга предоставляется Территориальным органом местного самоуправления  села  Покровское.
От имени Территориального органа местного самоуправления села  Покровское прием и рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется специалистом Территориального органа местного самоуправления  села  Покровское.
10. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» при предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг.

11. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) принятие решения в виде распоряжения Территориального органа местного самоуправления  села  Покровское:
а) о переселении нанимателей муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, либо находящихся в жилых домах, 

подлежащих сносу, на территории подведомственной ТОМС  села  Покровское путем предоставления другого равнозначного по общей площади 
благоустроенного жилого помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и заключение договора социального найма 
предоставляемого жилого помещения;

2) отказ в предоставлении муниципальной услуги в виде письма Территориального органа местного самоуправления села  Покровское.
12. Сроки предоставления муниципальной услуги: 
решение о переселении нанимателей жилых помещений в другое жилое помещение муниципального жилищного фонда, либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги принимается председателем Территориального органа местного самоуправления села  Покровское не позднее 
30 дней со дня предоставления заявителем документов, указанных в пункте 14 настоящего Административного регламента.

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Жилищным кодексом Российской Федерации; 
2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и 

дополнениями);
4) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006          № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
14. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
1) для принятия решения о переселении нанимателей жилых помещений, признанных непригодными для проживания, либо находящихся в 

жилых домах, подлежащих сносу, на территории подведомственной ТОМС  села  Покровское, путем предоставления другого жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма:

- заявление гражданина по форме согласно  приложению 1 к настоящему  Административному регламенту;
- документы, удостоверяющие личность заявителя и каждого члена его семьи;
- справка (выписка из домовой книги), заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту пребывания 

и по месту жительства, подтверждающая место жительство гражданина, подающего заявление, и содержащая сведения о совместно проживающих с 
ним лицах;

-документы, подтверждающие родственные или иные отношения гражданина, подающего заявление, с совместно проживающими с ним членами 
семьи, в том числе свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении;

- правоустанавливающие документы на жилые помещения, находящиеся в собственности заявителя и членов его семьи, и на занимаемые ими 
по договору (ордер, договор социального найма, договор найма, договор аренды, договор приватизации жилого помещения, свидетельство о праве 
собственности, договор купли-продажи и т.п.);

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту;
Документы, предоставляемые в копиях, предъявляются с предоставлением оригинала для обозрения и заверения предоставленной копии.
15. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, приведен в таблице 1.
Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе межведомственного информационного обмена. Заявитель вправе по 

собственной инициативе представить эти документы.
Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного 
самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Таблица 1

   Категория и (или)     
 наименование документа 

Документ, представляемый заявителем  
по собственной инициативе

          наименование          
форма      

 представления

           1                           2                3

Выписка из Единого государственного  реестра прав на недвижимое 
имущество и  сделок с ним о правах отдельного лица  на имеющиеся у 
него объекты недвижимого имущества (запрашивается      
в отношении всех членов семьи заявителя, лиц, совместно проживающих 
с заявителем в качестве членов семьи, в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и  картографии по 
Свердловской области)

выписка из Единого государственного реестра прав  
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах  
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимого имущества

подлинник либо 
нотариально    
заверенная  копия

Документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 
признание его непригодным для проживания, признание дома 
подлежащим сносу (акт, заключение о признании жилого дома 
аварийным, включенным в зону застройки (сноса))

правовой акт  органа местного самоуправления  
Артемовского городского округа о признании 
жилого помещения непригодным для проживания, 
дома аварийным, включенным  в зону застройки 
(сноса), об изъятии земельного участка, на котором 
располагается жилой дом, подлежащий сносу, для 
муниципальных нужд,  акт обследования жилого 
помещения

заверенная копия 

16. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов являются:
1) представление нечитаемых документов, документов с неоговоренными в установленном порядке приписками, подчистками;
2) представление заявления и документов лицом, не указанным в пункте 2 настоящего  Административного регламента;
3) представление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при подаче документов для получения 

услуги на другое лицо);
4) отсутствие в письменном заявлении указаний на фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) заявителя, направившего заявление, 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на заявление (с указанием индекса).
17. Основания для отказа в предоставлении услуги:
1) не представление документов, предусмотренных в пункте 14 настоящего Административного регламента;
2) выявление в документах, представленных заявителем, должностными лицами органов, указанных в пунктах 24, настоящего Административного 

регламента, сведений, не соответствующих действительности;
3) срок расселения нанимателей из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, либо находящихся в жилых домах, подлежащих 

сносу, на территории подведомственной ТОМС села Покровское, не приходится на текущий год;
4)  отсутствие свободных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде на территории подведомственной ТОМС  села  Покровское.
После  устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться повторно в Территориальный орган 

местного самоуправления   села  Покровское для получения муниципальной услуги.  
18. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
19. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для оказания муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 минут.
20. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет три  дня с момента поступления запроса.
21. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать требованиям противопожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
22. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) количество обращений за получением муниципальной услуги;
2) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Территориального органа местного 

самоуправления   села  Покровское в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.pokrovskoe.artemovskv66.ru,в разделе 
«Муниципальные услуги»;

3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационном стенде, расположенном на втором этаже 
здания Территориального органа местного самоуправления  села  Покровское по адресу: Свердловская область,  Артемовский район, села  Покровское, 
площадь Красных партизан, 2;

4) возможность получения консультации специалиста по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону, по электронной почте, при 
личном обращении, при письменном обращении;

5) количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
6) доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением муниципальной услуги.

Продолжение в №17.

ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
ПО АРТЕМОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ. 

ОТЛОВ ПРОИЗВОДИТ «СЛУЖБА ОТЛОВА 
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ» 

ПКС Г. АРТЕМОВСКИЙ УЛ. КУЙБЫШЕВА, 8.
16.04 ул. Мира, 
12 (1), кобель, 
рыжий, № 49, 

дворняжка

16.04 ул. 
Мира, 12 (2), 

кобель, черно-
рыжий, №50, 

дворняжка

15.04 пер. 
Красный, 10 
(6), кобель, 
бело-рыже-

черный, №41, 
дворняжка

16.04 ул. 
Малышева, 
2 (терр. дет 
(6), кобель, 

чепрачный, № 
48, дворняжка

16.04 ул. Мира, 
12 (5), сука, 

чепрачный, № 
53, дворняжка

15.04 пер. 
Красный, 

10, кобель, 
бело-рыже-

черный, № 41, 
беспородный

16.04 ул. 
Малышева, 
2 (терр. дет 
(5), кобель, 

черный, №47, 
дворняжка

16.04 ул. Мира, 
12, кобель, 

бежевый, № 51, 
беспородный

15.04 ул. 8е 
Марта, 66, сука, 

серо-рыже-
белый, №42, 

дворняжка

16.04 ул. 
Малышева, 2 
(терр. дет (4), 
кобель, рыже-
серый, №46, 

дворняжка

16.04 ул. 
Мира, 12, 

кобель, черно-
белый, № 52, 
беспородный

16.04 ул. 
Малышева, 
2 (терр. дет 

(1), сука, 
бежевый, №43, 

дворняжка

16.04 ул. 
Малышева, 
2 (терр. дет 
(3), кобель, 

черный, №45, 
дворняжка

15.04 Красно-
гвардейский (1) 
кобель, черный, 

№ 33, помесь 
спаниеля

16.04 ул. 
Малышева, 2 
(терр. дет (2), 
кобель, серо-

бежевый, №44, 
дворняжка

15.04 пер. 
Красный, 10 (4), 

кобель, бело-
рыжий, №39, 

дворняжка

15.04 пер. 
Красный, 10 

(3), сука, черно-
рыжий, № 38, 

дворняжка

15.04 пер. 
Красный, 10 (2), 
кобель, черно-

рыже-белый, № 
37, дворняжка

15.04 пер. 
Красный, 10 (1)
кобель. серо-
рыжий, № 36, 

дворняжка,

15.04 Красно-
гвардейский 
(2), кобель, 

черно-
рыжий, № 34, 

дворняжка

15.04 пер. 
Красный, 10 (5), 
кобель, рыже-
белый, №40, 

дворняжка

15.04 Красно-
гвардейский 

(3), сука, бело-
рыжий, № 35, 

дворняжка



ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ 
È ÈÇÄÀÒÅËÅÉ:

623780, ã. Àðò¸ìîâñêèé,
óë. Ìèðà, 10.

ÒÅË. (34363) 2-04-68.ÝË. 
ÏÎ×ÒÀ:

art-izdatel@mail.ru
Òèðàæ 5 000 ýêç.  Îëüãà Àíàòîëüåâíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ 
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÃÐÀÆÄÀÍÅ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ!

Äëÿ áîðüáû ñ òåððîðèçìîì è åãî ïðåäïîñûëêàìè ãðàæäàíå Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ìîãóò âíåñòè ñâîé íåîöåíèìûé âêëàä, à èìåííî: îêàçàòü 
çíà÷èòåëüíóþ ïîìîùü â ïðîôèëàêòèêå òåððîðèçìà!

Äëÿ ýòîãî:
- ïðè íàõîæäåíèè â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ (óëèöàõ, ïëîùàäÿõ, ñêâåðàõ, 

âîêçàëàõ), ñîâåðøàÿ ïîåçäêè â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, îáðàùàéòå âíèìàíèå 
íà îñòàâëåííûå ñóìêè, ïîðòôåëè, ïàêåòû, ñâåðòêè èëè äðóãèå áåñõîçíûå 
ïðåäìåòû; 

- çàõîäÿ â ñâîé ïîäúåçä, îáðàùàéòå âíèìàíèå íà ïîñòîðîííèõ ëþäåé, 
íåçíàêîìûå ïðåäìåòû îêîëî ìóñîðîïðîâîäîâ, ïîä ëåñòíèöàìè, íà ïåðâûõ ýòàæàõ;

- íåìåäëåííî ñîîáùèòå î ïîäîçðèòåëüíûõ ïðåäìåòàõ áëèæàéøåìó 
äîëæíîñòíîìó ëèöó (âîäèòåëþ) è â îðãàíû ïîëèöèè, ÔÑÁ, ÃÎ è ×Ñ;

- íå òðîãàéòå, íå âñêðûâàéòå è íå ïåðåäâèãàéòå îáíàðóæåííûé ïðåäìåò, íå 
ïîçâîëÿéòå ñäåëàòü ýòî äðóãèì;

- çàôèêñèðóéòå âðåìÿ îáíàðóæåíèÿ íàõîäêè;
- óäàëèòå ëþäåé îò íàõîäêè íà áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå (ïðè ýòîì âàæíî íå 

ñîçäàâàòü ïàíèêó);
- äîæäèòåñü ïðèáûòèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ;
- çàïîìíèòå äåòàëè îáíàðóæåíèÿ íàõîäêè.
 
ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:
- òðîãàòü, âñêðûâàòü, ïåðåäâèãàòü íàõîäêó;
- ïîëüçîâàòüñÿ âáëèçè íàõîäêè ðàäèîñâÿçüþ, ìîáèëüíûì òåëåôîíîì, ò.ê. ýòî 

ìîæåò âûçâàòü ïðåæäåâðåìåííûé âçðûâ.

Ïîìíèòå, ÷òî â êà÷åñòâå êàìóôëÿæà äëÿ âçðûâíûõ óñòðîéñòâ ìîãóò 
èñïîëüçîâàòüñÿ îáû÷íûå ñóìêè, ïàêåòû, ñâåðòêè, êîðîáêè, èãðóøêè è ò.ï.

Ðîäèòåëè! Ðàçúÿñíèòå äåòÿì, ÷òî ëþáîé ïðåäìåò, íàéäåííûé íà óëèöå 
èëè â ïîäúåçäå, ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü îïàñíîñòü äëÿ æèçíè! 

Îáî âñåì ïîäîçðèòåëüíîì íåîáõîäèìî ñîîáùàòü â ïîëèöèþ (ã. Àðòåìîâñêèé                
ò. 2-12-02, 2-08-35; ï. Áóëàíàø ò. 5-44-02). Ýòè òåëåôîíû è ñîîòâåòñòâóþùèå 
äåæóðíûå ðàáîòàþò êðóãëîñóòî÷íî, ïðèíèìàÿ èíôîðìàöèþ è äíåì, è íî÷üþ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Â ïåðèîä ñ 17 ïî 20 àïðåëÿ íà òåððèòîðèè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ïðîèçîøëî 7 çàãîðàíèé, â îñíîâíîì ãîðåëè òðàâà è ìóñîð. 

Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â âåñåííå-ëåòíèé ïîæàðîîïàñíûé 
ïåðèîä! Íå áðîñàéòå íå çàòóøåííûå ñèãàðåòû è ñïè÷êè â ñóõóþ òðàâó. Ïðè   óáîðêå 
ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé è ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêîâ íå ñæèãàéòå ìóñîð âáëèçè 
ñòðîåíèé, ðàññòîÿíèå ìåæäó ñòðîåíèÿìè è ñæèãàåìûì ìóñîðîì äîëæíî áûòü 
íå ìåíåå 50 ì, ñæèãàÿ ìóñîð, íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà ãîðåíèåì äî ïîëíîãî 
ïðåêðàùåíèÿ îãíÿ, çàòåì çàëèòü âîäîé. 

ÍÅ ÂÛÆÈÃÀÉÒÅ ÑÓÕÓÞ ÒÐÀÂÓ È ÍÅ ÐÀÇÂÎÄÈÒÅ ÊÎÑÒÐÛ 
Â ËÅÑÍÛÕ ÌÀÑÑÈÂÀÕ.  

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÑÂÎÉ ÄÎÌ È ÎÊÐÓÆÀÞÙÓÞ ÍÀÑ ÏÐÈÐÎÄÓ!

ÔÃÊÓ «54 ÎÔÏÑ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Ïðèãëàøàåì äåòåé îò 10 ëåò è âçðîñëûõ äëÿ 
çàíÿòèé ïî ÀÉÊÈÄÎ â ïîíåäåëüíèê, 

ñðåäó ñ 18-00 äî 19-00 ÷.   
Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «ÁÌÇ»      

ï. Áóëàíàø. Çàíÿòèÿ áåñïëàòíûå. 
Âõîä â ñïîðòêîìïëåêñ äëÿ çàíÿòèé ïëàòíûé – 45 ðóáëåé. 
Èíñòðóêòîð Ïîïîâ Âèêòîð Âàëåíòèíîâè÷. 
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8-922-616-42-24. 

ÊÓÏËÞ 
Ðîãà Ëîñÿ  

8-963-44-21-354

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Ñ 22 ïî 29 àïðåëÿ 2017 ãîäà â 21-é ðàç ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíàÿ 
îáùåðîññèéñêàÿ äîáðîâîëü÷åñêàÿ àêöèÿ «Âåñåííÿÿ Íåäåëÿ Äîáðà» ïîä 

îáùèì äåâèçîì «Ìû âìåñòå ñîçäàåì íàøå áóäóùåå!».

Ïðèãëàøàåì æèòåëåé Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíèçàöèè Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äàííîé àêöèè! 

Â ðàìêàõ äàííîé àêöèè ïðåäñòàâèòåëè Ñîâåòà ïî äåëàì ìîëîäåæè 
Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ðîññèéñêîãî Ñîþçà Ìîëîäåæè ãîòîâû 

îêàçàòü ïîìîùü â áûòó âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
òðóæåíèêàì òûëà, îäèíîêèì è ïîæèëûì ëþäÿì.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 2-44-76

Íà òåððèòîðèè âñåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, â ÷àñòíîñòè, Àðòåìîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà, ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè è èñêëþ÷åíèÿ ãèáåëè ëþäåé ïðè ïîæàðàõ ïðîâîäèòñÿ 
ìåñÿ÷íèê áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ.  

Â çîíå îòâåòñòâåííîñòè ïîæàðíîé ÷àñòè �  16/1 íàõîäÿòñÿ òðè íàñåë¸ííûõ 
ïóíêòà: ï. Êðàñíîãâàðäåéñêèé, ï. Ñîñíîâûé Áîð, ñ. Ïèñàíåö.

Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìåñÿ÷íèêà áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ, ê ïîñòîÿííî 
ïðîâîäèìîé ðàáîòå íà ïîäâåäîìñòâåííûõ òåððèòîðèÿõ, çàïëàíèðîâàíî è 
ïðîâîäèòñÿ ìíîæåñòâî äîïîëíèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ñ äåòüìè è íàñåëåíèåì 
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ïî îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ 
íàñåëåíèÿ ìåðàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïîäðàçäåëåíèÿìè ïðîòèâîïîæàðíîé 
ñëóæáû Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, óòâåðæä¸ííûìè Äåïàðòàìåíòîì  îáùåñòâåííîé 
áåçîïàñíîñòè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ïðåäñòàâèòåëÿìè ïîæàðíîé ÷àñòè �  16/1 ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ïîæàðíî-
òåõíè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Îòðÿä ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè �  16», ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè, â ïåðèîä ìåñÿ÷íèêà ïðîâîäÿòñÿ 
âñòðå÷è ñ íàñåëåíèåì  ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ñîáðàíèÿ óëèö, èíñòðóêòàæè ñ 
öåëüþ ðàçúÿñíåíèÿ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ñâÿçè ñ íàñòóïëåíèåì âåñåííå-
ëåòíåãî ïîæàðîîïàñíîãî ïåðèîäà, ïðàâèë óáîðêè òåððèòîðèé äîìîâëàäåíèé 
îò ìóñîðà è ñóõîé òðàâû, òàêæå  ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïàìÿòêè è ëèñòîâêè â ìåñòàõ 
ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ ëþäåé, îáíîâëÿþòñÿ ñòåíäû ñ íàãëÿäíîé èíôîðìàöèåé 
ïðîòèâîïîæàðíîé íàïðàâëåííîñòè. 

Ñîâìåñòíî ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðîâîäÿòñÿ 
ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ, àêòèâíî âåäåòñÿ ðàáîòà ñ äåòüìè ðàçíûõ âîçðàñòîâ, 
âèêòîðèíû, êîíêóðñû, òðàíñëÿöèè ó÷åáíûõ âèäåîðîëèêîâ (ìóëüòôèëüìîâ) ïî 
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Òàêæå äåìîíñòðèðóþòñÿ âîçìîæíîñòè ïîæàðíîé òåõíèêè è ïðîâîäÿòñÿ ó÷åáíûå 
òðåíèðîâêè ïî ýâàêóàöèè ðàáîòíèêîâ è ó÷àùèõñÿ â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà, 
ïðîâåðêà ñîñòîÿíèÿ ýâàêóàöèîííûõ âûõîäîâ.

Â êîíöå àïðåëÿ âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ ÀÃÎ ïðîéäóò 
îòêðûòûå óðîêè ïî «Îñíîâàì áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè», 
ïîñâÿù¸ííûå 368-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ïîæàðíîé îõðàíû Ðîññèè, â 
òîì ÷èñëå òàêîå ìåðîïðèÿòèå çàïëàíèðîâàíî è â îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàéîíå âûåçäà ïîæàðíîé ÷àñòè �  16/1, ñ 
íåïîñðåäñòâåííûì ó÷àñòèåì ðàáîòíèêîâ äàííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ. 

Íà÷àëüíèê Ï× �  16/1  ÃÊÏÒÓ ÑÎ 
«ÎÏÑ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè �  16»                                       Â.Å. ÌÅËÅÍÒÜÅÂ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ  – ÝÒÎ ÂÀÆÍÎ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Ñ 20 àïðåëÿ îáúÿâëåíà  áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ «Ðóêà ïîìîùè» ïî ñáîðó 
ìåáåëè è âåùåé äëÿ äåâóøêè-ñòóäåíòêè, ñèðîòû, îêàçàâøåéñÿ â òðóäíîé 
æèçíåííîé ñèòóàöèè (íåîáõîäèìû: øêàô äëÿ îäåæäû, êðîâàòü, ïëèòà, ñòîëû â 
êîìíàòó è êóõíþ).

Çâîíèòü ïî òåëåôîíó:  89126595279 (Ìàðèÿ)

ÁÎËÜØÀß ÏÐÎÑÜÁÀ ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ ÂÅÙÈ È ÌÅÁÅËÜ Â ÑÎÑÒÎßÍÈÈ,  
ÏÐÈÃÎÄÍÎÌ ÄËß ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ïðèãëàøàåì âàñ íà òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå 
31-é ãîäîâùèíå ñî Äíÿ êàòàñòðîôû íà ×åðíîáûëüñêîé àòîìíîé 

ýëåêòðîñòàíöèè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ îêîëî ïàìÿòíèêà 
«Àðòåìîâöàì – ëèêâèäàòîðàì àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé àòîìíîé 

ýëåêòðîñòàíöèè» ïî óë. Ìîëîäåæè (â ñêâåðå ó Àðòåìîâñêèõ 
ýëåêòðîñåòåé) 

27 àïðåëÿ 2017 ãîäà â 11-00 ÷àñîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Àðòåìîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÑÍÈÌÓ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 
15 -20 êâ. ì., èëè 

îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó 
íà ïåðâîì ýòàæå ïîä 

ïèùåâîå ïðîèçâîäñòâî 
(÷èñòîå).   

8-996-179-40-46

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
ëåòíÿÿ ðåçèíà «KUÌNO». 

Ðàçìåð R-15, 185/65. 
Öåíà çà 4 øòóêè – 
3,5 òûñ. ðóáëåé.   

8-909-008-24-11

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 
àâòîìîáèëü Õþíäåé 

Àêöåíò 2007 ã. âûïóñêà. 
Öåíà -180 ò.ð., òîðã.

8-950-209-13-19

ÏÐÎÄÀÌ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ 
äëÿ ó÷¸áû è ðàáîòû: 

ÆÊ-ìîíèòîð, ñèñòåìíûé áëîê, 
êîëîíêè, êëàâèàòóðà, ìûøü, 
êñåðîêñ + ïðèíòåð + ñêàíåð. 

Ïðèâåçó, óñòàíîâëþ, ïîäêëþ÷ó. 
Ãàðàíòèÿ. Öåíà 13900.   

8-910-736-22-00

ÏÐÎÄÀÌ 
Ï÷¸ë ñðåäíåðóññêèõ (ïàêåòû), óëüè, 

âîùèíó, èíâåíòàðü.  

8-902-260-11-84

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÀÐÒÅÌÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Ñ 24 àïðåëÿ ïî 31 ìàÿ 2017 ãîäà ÷ëåíû 
Ðîññèéñêîãî Ñîþçà Ìîëîäåæè è êëóáû ïî 

ìåñòó æèòåëüñòâà ïðîâîäÿò àêöèþ 
«ÄÅÍÜ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË», 

ïîñâÿùåííóþ Äíþ Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 

Ìû ãîòîâû îêàçàòü áåñïëàòíóþ ïîìîùü 
â áûòó âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû 1941-1945 ãîäîâ, òðóæåíèêàì òûëà.

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 2-44-76


