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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛ Е НИЕ
От 09.06.2017 г.
№ 703
п. Мартюш
Об утверждении Перечня расходов на обеспечение деятельности по предоставлению меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
В соответствии с Законом Свердловской области от 25 апреля
2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на
территории Свердловской области, меры социальной поддержки
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги»,
Уставом муниципального образования «Каменский городской
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень расходов на обеспечение деятельности
по предоставлению меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации МО «Каменский городской округ» и опубликовать
в газете «Пламя».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по экономике и
финансам А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ПЕРЕЧЕНЬ расходов на обеспечение деятельности
по предоставлению меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
1. Расходы на обеспечение деятельности Администрации Каменского городского округа в связи с осуществлением переданного
полномочия, по предоставлению гражданам меры социальной
поддержки включают в себя:
- расходы, связанные с осуществлением ежемесячных расчетов
меры социальной поддержки гражданам;
- расходы на приобретение мебели, персональных компьютеров
и оргтехники;
- расходы на приобретение канцелярских товаров, запасных
частей для оргтехники.
2. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр компенсаций и субсидий» связанные
с, осуществлением переданного полномочия, организацией и осуществлением расчетов меры социальной поддержки гражданам
включают в себя:
- расходы на выплату заработной платы (денежного содержания)
по трудовым договорам (контрактам), расходы по выплате удержанного из заработной платы налога на доходы физических лиц;
- расходы на выплату не относящихся к заработной плате (денежному содержанию) дополнительных выплат, пособий, компенсаций, обусловленных условиями трудовых отношений, в том числе
ежемесячных компенсационных выплат работникам, находящимся
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
- начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с
действующим законодательством, в том числе расходы по уплате
страховых взносов и выплате пособий за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации штатным работникам;
- оплату услуг телефонной и факсимильной связи, услуг интернет
провайдеров;
- расходы на оплату коммунальных услуг, расходы на возмещение арендодателю стоимости коммунальных услуг;
- расходы на оплату работ, услуг, связанных с содержанием
имущества, находящегося на праве оперативного управления, полученного в аренду или безвозмездное пользование, в том числе
по уборке территории, помещений, по вывозу мусора, снега, по
выполнению противопожарных мероприятий, связанных с содержанием имущества, по заправке картриджей;
- оплату услуг в области информационных технологий, в том
числе на приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение, на сопровождение
данного программного обеспечения;
- расходы на приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, обеспечение безопасности информации и
защиту электронного документооборота;
- расходы на уплату налогов, государственных пошлин, сборов
и платежей в бюджеты всех уровней;
- расходы на приобретение канцелярских товаров, запасных
частей для вычислительной техники, оргтехники, локальных вычислительных сетей, информационно-вычислительных систем;
- расходы на приобретение мебели, персональных компьютеров
и оргтехники;
- расходы на текущий ремонт помещений;
- расходы на оплату транспортных услуг транспорт;
- расходы на оплату семинаров, лицензий и т.п.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2017 г.
№ 778
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие Каменского городского округа до 2020 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа
от 14.10.2015 г. № 2745 (в редакции от 13.04.2016 г. № 581,
от 13.05.2016 г. № 734, от 17.05.2016 г. № 798, от 23.08.2016
г. № 1353, от 05.10.2016 г. № 1675, от 29.12.2016 г. №2101,
30.12.2016 г. №2159, от 22.03.2017г. №354, от 16.05.2017г.
№591, от 27.06.2017 г. № 762)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом от 21.02.2017 г. № 114/
пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017
год, Приказом от 06.04.2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», руководствуясь Порядком формирования
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и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской
округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 г. № 3461 (в редакции от 30.12.2015 г. №
3338), Уставом муниципального образования «Каменский городской
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие Каменского
городского округа до 2020 года», утвержденную постановлением
Главы Каменского городского округа от 14.10.2015 г. № 2745 (в
редакции от 27.06.2017 № 762), следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие Каменского
городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ»
http://kamensk-adm.ru/);
1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы «Развитие Каменского
городского округа до 2020 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО
«Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/);
1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до
2020 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской
округ» http://kamensk-adm.ru/);
1.4. Приложение № 4 «Методика расчета значений целевых
показателей муниципальной программы «Развитие Каменского
городского округа до 2020 года» дополнить словами:
«Подпрограмма 18. «Формирование комфортной городской среды на территории Каменского городского округа на 2017-2020 годы»
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
направлены на оценку ряда параметров, являющихся результатом отдельных видов деятельности в рамках мероприятий. Эти
показатели обеспечивают возможность не только ежегодной, но и
поквартальной оценки эффективности реализации подпрограммы
с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по корректировке структуры и содержания как
подпрограммы в целом, так и отдельных её мероприятий.
Целевой показатель 1. Количество благоустроенных дворовых
территорий при реализации мероприятий подпрограммы определяется по фактическим работам на основании представленных
документов в абсолютных величинах, в единицах.
Целевой показатель 2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий рассчитывается по формуле:
ДБД = (КБД1 +КБДо)/ КДоб * 100
где ДБД – доля благоустроенных дворовых территорий, процент;
КБДо – количество благоустроенных дворовых территорий до
реализации подпрограммы, 127 ед.;
КБД1 – количество благоустроенных дворовых территорий при
реализации подпрограммы, ед.;
КДоб – количество дворовых территорий в городском округе,
178 ед.
Целевой показатель 3. Количество благоустроенных территорий общего пользования по фактическим работам на основании
представленных документов в абсолютных величинах, в единицах.
Целевой показатель 4. Увеличение уровня благоустроенных
территорий общего пользования рассчитывается по формуле:
УБТ = (КБТ1 +КБТо)/ КТоб * 100
где УБТ – уровень благоустроенных территорий общего пользования при реализации подпрограммы, процент;
КБТо – количество благоустроенных территорий общего пользования до реализации подпрограммы, 47 ед.;
КБТ1 – количество благоустроенных территорий общего пользования при реализации подпрограммы, ед.;
КТоб – количество территорий общего пользования в городском
округе, 177 ед.
Целевой показатель 5. Количество вовлечённых заинтересованных граждан и организаций при реализации мероприятий
подпрограммы определяется по фактическому участию граждан и
организаций, человек.»
1.5. Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы «Развитие Каменского
городского округа до 2020 года, дополнить словами:
«Комфортная городская среда – это благоприятные для жизни
и хозяйственной деятельности проживающего населения условия,
которые могут быть обеспечены при соблюдении различных социально-экономических параметров. У населения постоянно растут
требования к повышению качества жизни и к комфортности проживания на любой территории. Любая территория, в том числе и
сельская местность, должна быть привлекательной не только для
своего населения, но и для предприятий, инвесторов, туристов.
Комфортность проживания населения – это характеристика
физического, психологического, эмоционального и социального
восприятия людьми своего положения в жизни в зависимости от
культурных особенностей и системы ценностей и в связи с их целями, ожиданиями, стандартами и заботами.
К критериям комфортности проживания относятся:
– комфортность жилья для проживания;
– доступность социальных услуг (ОВП, амбулатории, ЖКХ, школы, детские сады, больницы и другие объекты социальной сферы);
– культурно-досуговая деятельность;
– экономическая привлекательность для населения;
– социальная ориентированность градообразующего предприятия;
– благоприятные экологические условия.
Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учётом
организации во дворах дорожно-тропиночной сети, озеленения,
обустройства детских спортивно-игровых площадок, организации
площадок для выгула собак, устройства хозяйственных площадок
для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего
обихода, упорядочения парковки индивидуального транспорта,
обустройство мест сбора и временного хранения мусора.
В населённых пунктах Каменского городского округа проживает
29356 человек, в том числе в многоквартирных домах 18268 человек, что составляет 62,23 % от общего числа жителей. Площадь
муниципального образования составляет 214602 га. В Каменском
городском округе 65 населённых пунктов, в том числе 8 населённых
пунктов с численностью населения более 1000 человек с количеством проживающих жителей 16264 человек, что составляет 55,4 %
от общего числа жителей. Земли населённых пунктов составляют
13473 га, что составляет лишь 6,28 % от всех земель Каменского
городского округа.
На территории городского округа насчитывается порядка 178
дворов, в том числе имеющих некоторые элементы благоустройства порядка 127 дворов, но основные элементы благоустройства

Вызов
экстренных служб
с мобильных телефонов:
«МТС»: 901 или 010; «Мотив»:
901; «Билайн»: 112 или 001 (пожарная), 002 (полиция), 003
(скорая); «Мегафон» и «Ютел»:
010 или 011 (пожарная), 012
(полиция), 013 (скорая).
Единая дежурно-диспетчерская служба по Каменскому городскому округу – 32-26-45.

были установлены с 80-ых по 90-ые годы. Процент износа конструкций благоустройства составляет 88%. На территории городского
округа нет ни одного двора, который был бы благоустроен комплексно, то есть имел бы необходимые элементы благоустройства,
отвечающие современным потребностям человека, и удовлетворял
жителей любого возраста.
В городском округе кроме территорий дворов есть и территории
общего пользования, которые так же являются частью территории
населённых пунктов. К таким территориям можно отнести: территории у сельских клубов, библиотек, территории у зданий сельских
администраций, территории у памятников и обелисков, территории скверов и аллей, места для выгула домашних животных, а
также территории кладбищ. Количество таких территорий общего
пользования у зданий клубов, сельских администраций и скверов
составляет 61 единиц. Количество кладбищ 26 единиц, количество памятников 47 единиц, мест для выгула домашних животных
составляет 69 площадок. Всего территорий общего пользования
177 единиц. Благоустроенных территорий общего пользования
всего 47, что составляет 26,6 %. Уровень благоустройства таких
территорий в основном не отвечает современным требованиям.»
1.6. Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации
муниципальной программы, дополнить словами:
«Основная цель и задачи подпрограммы № 18 отражены в приложении № 2 и включают в себя:
Повышение уровня благоустройства территорий в Каменском
городском округе.
Для достижения поставленных целей необходимо решение
следующих задач:
1)повышение уровня благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов в Каменском городском округе;
2)повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (площади, скверы, аллеи и т.д.);
3)повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Каменского городского округа
Благоустройство территории должно соответствовать требованиям, предусмотренным в Нормах и правилах по благоустройству
территории муниципального образования «Каменский городской
округ», утверждённых решением Думы Каменского городского
округа от 30.05.2013 года № 121.
Благоустройство территории производится с учётом мнения
жителей по утверждённому проекту, который прошёл экспертизу
и отвечает современным требованиям градостроительных норм.
В целях объективной оценки поставленной цели, выполнения задачи и мероприятий программы установлены целевые показатели,
которые определяются расчётным методом.
Методика сбора исходной информации и расчёта целевых
показателей подпрограммы представлены в приложении № 3 к
настоящей подпрограмме.»
1.7. Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной
программы, дополнить словами:
«В целях достижения цели подпрограммы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий по выполнению
подпрограммы, который приведён в приложении № 1 к настоящей
подпрограмме.
Мероприятия подпрограммы включают в себя выполнение комплексных проектов благоустройства территорий дворов многоквартирных домов и территорий общего пользования.
Предложения граждан по включению дворовых территорий в
муниципальную подпрограмму, могут включать все или несколько
видов работ, предусмотренные минимальным перечнем работы.
При предоставлении предложений граждан по включению дворовых территорий в муниципальную подпрограмму, подготовленные
в рамках дополнительного перечня работ, предоставление предложений в рамках минимального перечня не является обязательным.
В комплексных проектах благоустройства дворовой территории
входят следующие виды работ:
- обустройство детских игровых площадок;
- обустройство спортивных площадок;
- обустройство пешеходных дорожек;
- установка малых архитектурных форм (питьевые фонтанчики,
скамейки, столики, скульптуры, декоративные вазы и т.д.)
- обустройство площадки для выгула собак;
- озеленение территории (устройство газонов, цветников, посадка деревьев и кустарников, санитарная обрезка деревьев и
кустарников);
-устройство хозяйственных площадок (для сушки белья, чистки
одежды и ковров и т.д.);
- обустройство мест сбора и временного хранения мусора;
- обустройство парковочных карманов для индивидуального
транспорта.
В качестве возможных проектов благоустройства территорий
общего пользования могут быть предложены для обсуждения и
благоустройства следующие виды проектов и территорий:
- благоустройство парков/скверов/аллей;
- освещение улицы/парка/сквера/аллей;
- благоустройство мест для купания (пляжи);
- реконструкция/строительство многофункционального общественного объекта (стадион или детская спортивно-игровая
площадка);
- благоустройство территории возле общественного здания (дом
культуры или библиотека);
- устройство или реконструкция детской площадки;
- благоустройство кладбища;
- благоустройство территории вокруг памятника;
- установка памятников;
- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон
отдыха (лавочки, урны для сбора мусора, малые архитектурные
формы и т.д.) на конкретной улице;
- реконструкция мостов/переездов внутри населённого пункта;
- обустройство родников;
- очистка водоёмов;
- благоустройство пустырей;
- благоустройство площадей в населённом пункте;
- благоустройство или организация рынков;
- иные объекты.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и
разместить на официальном сайте Муниципального образования
«Каменский городской округ».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Главы Администрации по экономике и финансам
А.Ю.Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ветственное
лицо

КУМИ
нёва Валерия
Игоревна
439)370-238

КУМИ
нёва Валерия
Игоревна
439)370-238

2

ПЛАМЯ

11 июля 2017 г.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2017 г.
№ 780
п.Мартюш
Об утверждении перечня земельных участков, расположенных на
территории Муниципального образования «Каменский городской
округ», планируемых для предоставления посредством аукциона
В соответствии со ст.11, 39.2, 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации, ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков, расположенных на территории Муниципального образования «Каменский городской округ»,
планируемых для предоставления посредством аукциона (прилагается).
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа (М.И. Самохина):
2.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете
«Пламя» и размещение на официальном сайте Муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Постановление Главы Каменского городского округа от 02.07.2015 г.
№ 1847 «Об утверждении перечня земельных участков, расположенных
на территории Каменского городского округа, планируемых для предоставления посредством аукциона» считать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа М.И. Самохину.
Глава городского округа С.А. Белоусов
Перечень земельных участков, расположенных на территории
Муниципального образования «Каменский городской округ»,
планируемых для предоставления посредством аукциона
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

КУМИ
нёва Валерия
Игоревна
439)370-238

КУМИ
нёва Валерия
Игоревна
439)370-238

15

КУМИ
нёва Валерия
Игоревна
439)370-238

16

КУМИ
нёва Валерия
Игоревна
439)370-238

17

КУМИ
нёва Валерия
Игоревна
439)370-238

18

КУМИ
енёва Валерия
Игоревна
439)370-238

19

КУМИ
нёва Валерия
Игоревна
439)370-238

20

КУМИ
нёва Валерия
Игоревна
439)370-238

21

КУМИ
нёва Валерия
Игоревна
439)370-238

22

23

24

25

Адрес
расположения
земельного
участка
Свердловская
область,
Каменский р-н,
п.г.т. Мартюш,
в районе ул.
Пионерская
Свердловская
область,
Каменский р-н,
п. Первомайский
Свердловская
область,
Каменский р-н,
с. Маминское,
ул. Декабристов

Площадь
кв.м.

Кадастровый номер
земельного участка

Вид
разрешенного
использования

Категория
земель

10688

66:12:5301003:510

Для
производственных
целей

Земли
населенных
пунктов

167144

66:12:2001001:307

Для
производственных
целей

Земли
населенных
пунктов

66:12:3601003:160

Для
производственных
целей

Земли
населенных
пунктов

10094

Правовой статус

Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет
Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет
Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет
Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет
Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет
Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет

Ответственное
лицо

КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238
КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238
КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238
КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238

Свердловская
область,
Каменский р-н

693651

66:12:7810004:63

Сельскохозяйственное
использование

Земли
сельскохозя
йственного
назначения

Свердловская
область,
Каменский р-н.

3668804

66:12:7810007:15

Сельскохозяйственное
использование

Земли
сельскохозя
йственного
назначения

Свердловская
область,
Каменский р-н.

418230

66:12:7810001:13

Сельскохозяйственное
использование

Земли
сельскохозя
йственного
назначения

1163

66:12:4701002:743

Для
индивидуального
жилищного
строительства

Земли
населенных
пунктов

Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет

КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238

5302

66:12:6301009:152

Обслуживание автотранспорта

Земли
населенных
пунктов

Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет

КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238

1503

66:12:3001003:521

Малоэтажная
жилая
застройка

Земли
населенных
пунктов

Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет

КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238

1019

66:12:5601001:162

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

Земли
населенных
пунктов

КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238

1583

66:12:2901003:182

Для
индивидуального
жилищного
строительства

Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет

Земли
населенных
пунктов

Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет

КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238

2276

66:12:3001003:77

Для
индивидуального
жилищного
строительства

Земли
населенных
пунктов

Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет

КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238

Свердловская
область,
Каменский
район,
с. Маминское

1501

66:12:3601001:193

Для
индивидуального
жилищного
строительства

Земли
населенных
пунктов

Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет

КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238

Свердловская
область,
Каменский
район,
с. Колчедан,
ул. Калинина

1046

66:12:6301001:176

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

Земли
населенных
пунктов

Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет

КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238

Свердловская
область,
Каменский
район

132874

66:12:5216001:49

Сельскохозяйственное
использование

Земли
сельскохозя
йственного
назначения

Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет

Свердловская
область,
Каменский
район,
с. Щербаково

2024

66:12:4901002:647

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

Земли
населенных
пунктов

Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет

КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238

Свердловская
область,
Каменский
район,
п.г.т. Мартюш

1229

66:12:5301004:1359

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

Земли
населенных
пунктов

Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет

КУМИ Тебенёва
Валерия Игоревна
8(3439)370-238

Свердловская
область,
Каменский
район,
с. Щербаково

2281

66:12:49010025:647

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

Земли
населенных
пунктов

Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет

КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238

Свердловская
область,
Каменский
район,
п.г.т. Мартюш

1519

66:12:5301004:1358

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

Земли
населенных
пунктов

Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет

КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238

Свердловская
область,
Каменский
район, д. Брод,
ул. Береговая

1557

66:12:5101003:772

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

Земли
населенных
пунктов

Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет

КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238

Свердловская
область,
Каменский
район,
п. Солнечный

1882

66:12:2413004:34

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

Земли
населенных
пунктов

Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет

КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238

66:12:8701002:390

Для
индивидуального
жилищного
строительства

Земли
населенных
пунктов

Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет

КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238

66:12:8701002:389

Для
индивидуального
жилищного
строительства

Земли
населенных
пунктов

Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет

КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238

Земли
населенных
пунктов

Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет

КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238

Земли
населенных
пунктов

Ограничений и
обременений в
использовании
земельного
участка нет

КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238

Свердловская
область,
Каменский р-н,
д. Богатенкова,
ул. Калинина
Свердловская
область,
Каменский
район,
с. Колчедан
Свердловская
область,
Каменский
район,
с. Большая
Грязнуха
Свердловская
область,
Каменский
район,
д. Гашенева
Свердловская
область,
Каменский
район,
с. Травянское,
ул. Новая
Свердловская
область,
Каменский
район,
с. Большая
Грязнуха,
ул. Ворошилова,
9 «в»

Свердловская
область,
Каменский
район,
п. Солнечный
Свердловская
область,
Каменский
район,
п. Солнечный

2625

1102

Свердловская
область,
Каменский
район,
п. Солнечный

2616

66:12:8701001:58

Для
индивидуального
жилищного
строительства

Свердловская
область,
Каменский
район,
п. Солнечный

1583

66:12:2413004:35

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238
КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238

КУМИ
Тебенёва Валерия
Игоревна
8(3439)370-238

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже
муниципального имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (в ред. от 03.07.2016г. № 47),
постановлениями Главы Муниципального образования «Каменский городской
округ» от 05.04.2017 г. № 411 «О создании комиссии для проведения аукционов
(конкурсов) по продаже муниципального
имущества муниципального образования «Каменский городской округ», от
03.07.2017 г. № 786 «О проведении аукциона открытого по составу участников
и форме подачи предложений о цене на
право заключения договора купли-продажи муниципального имущества»,
сообщает о продаже муниципального
имущества посредством аукциона открытого по составу участников и по форме
подачи предложения о цене, который
состоится 14.08.2017 года.
1. Организатор аукциона: Комитет
по управлению муниципальным имуществом
Администрации Каменского
12
Свердловская
Для
область,
городского
округа (далее – КУМИ АдмииндивидуКаменский
ального
район, КГО)
нистрации
2276
66:12:3001003:77
жилищного
с. Большая
Юридический
адрес: 623462, СвердстроительГрязнуха,
ствап.
ул. Ворошилова,
ловская
область, Каменский район,
9 «в»
Мартюш, ул. Титова, 8.
13
Для
Свердловская
Почтовый
адрес: 623418, Свердловиндивидуобласть,
ального
ская Каменский
область, 1501
г.Каменск-Уральский,
66:12:3601001:193
жилищного
район,
строительпр.Победы,
97 «А».
с. Маминское
А
д
р
е
с
э
л
е
к
т
р
о
н
н
о
й
п
о
ч тства
ы:
14
Свердловская
901komitet@mail.ru
Для ведения
область,
Каменский
личного
Контактный
телефон:
(8-3439) 37-02-08.
1046
66:12:6301001:176
район,
подсобного
2. Аукцион
состоится 14 августа хозяйства
2017
с. Колчедан,
года ул.в Калинина
14 часов 00 минут по местному
15
Свердловская
Сельскохозявремени
по адресу: г. Каменск-Уральобласть,
йственное
132874
66:12:5216001:49
ский,Каменский
Свердловской
области, проспект
использоварайон97«А», каб. 112. Краткая ние
Победы,
ха16
рактеристика
объектов, выставленных
Свердловская
Для ведения
область,
личного
на аукцион:
Каменский
2024
66:12:4901002:647
подсобного
Лот район,
№1
хозяйства
с. Щербаково
Автомобиль
марки ГАЗ-3110, VIN:
17
Свердловская
ведения
XTH31100031147988,
год выпускаДля
2003,
область,
личного
Каменский
1229
66:12:5301004:1359
гос. рег.
знак А818ВС/96,
цвет светло-сеподсобного
район,
хозяйства
рый,п.г.т.
пробег
Мартюш 490 т. км.
цена объекта составляет
18 Начальная
Свердловская
Для ведения
20 547область,
(двадцать тысяч пятьсот сорок
личного
66:12:49010025:647
подсобного
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19
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Каменский
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Каменский
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Автомобиль
марки
ГАЗ-3102,
VIN:
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21
XTH31020011012550,
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Свердловская
ведения
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Каменский
подсобного
пробеграйон,
560 т. км.
хозяйства
п. Солнечный
Начальная
цена объекта составляет
19 394 (девятнадцать тысяч триста девяносто четыре) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 3 878 (три тысячи
восемьсот семьдесят восемь) рублей
80 копеек.
Шаг аукциона: 969 (девятьсот шестьдесят девять) рублей 70 копеек.
Имущество выставляется на продажу
впервые.
Лот № 3
Автомобиль марки ГАЗ-3110, VIN:
XTH311000W0089417, год выпуска 1998,
гос. рег. знак Р200ЕЕ/66, цвет зеленый,
пробег 665 т. км.
Начальная цена объекта составляет
12 685 (двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 2 537 (две тысячи
пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 634 (шестьсот тридцать
четыре) рубля 25 копеек.
Имущество выставляется на продажу
впервые.
Лот № 4
Автомобиль марки ГАЗ-3110, VIN:
XTH31100021128056, год выпуска 2002,
гос. рег. знак В036ЕК/96, цвет белый,
пробег 525 т. км.
Начальная цена объекта составляет
18 870 (восемнадцать тысяч восемьсот
семьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 3 774 (три тысячи семьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона: 943 (девятьсот сорок
три) рубля 50 копеек.
Имущество выставляется на продажу
впервые.
Лот № 5
Автомобиль марки ГАЗ-310221, VIN:
XTH310221X0007706, год выпуска 1999,
гос. рег. знак У026ОТ/66, цвет белый,
пробег 630 т. км.
Начальная цена объекта составляет
10 472 (десять тысяч четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 2 094 (две тысячи

девяносто четыре) рубля 40 копеек.
Шаг аукциона: 523 (пятьсот двадцать
три) рубля 60 копеек.
Имущество выставляется на продажу
впервые.
3. Претенденты представляют следующие документы:
- Заявка по утверждённой Продавцом форме, в 2-х экземплярах, один
экземпляр остаётся у продавца, другой
у претендента;
Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:
- Платёжный документ (платёжное
поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счёт оплаты продаваемого имущества;
Физические лица предъявляют:
- Документ, удостоверяющий личность
или представляют копии всех его листов;
- В случае, если от имени претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия
такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий
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продавца, другой у претендента.
Соблюдение претендентом указанных
требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с
заявкой, поданы от имени претендента.
4. Порядок подачи заявки для участия
в аукционе:
4.1 Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная с 12 июля 2017 года с
09 часов 00 минут по местному времени.
Приём заявок производится в приёмные дни: среда, четверг с 09 часов 00
минут до 16 часов 00 минут (обед с 12
часов 30 минут до 13 часов 18 минут) по
местному времени по адресу:
г.
Каменск-Уральский, Свердловской области, проспект Победы, 97 «а», кабинет
№109.
4.2 Заявки принимаются до 16 часов
00 минут (по местному времени) 05 августа 2017 года.
4.3 Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета
аукциона.
4.4 Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в вышеуказанный
срок, регистрируется Организатором
аукциона. По требованию Заявителя
Организатор аукциона выдаёт расписку
в получении такой заявки с указанием
даты и времени получения.
4.5 Полученные после окончания
установленного срока приёма заявок на
участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются
соответствующим Заявителем.
4.6 Заявитель вправе посредством
уведомления в письменной форме отозвать заявку в любое время до установленных, даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
4.7 Подача заявки на участие в аукционе является акцептом публичной оферты.
4.8 Заявки на участие в аукционе будут рассматриваться аукционной комис-
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сией с 07 августа 2017 года по 11 августа
2017 года адресу: г. Каменск-Уральский,
Свердловской области, проспект Победы, 97 «а», кабинет №109.
4.9 Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента подписания протокола об итогах приема заявок
на участие в аукционе. Претенденты,
признанные Организатором аукциона
участниками, а также претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения под
расписку соответствующего уведомления при регистрации участников, либо
путем направления такого уведомления
по почте (заказным письмом) в срок не
позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола об итогах
приема заявок на участие в аукционе.
5.Срок и порядок внесения задатка,
необходимые реквизиты счетов:
Для участия в аукционе претендент
вносит задаток, путём безналичного перечисления по следующим реквизитам:
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского городского округа ИНН 6643001788,
КПП 661201001, ОКТМО 65712000, БИК
46577001, р/сч 40302810800003026212,
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области г. Екатеринбург.
Наименование платежа: Задаток на
участие в аукционе (Лот № ……)
Задаток должен поступить на счёт Комитета до 05.08.2017 года включительно.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических
лиц в приватизации имущества: покупателями муниципального имущества
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля РФ, субъектов РФ муниципальных
образований превышает 25 процентов. В
случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законное право
на его приобретение, соответствующая
сделка является ничтожной.
Претендент не допускается к участию в аукционе только по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ. Аукцион, на который
подана одна заявка или к которому допущен один участник, признается несостоявшимся.
6. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе:
6.1. Место предоставления документации об аукционе – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа,
местонахождения: 623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр.
Победы, 97а, кабинет № 112.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня размещения на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенной
Правительством Российской Федерации,
извещения о проведении аукциона на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в течение двух рабочих дней
с даты получения соответствующего
заявления.
Официальный сайт Российской Федерации – www.torgi.gov.ru
Документацию об аукционе можно получить в приемные дни: среда, четверг с
09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
по местному времени (обед с 12 часов
30 минут до 13 часов 18 минут).
7. Подведение итогов, заключение
договора купли-продажи:
Подведение итогов аукциона состоится 14 августа 2017 года в помещении
проведения аукциона по адресу: г. Каменск – Уральский, проспект Победы,
97 «а», кабинет 112. По результатам аукциона оформляется протокол в 2 (двух)
экземплярах, который подписывается в
день проведения аукциона Организатором и победителем аукциона. Протокол
о результатах аукциона является основанием для заключения договора купли-продажи имущества с победителем
аукциона.
В течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор
купли-продажи.
Передача государственного или муниципального имущества и оформление
права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее, чем
через тридцать дней после дня полной
оплаты имущества.

«Открытое Правительство в Свердловской области»

На портале «Открытое Правительство в Свердловской области» функционирует раздел «Соцопросы».
В данном разделе гражданам предоставлена возможность участия в опросах по критериям, предусмотренным Указом
Губернатора Свердловской области от 21.01.2014 г. №202-УГ «Об оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области», в том числе: удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании; удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании.
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ПЛАМЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по
проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Каменский
городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от
27.06.2013г. № 125, в части утверждения
карты градостроительного зонирования
применительно к п. Первомайский Каменского района Свердловской области»
20.06.2017 г.
Покровская сельская администрация, с.
Покровское, ул. Ленина, 128
1. Основания проведения публичных слушаний.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
МО «Каменский городской округ», Правилами
землепользования и застройки МО «Каменский
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от
27.06.2013г. № 125, Решением Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014г. «Об
утверждении Положения «О порядке организациии проведения публичных (общественных)
слушаний в Каменском городском округе» (в
ред. от 29.01.2015г. № 298), постановлением
Главы городского округа от 07.04.2017 г. №
455 «Об организации и проведении публичных
слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Каменский
городской округ», утвержденные Решением
Думы Каменского городского округа № 125 от
27.06.2013г. (в ред. от 16.03.2017г. № 84), в
части утверждения карты градостроительного
зонирования применительно к п. Первомайский
Каменского района Свердловской области»,
состоялись публичные слушания.
Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского
городского округа «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской
округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, в
части утверждения карты градостроительного
зонирования применительно к п. Первомайский
Каменского района Свердловской области»
(далее - проект) от 05.06.2017г.
2. В ходе проведения публичных слушаний
рассматривался вопрос:
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Каменский городской округ»,
утвержденные Решением Думы Каменского
городского округа от 27.06.2013г. № 125, в
части утверждения карты градостроительного
зонирования применительно к п. Первомайский
Каменского района Свердловской области.
3. Дата проведения публичных слушаний:
05.06.2017 года в 17 ч. 00 мин. в здании Покровской сельской администрации по адресу:
Свердловская область, Каменский район, с.
Покровское, ул. Ленина, 128.
4. Форма оповещения о проведении публичных слушаний.
Информация о месте и времени проведения
публичных слушаний опубликована в газете
«Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
5. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта.
Демонстрационные материалы по проекту размещались в период с 04.04.2017г. по
04.05.2017г. в здании Покровской сельской
администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Покровское, ул.
Ленина, 128 и в Комитете по архитектуре и
градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской
округ» по адресу: Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, дом 97а.
6. Участники публичных слушаний:
Глава Покровской сельской администрации;
Депутат Думы Каменского городского округа;
Жители с. Покровское.
Общее количество зарегистрированных
участников публичных слушаний: 4 человека.
7. Предложения заинтересованных лиц и
организаций по проекту до начала проведения
публичных слушаний и в ходе их проведения
не поступали.
8. Выводы и рекомендации:
1. Предложение по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской
округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, в
части утверждения карты градостроительного
зонирования применительно к п. Первомайский
Каменского района Свердловской области
получило положительную оценку, участники
публичных слушаний единогласно поддержали
решения, предложенные в проекте и рекомендовали его к дальнейшему утверждению.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и соответствует
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в связи с чем,
публичные слушания по проекту признать
состоявшимися.
3. Опубликовать настоящее заключение в
газете «Пламя» и разместить на официальном
сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
Председательствующий на публичных
слушаниях Л.И. Андреев
Секретарь публичных слушаний
Е.А. Чистякова

11 июля 2017 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы
Каменского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа № 78 от 26.12.2012г. и Правила землепользования и
застройки муниципального образования «Каменский городской
округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского
округа № 125 от 27.06.2013г., применительно
к с. Барабановское Каменского района Свердловской области»
20.06.2017 г.
Барабановская сельская администрация, с. Барабановское, ул.
Кирова, 32
1. Основания проведения публичных слушаний.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МО «Каменский городской округ», Правилами
землепользования и застройки МО «Каменский городской округ»,
утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от
27.06.2013г. № 125, Решением Думы Каменского городского округа №
286 от 18.12.2014г. «Об утверждении Положения «О порядке организациии проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском
городском округе» (в ред. от 29.01.2015г. № 298), постановлением Главы
городского округа от 07.04.2017 г. № 456 «Об организации и проведении
публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского
округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципального
образования «Каменский городской округ», утвержденный Решением
Думы Каменского городского округа № 78 от 26.12.2012г. и Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского
городского округа № 125 от 27.06.2013г. (в ред. от 16.03.2017г. № 84),
применительно к с. Барабановское Каменского района Свердловской
области», состоялись публичные слушания.
Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского
городского округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный
Решением Думы Каменского городского округа № 78 от 26.12.2012г.
и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы
Каменского городского округа № 125 от 27.06.2013г., применительно к
с. Барабановское Каменского района Свердловской области» (далее проект) от 06.06.2017г.
2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривались вопросы:
1. Изменение границ территориальной зоны ИТ4 (зона основных
проездов и коридоров коммуникаций) за счет образования территориальной зоны Ж1 (зона индивидуальной жилой застройки усадебного
типа), расположенной по адресу: Свердловская область, Каменский
район, с. Барабановское, ул. Кирова, между земельным участком с
кадастровым номером 66:12:5701001:220 и земельным участком с
кадастровым номером 66:12:5701001:28;
2. Изменение границ территориальной зоны ОТ2 (зона открытых
природных пространств) за счет образования территориальной зоны
Ж1 (зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа), расположенной по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Куйбышева, с северной стороны от земельного участка
с кадастровым номером 66:12:5701003:358;
3. Изменение границ территориальной зоны ОТ2 (зона открытых
природных пространств) за счет образования территориальной зоны
Ж1 (зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа), расположенной по адресу: Свердловская область, Каменский район, с.
Барабановское, ул. Кирова, с западной стороны от земельного участка
с кадастровым номером 66:12:5701002:92.
3. Дата проведения публичных слушаний: 06.06.2017 года в 17 ч. 00
мин. в здании Барабановской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Кирова, 32.
4. Форма оповещения о проведении публичных слушаний.
Информация о месте и времени проведения публичных слушаний
опубликована в газете «Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
5. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта.
Демонстрационные материалы по проекту размещались в период
с 04.04.2017г. по 04.05.2017г. в здании Барабановской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с.
Барабановское, ул. Кирова, 32 и в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, дом 97а.
6. Участники публичных слушаний:
Представители Барабановской сельской администрации;
Жители с. Барабановское, п. Степной.
Общее количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 24 человека.
7. Предложения заинтересованных лиц и организаций по проекту
до начала проведения публичных слушаний и в ходе их проведения
не поступали.
8. Выводы и рекомендации:
Предложения по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный
Решением Думы Каменского городского округа № 78 от 26.12.2012г. и
Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа № 125 от 27.06.2013г., применительно к с. Барабановское Каменского района Свердловской области в следующей части:
1.1. Изменение границ территориальной зоны ИТ4 (зона основных
проездов и коридоров коммуникаций) за счет образования территориальной зоны Ж1 (зона индивидуальной жилой застройки усадебного
типа), расположенной по адресу: Свердловская область, Каменский
район, с. Барабановское, ул. Кирова, между земельным участком с
кадастровым номером 66:12:5701001:220 и земельным участком с
кадастровым номером 66:12:5701001:28;
1.2. Изменение границ территориальной зоны ОТ2 (зона открытых
природных пространств) за счет образования территориальной зоны
Ж1 (зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа), расположенной по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Барабановское, ул. Куйбышева, с северной стороны от земельного участка
с кадастровым номером 66:12:5701003:358;
1.3. Изменение границ территориальной зоны ОТ2 (зона открытых
природных пространств) за счет образования территориальной зоны
Ж1 (зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа), расположенной по адресу: Свердловская область, Каменский район, с.
Барабановское, ул. Кирова, с западной стороны от земельного участка
с кадастровым номером 66:12:5701002:92, получили положительную
оценку, участники публичных слушаний единогласно поддержали решения, предложенные в проекте и рекомендовали его к дальнейшему
утверждению.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, в связи с чем, публичные слушания по проекту
признать состоявшимися.
3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
Председательствующий на публичных слушаниях Л.И. Андреев
Секретарь публичных слушаний Е.А. Чистякова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по
проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Каменский
городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от
27.06.2013г. № 125, в части утверждения
карты градостроительного зонирования
применительно к д. Малиновка Каменского района Свердловской области»
20.06.2017 г.
Клевакинская сельская администрация, с.
Клевакинское, ул. Уральская, 17
1. Основания проведения публичных слушаний.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
МО «Каменский городской округ», Правилами
землепользования и застройки МО «Каменский
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от
27.06.2013г. № 125, Решением Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014г. «Об
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных (общественных)
слушаний в Каменском городском округе» (в
ред. от 29.01.2015г. № 298), постановлением
Главы городского округа от 07.04.2017 г. №
454 «Об организации и проведении публичных
слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Каменский
городской округ», утвержденные Решением
Думы Каменского городского округа № 125 от
27.06.2013г. (в ред. от 16.03.2017г. № 84), в
части утверждения карты градостроительного
зонирования применительно к д. Малиновка
Каменского района Свердловской области»,
состоялись публичные слушания.
Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского
городского округа «О внесении изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской
округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, в
части утверждения карты градостроительного
зонирования применительно к д. Малиновка
Каменского района Свердловской области»
(далее - проект) от 08.06.2017г.
2. В ходе проведения публичных слушаний
рассматривался вопрос:
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования «Каменский городской округ»,
утвержденные Решением Думы Каменского
городского округа от 27.06.2013г. № 125, в
части утверждения карты градостроительного
зонирования применительно к д. Малиновка
Каменского района Свердловской области.
3. Дата проведения публичных слушаний:
08.06.2017 года в 17 ч. 00 мин. в здании Клевакинская сельской администрации по адресу:
Свердловская область, Каменский район, с.
Клевакинское, ул. Уральская, 17.
4. Форма оповещения о проведении публичных слушаний.
Информация о месте и времени проведения
публичных слушаний опубликована в газете
«Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
5. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта.
Демонстрационные материалы по проекту размещались в период с 04.04.2017г. по
04.05.2017г. в здании Клевакинской сельской
администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Клевакинское, ул.
Уральская, 17 и в Комитете по архитектуре и
градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской
округ» по адресу: Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, дом 97а.
6. Участники публичных слушаний:
Представитель Клевакинской сельской администрации;
Депутат Думы Каменского городского округа;
Жители с. Клевакинское.
Общее количество зарегистрированных
участников публичных слушаний: 5 человек.
7. Предложения заинтересованных лиц и
организаций по проекту до начала проведения
публичных слушаний и в ходе их проведения
не поступали.
8. Выводы и рекомендации:
1. Предложение по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской
округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, в
части утверждения карты градостроительного
зонирования применительно к д. Малиновка
Каменского района Свердловской области
получило положительную оценку, участники
публичных слушаний единогласно поддержали
решения, предложенные в проекте и рекомендовали его к дальнейшему утверждению.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в связи с чем, публичные
слушания по проекту признать состоявшимися.
3. Опубликовать настоящее заключение в
газете «Пламя» и разместить на официальном
сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
Председательствующий на публичных
слушаниях Л.И. Андреев
Секретарь публичных слушаний
Е.Е. Белоносова
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ПРОВЕРЬ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
НА КАЧЕСТВО

Универсальная мобильная
информационная база для
потребителей и производителей – сайт «Защита прав
потребителей» поможет: ориентироваться, какие товары
не прошли контроль качества
и безопасность; какие продукты могут навредить здоровью.
Пошаговый алгоритм: зайди
на сайт www.potrebitel66.ru;
найди раздел «База данных
проверок»; получи достоверную информацию о качестве
и безопасности. Прежде чем
купить, узнай больше, не дай
себя обмануть!

Защити себя
от туберкулеза

Туберкулез – это инфекционное заболевание, которое
передается от больного человека к здоровому. Флюорография представляет собой один
из наиболее эффективных
методов обнаружения туберкулеза и других заболеваний
легких и органов грудной клетки. Флюорографическое обследование позволяет выявить болезнь на ранних стадиях, когда
нет явных клинических проявлений болезни, а значит, начать
лечение своевременно и без
последствий для пациента.
Администрация
МО «Каменский
городской округ»

ВИЧ:
касается каждого!

Вместе со своим половым
партнером ответьте всего на
три вопроса: был ли у вас хотя
бы один незащищенный половой контакт? употребляли
ли вы хотя бы один раз наркотики через шприц? делали ли
вы когда-нибудь пирсинг или
татуировку? Если вы ответили положительно хотя бы на
один вопрос, у вас был риск
заражения ВИЧ. Сдать анализ на ВИЧ необходимо вам и
вашему партнеру. Вы можете
пройти конфиденциальное и
бесплатное обследование на
ВИЧ в ОВП, фельдшерско-акушерских пунктах и в ЦРБ.
Филиал ОЦ СПИД и ИЗ
по Южному
управленческому округу

Просто и удобно

В соответствии с федеральным законодательством для
граждан, которые за получением госуслуг обращаются
через федеральную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг»,
размеры госпошлин будут снижены на 30%. Алгоритм обращения через портал gosuslugi.
ru: регистрация – каталог услуг
– выбрать услугу, например:
«получение паспорта нового поколения...» – получить
услугу: заявитель заполняет
заявление и отправляет в
электронном виде на адрес
отдела по вопросам миграции.
В ответ направляется уведомление-приглашение на прием
документов, необходимых для
оформления – принимается
решение об оформлении –
приглашение заявителя на
получение. Консультации по
телефонам: 32-44-42 (загранпаспорта), 32-36-32 (регистрация по месту жительства,
по месту пребывания, снятие
с регистрационного учета,
оформление паспорта РФ).
МО МВД России
«Каменск-Уральский»

Помощь рядом

Каменский филиал фонда
«Урал без наркотиков» находится по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, 21.
В амбулаторном кабинете
филиала любой желающий
абсолютно бесплатно может
получить консультацию психолога и социального работника.
Также на базе филиала еженедельно проводятся групповые занятия для созависимых
– родных и близких наркозависимых людей. Запись по
телефону 399-611.
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Книга и чтение

НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ЛЮБИТЬ КНИГИ
Умение читать – основное качество личной культуры человека. Никакой другой навык не может сравниться в значении с ним, и никакая другая культурная привычка не может его заменить.
Чтение несет в жизни культурного человека иллюстрации. Ребенку значительно интереснее
сразу несколько важнейших функций. Наиболее читать книгу, в которой много иллюстраций, так
очевидная из них – познавательная. Благодаря как это помогает осмыслить содержание прочикниге перед ребенком открывается целый мир, танного. Легче читать книги с крупными буквами,
о котором он еще почти ничего не знает. Книга небольшим количеством текста на странице. Не
расширяет естественные границы познания, по- забывайте и о сюжете книги: он должен быть
зволяя малышу узнать о том, что ему, возможно, доступен для понимания ребенком.
Прививать ребенку интерес к чтению необходаже не придется никогда увидеть.
К сожалению, сегодня интерес к книге чаще димо с раннего детства. Рекомендуйте ребенку
всего вытесняется увлеченностью компьютерны- книги своего детства, делитесь своими детскими
ми играми и мультфильмами. При этом смотреть впечатлениями от чтения той или иной книги,
телевизор и играть в компьютерные игры ребенок сопоставляйте ваши и его впечатления.
Приучайте к чтению книг постепенно, начинайте
начинает раньше, чем читать, а значит, и интерес
к чтению формируется труднее: ему приходится это уже тогда, когда ребенок только начал овладебороться с ранее сформированными интересами вать навыком чтения, при чтении книг ему вслух.
к современным удовольствиям. Можно ли изме- Например: вы читаете текст, а ребенок – название
нить эту ситуацию? Можно, достаточно следовать глав, позже ребенок сможет прочитать реплики
героев или читать по очереди с вами: строчку –
простым в исполнении рекомендациям.
Во-первых, чтение должно соединяться только с вы, строчку – он.
Независимо от того, как читал ребенок, его надо
удовольствием. Не заставляйте и не уговаривайте
ребенка читать. В обращении с ребенком помните похвалить. Добрая традиция – чтение в семье
народную мудрость: «Кто не возьмет лаской – не вслух – оставляет воспоминание на всю жизнь,
возьмет и строгостью». Если ребенок не любит помогает объединить семью общими душевными
читать, то необходим режим щадящего чтения: переживаниями, образами, смыслами.
Не прекращайте читать вслух, даже когда реребенок читает одну-две строчки, после этого получает краткий отдых. Лучше читать поменьше, но бенок уже умеет это делать сам. Он может узнать
чаще: почитал 5-7 минут и пересказал содержание много полезного из чтения вами более сложных
книг, которые сам он еще прочитать не в силах.
абзаца. Через час-два – еще 1-2 абзаца.
При выборе книги для самостоятельного чте- Кроме того, ребенок получит удовольствие от
ния ребенком обращайте внимание на шрифт и контакта с вами.

При чтении ребенку обязательно входите в
роли: говорите разными голосами. На вашем
примере ребенок будет учиться подключать к
чтению свои эмоции. Устраивайте дома дискуссии
по прочитанным книгам. Обсуждайте прочитанную
детскую книгу среди членов своей семьи. Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги.
Можете преподносить чтение вслух как награду.
Если ребенок плохо себя ведет, предупредите его,
что вы отмените вечернее чтение. Рейтинг чтения
поднимется.
Если привычка смотреть телевизор (сидеть
за компьютером) стала для ребенка правилом,
попробуйте с ней «посоревноваться». Например,
посмотрев мультфильм, приобретите ребенку
книгу, по мотивам которой создан этот мультик,
прочитайте ее ребенку. В следующий раз вы уже
будете смотреть этот мультик вместе с книгой,
стараясь акцентировать внимание ребенка не на
экран, а на веселой картинке из книжки. После
просмотра мультфильма и прочтения книги сравните вместе с ребенком их содержание.
Используйте различные технические средства.
Сейчас в продаже много книг, к текстам которых
существуют аудиозаписи: у ребенка появляется
возможность слушать профессионально озвученный текст и просматривать книгу. Помогают
привить любовь к чтению и диафильмы – даже
самого неусидчивого ребенка завораживают картинки на стене комнаты.
Покупайте по возможности книги полюбившихся ребенку авторов, собирайте его личную библиотеку. Дарите книги с дарственной надписью,
добрыми и теплыми пожеланиями. Спустя годы
это станет счастливым напоминанием о родном
доме, дорогих и близких людях.
В некоторых семьях стало хорошей традицией
сохранять полюбившиеся детские книги. Жизнь
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у этих книг может быть длинная: их читали бабушка, дедушка, мама, папа, а теперь они стали
друзьями ребенка. Такая семейная традиция не
просто воспитывает бережное отношение к книге
– оно дополняется чувствами к самым дорогим
людям. Сближают родителей и детей совместная покупка книг, их ремонт, наведение порядка
в домашней библиотеке и, конечно, совместное
чтение и обсуждение прочитанного.
Детские книги всегда должны быть в зоне досягаемости ребенком, чтобы в любой момент он мог
удовлетворить свой интерес к рассматриванию
или прочтению книги. С самого раннего возраста
прививайте культуру обращения с книгой: пресекайте рисование в книгах, бросание книг, приучайте класть книги на место, «иначе они обидятся и
уйдут к другим детям».
Регулярно находите время для занятий чтением с ребенком, даже когда вы очень загружены.
Это сформирует у него привычку ежедневного
общения с книгой. Например, предложите ребенку продолжить читать сказку, которую вы начали
читать вчера: ведь так хочется узнать, что там
было дальше, а сами вы заняты и почитать вслух
сейчас не можете. Возьмите за правило: на просьбы «помоги» и «поиграй» взрослый может и не
реагировать, а просьба «давай вместе почитаем»
удовлетворяется всегда!
Возьмите себе за правило читать с ребенком
каждый день, обсуждать прочитанное, составлять
по картинкам в книгах яркие, образные рассказы,
обучая при этом детей правильной, точной речи,
исключая слова-повторения и слова-паразиты.
«Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни
одного дня, когда бы вы не прочитали хоть одной
странички из новой книги» (К.Г. Паустовский).
Т.А. Фролова,
библиотекарь Ленинской библиотеки

Профилактика

В Свердловской области продолжается активный сезон
передачи клещевых инфекций
Для обеспечения эффективной защиты против клещевого энцефалита специалисты Минздрава рекомендуют:
1. Специфические средства защиты разработаны пока только при клещевом энцефалите. Для получения полного курса
вакцинации от клещевого вирусного энцефалита: необходимо поставить две прививки с интервалом от 14 дней до 6 месяцев, затем одну – через 9-12 месяцев и далее каждые три года по одной прививке; вакцинация проводится круглогодично,
без календарных ограничений; если вы сделали прививку в сезон передачи клещевого энцефалита, следует ограничить
посещение леса и других мест, опасных в отношении укусов клещей, в течение 14 дней, этого времени будет достаточно
для выработки иммунитета. Прививка защищает только от клещевого вирусного энцефалита и не действует против других
инфекций, переносимых клещами. Кроме того, вакцинацию необходимо начинать заблаговременно, проводить по установленной схеме и учитывать ряд противопоказаний.
2. Неспецифические способы профилактики – предотвращение самого присасывания клеща. Если вы отправились в
лес, выбирайте одежду, максимально закрывающую поверхность тела, однотонную, светлого цвета – на ней клеща будет
проще заметить. Необходимо надеть рубашку или куртку с застегивающимся воротником и манжетами типа «молния» или
«липучка», плотно прилегающими к руке, заправить рубашку в брюки, а брюки в сапоги или носки с плотной резинкой. На
голову надевать капюшон или заправлять волосы под косынку, шапку. Стоянки и ночевки в лесу устраивать на участках,
лишенных травяной растительности, или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах; не садиться и не ложиться на траву;
не заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.
Проводите самоосмотр либо осматривайте друг друга каждые 10-15 минут во время пребывания на природе. При проведении осмотра необходимо обращать внимание на «любимые» места для укусов и присасывания клещей, причем у детей
и взрослых они разнятся в силу разницы роста. Например, у детей клещи чаще всего обнаруживаются на голове (и наиболее вероятно за ушами), а у взрослых самые «популярные» места укусов – под грудью, руки, в паховой и подмышечной
областях. После возвращения из леса следует провести полный осмотр тела и одежды. Следует помнить, что если клещи
попадают на открытые участки тела (кисти или предплечья рук, ноги), они редко присасываются на видимых местах, чаще
заползают под одежду. При этом клещи достаточно долго (до 30 минут) выбирают место для присасывания. Можно успеть
обнаружить клеща до того, как он выберет место для присасывания! Осматривайте собак и других животных после прогулок
для удаления с них прицепившихся и присосавшихся клещей. Ни в коем случае не раздавливайте клещей, так как при этом
возбудитель заболевания может попасть в кровь через незаметную царапину на коже. Обрабатывайте верхнюю одежду
специальными химическими средствами в виде аэрозолей (акарицидные или акарицидно-репеллентные). Длительность
отпугивающего действия репеллентных средств, нанесенных на одежду, может достигать нескольких дней. Репелленты,
защищающие от комаров и мошек, бессильны против клещей.
Напоминаем, что при положительном результате на клещевой вирусный энцефалит проводится экстренная серопрофилактика (но не позднее 96 часов с момента присасывания клеща) путем введения противоклещевого иммуноглобулина
лицам, не привитым или не имеющим полного комплекса прививок (2 вакцинации и 1 ревакцинация). Следует помнить, что
в сезон активности клещей не рекомендуется введение специфического противоклещевого иммуноглобулина более одного
раза. При положительном результате на иксодовые клещевые боррелиозы, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный
эрлихиоз человека врачом будет назначено проведение экстренной антибиотикопрофилактики, которую необходимо начать в максимально ранний срок с момента присасывания клеща. Если вам не удалось сдать клещей для анализа или при
отрицательных результатах анализа в течение месяца после присасывания вы почувствовали недомогание, повышение
температуры тела, увеличивающееся красное пятно на месте присасывания, то необходимо обратиться к врачу, сообщив
ему о факте присасывания клещей.
Министерство здравоохранения Свердловской области

Изучаем основы безопасности
жизнедеятельности
На днях представители 63 и 19 отрядов противопожарной службы, работники городского отделения
ВДПО, Каменского городского округа провели игру по
основам безопасности жизнедеятельности в загородном оздоровительном лагере «Колосок».
Ребята отгадывали тематические загадки, отвечали на
вопросы по пожарной безопасности и основам безопасности жизнедеятельности и даже примеряли на себя боевую
одежду пожарного. Старший инженер отделения организации службы подготовки и пожаротушения Светлана Сычугова и инструктор пожарной профилактики Каменского
городского округа Елена Сычева рассказали о том, какие
виды огнетушителей бывают и как их привести в действие.
Инструктора пожарной профилактики Елена Пермякова
и Артемий Бузагин задавали детям вопросы по ЧС и
демонстрировали боевую одежду пожарных. На какие-то
вопросы дети отвечали смело, а в чем-то затруднялись,
тогда организаторы разъясняли ребятам, как правильно
вести себя в той или иной чрезвычайной ситуации и как
ее предотвратить. В игре были такие станции как «Медицинская», «Пожарная безопасность» и даже «Пожарный
автомобиль». Сотрудники ПЧ 19/8 продемонстрировали
пожарную технику со всеми ее возможностями. В заключение все отдыхающие получили сладкие призы от
городского отделения Всероссийского добровольного
пожарного общества и грамоты за участие в игре.
С. Сычугова, ст. инженер ООСПиП

Внимание на тонировку

Одной из причин совершения дорожно-транспортных
происшествий является излишняя тонировка автомобильных стекол.
В соответствии с техническим регламентом Таможенного
союза «О безопасности колесных транспортных средств» от
09.12.2011 № 877 светопропускная способность ветрового стекла, а также боковых стекол должна составлять не менее 70%.
Тонированность прочих стекол правилами не запрещена. Полностью запрещена зеркальная тонировка транспортного средства.
Согласно ст. 12.5.3 КоАП РФ на водителей, которые на передние стекла своего автомобиля нанесли покрытие, ограничивающее обзорность, предусматривается штраф в размере 500 руб.
Также в целях пресечения повторного правонарушения, заключающегося в управлении транспортным средством с нанесенной
тонировкой, сотрудники ГИБДД вручают водителям требования
об устранении правонарушения. В случае повторного задержания водителя, управляющего тонированным автомобилем, в
отношении него будет составляться протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение
законному распоряжению сотрудника полиции…», санкция
которой предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 руб.
или административный арест на срок до 15 суток.
Всего же с начала 2017 г. сотрудниками ГИБДД составлено
2103 административных материала на водителей – любителей
тонировать стекла своего автомобиля. На 30 граждан составлен
протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.3
КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника
полиции…»
Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского
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О мерах профилактики инфекционных
заболеваний у российских паломников,
направляющихся на хадж
в Королевство Саудовской Аравии

Принимая во внимание, что в хадже ежегодно принимают участие
около 2 млн. человек более чем из 160 стран мира, Министерство здравоохранения Королевства Саудовской Аравии (далее – КСА) выработало
медико-санитарные правила для сезона хаджа и Умры 1435 Н, которые
содержат следующие требования:
- паломники (взрослые и дети от 2-х лет и старше), прибывающие на территорию КСА, обязаны предъявить сертификат, заверенный органами здравоохранения РФ, о прививках против менингококковой инфекции вакциной «Менцевакс
ACYW», которая должна быть сделана не менее чем за 10 дней и не более чем
за 3 года до въезда в КСА; каждому паломнику рекомендуется вакцинироваться
против сезонного гриппа до прибытия на хадж, особенно лицам преклонного
возраста, лицам, страдающим хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, печени, почек и сердца, диабетом; прибывающим запрещен
ввоз продуктов питания; паломникам, прибывающим сухопутным транспортом,
разрешен ввоз только консервированных продуктов или продуктов питания,
находящихся в герметичной упаковке или ввоз продуктов в тарной посуде в
количестве, необходимом для личного потребления в пути. Основанием для
получения виз для совершения хаджа является наличие у паломников международного свидетельства о вакцинации против менингококковой инфекции.
Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, продолжая мониторинг за эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением вируса ближневосточного
респираторного синдрома, сформирован ряд профилактических рекомендаций
при посещении стран Ближнего Востока, среди которых: необходимость неукоснительно соблюдать правила личной гигиены в общественных местах, мыть
руки, не касаться лица и глаз немытыми руками, избегать контакта с лицами,
проявляющими симптомы респираторных заболеваний, и незамедлительно
обращаться к врачу в случае появления температуры, кашля, слабости и других симптомов ОРЗ. Рекомендуется воздержаться от экскурсий, связанных с
поездкой на верблюдах либо пребыванием рядом с ними. Лицам, страдающим
хроническими заболеваниями, следует проконсультироваться с врачом перед
поездкой в страны Ближнего Востока. При появлении симптомов острых респираторных заболеваний в течение 14 дней с момента возвращения из стран
Аравийского полуострова и близлежащих регионов следует незамедлительно
обратиться к врачу и сообщить о своем пребывании в данном регионе.
За последние 10-15 лет в ряде зарубежных стран, в том числе Саудовской
Аравии, существует реальная угроза заражения опасными инфекционными
заболеваниями, в частности лихорадкой Денге. Лихорадка Денге – острое
инфекционное вирусное заболевание. По данным Всемирной организации
здравоохранения, ежегодно в мире заражаются лихорадкой Денге более 50
млн. человек, умирают около 20 тысяч человек. Передается заболевание трансмиссивным путем (через укус насекомых). Переносчики – комары. В отсутствие
переносчиков инфекции (комаров) заболевание не может передаваться от
человека к человеку. Восприимчивость к лихорадке Денге всеобщая, в эпидемических очагах болеют преимущественно дети и приезжие. Специфических
средств лечения и вакцинации не существует.
В целях профилактики заболевания трансмиссивными инфекциями при выезде в страны с тропическим климатом необходимо: иметь запас репеллентов
(средства защиты от укусов насекомых: спреи, кремы, гели, отпугивающие
комаров); воздержаться от экскурсий в болотистые районы; носить одежду,
максимально закрывающую кожные покровы; окна и дверные проемы закрыть
москитными сетками. При появлении симптомов заболевания при возвращении
из поездки необходимо своевременно обратиться к врачу, предоставив информацию о посещенных странах и сроках пребывания.
В настоящее время Всемирная организация здравоохранения оценивает
эпидемиологическую ситуацию как имеющую серьезное воздействие на здоровье, но не препятствующую международным поездкам. Для проведения
иммунизации против менингококковой инфекции и получения международного
сертификата установленного образца паломникам (взрослым и детям от 2-х
лет и старше) необходимо (не менее чем за 10 дней и не более чем за 3 года
до въезда в КСА) обратиться в Центр иммунопрофилактики на базе ООО МО
«Новая больница» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Заводская, 29а, автобусы
№25, 28, 38, троллейбус №17, трамвай №3,11,19,21 по предварительной записи
по телефонам: 246-35-18, 246-35-19, 89623199955, 89676397755. При себе
необходимо иметь заграничный паспорт (или его копию). прием детей ведется
только с амбулаторной картой. Центр иммунопрофилактики работает с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00, в воскресенье с 9.00 до 15.00, перерывы
на кварцевание с 13.00 до 14.00 и с 17.00 до 17.30.
Каменская црб
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