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ВИЧ не отступает

На повестке дня заседания межведомственной комиссии по противодействию распространению
ВИЧ-инфекции и туберкулеза, прошедшего 29 марта в Администрации района под председательством замглавы И.В. Кырчиковой, рассматривались итоги работы всех заинтересованных структур
в 2016 г. и определялись задачи на текущий год.
Эпидемиологическая ситуация с заболеваемо- у которых был и ВИЧ, и туберкулез, увеличилось
стью ВИЧ-инфекцией как в целом по Свердловской почти в 3 раза. Самый высокий уровень смертнообласти, так и в Каменском районе по-прежнему сти – на Клевакинском, Сипавском, Маминском и
остается напряженной – об этом доложила заве- Покровском участках. На трех больных, уклоняюдующая филиалом Центра СПИД Л.В. Аренская. В щихся от лечения и наблюдения в тубдиспансере,
2016 г. выявлено 38 ВИЧ-инфицированных, годом оформлены документы, которые переданы в суд.
ранее – 48 человек, умерли 8 каменцев. За I квартал
Вакцина от туберкулеза – БЦЖ – впервые ста2017-го – 14 заболевших, причем только половина вится человеку еще в роддоме. Как рассказала
из них взяты на диспансерный учет, 5 человек на фельдшер ЦРБ А.Ф. Юдина, в 2016 г. в районе роприем не явились, двое из вновь выявленных скон- дилось 392 ребенка, из них без БЦЖ на участок под
чались от СПИДа.
наблюдение прибыли 26 детей. 14 малышей были
Всего же на сегодня на территории района ВИЧ вакцинированы до 2 месяцев жизни, еще 5 – до 6
выявлен у 348 человек, на диспансерном учете на- месяцев, 1 ребенок – до 1 года. Непривитыми остаходятся 320 из них. В антиретровирусной терапии лись 6 детей, двое – по причине отказа родителей
– одном из способов нераспространения инфекции от вакцинации, четверо – в связи с медицинскими
– нуждаются 157 каменцев, но по разным причинам отводами.
только 109 человек, т.е. 69%, ее получают. При этом
За 3 месяца 2017 г. под наблюдение из роддома
необходимо помнить, что именно вовремя выявлен- поступило 45 детей, из них без прививки БЦЖ – 9.
ное заболевание и своевременное лечение помогут На сегодняшний день непривитыми остаются 7 мане только сделать жизнь самого заболевшего более лышей, 5 из которых – по медицинским показаниям
качественной, но и смогут обезопасить окружающих и 1 – вследствие отказа родителей.
его людей. «Показатель распространенности заболеВ целом иммунизация населения проводится в
вания 1443 на 100 тыс. населения – самый низкий в соответствии с Национальным и Региональным
Южном округе, – сказала Лариса Витальевна. – Но календарями профилактических прививок. В реон не должен нас успокаивать, потому что это все зультате в Каменском районе не регистрируются
равно в 3 раза выше, чем в среднем по РФ».
заболевания корью, эпидемическим паротитом,
Один из целевых показателей – количество родов краснухой, дифтерией, полиомиелитом, хотя в Россреди ВИЧ-положительных женщин. Так, за 2016 г. сии они встречаются.
в Южном управленческом округе состоялось 235
За 2016 г. прививками против дифтерии, столбняка
родов, из них в Каменском городском округе – 21, охвачено 98,6% каменцев. План вакцинации среди
при этом полный курс необходимой химиопрофи- детей выполнен на 114%, среди взрослых – на 247%,
лактики получили только 16 из них. Две женщины план ревакцинации – на 88,3% и 82,3% соответственне наблюдались в Центре СПИДа, еще трое не но. Вакцина против коклюша детям с 3 месяцев до
состояли на учете даже в женской консультации. 14 лет поставлена 98,9%, план выполнен на 114%,
«Женщины, имеющие положительный ВИЧ-статус ревакцинации – на 92%. Против кори в плановом
и не дошедшие до филиала СПИД, подвергают порядке вакцинируются дети 1 года и 6 лет, а также
риску инфицирования своего ребенка», – считает взрослые 18-35 лет, не болевшие, не привитые разаместитель начальника Роспотребнадзора А.Р. Ча- нее, не имеющие документов о прививках. В целом
рипова. На сегодняшний день в районе проживают по району охват прививками граждан с 1 года до
9 ВИЧ-инфицированных детей.
35 лет составил 98,5%. В последние годы широко
«Инфицированных меньше не становится», – до- распространяются вирусные гепатиты. В рамках Набавила Айгуль Рахматуловна. Статистика показыва- ционального календаря профилактических прививок
ет, что в эпидемиологический процесс вовлечены от вирусного гепатита В прививаются дети до 1 года
все социальные и возрастные группы населения. жизни и взрослое население до 55 лет.
52% ВИЧ-инфицированных – это люди в возрасте
Что касается прививок от клещевого энцефали30-39 лет, 25% – от 20 до 29 лет, 14% – граждане от та, то вакцинация детей с 15 месяцев до 14 лет
40 до 49, по 0,4% – каменцы до 20 и старше 50 лет. составляет 83,9%, подростков – 97,3%, взрослого
«Вирус очень агрессивный, – говорит Л.В. Аренская. населения – 81,2%. План вакцинации за 2016 год
– Он уже более 10 лет циркулирует в России. У не- среди детского населения выполнен на 49,3%,
которых от стадии ВИЧ до стадии СПИДа проходит взрослого – на 27,8%, ревакцинации – на 80,2% и
всего от одного до трех лет».
74,1% соответственно.
Отметим, что с учетом напряженной ситуации
По вопросу проведения мероприятий, направс ВИЧ-инфекцией в Каменском городском округе ленных на пропаганду и профилактику социально
организовано межведомственное взаимодействие опасных заболеваний и формирование здорового
учреждений здравоохранения и социального обслу- образа жизни, доложили специалисты управлений
живания населения по профилактике и оказанию культуры, спорта и делам молодежи, а также обрамедицинской помощи и социальных услуг ВИЧ-по- зования.
ложительным каменцам. Как рассказали специалист
В частности, А.А. Журавова проинформировала,
КЦСОН Каменска-Уральского Р.В. Камышева и ме- что в I квартале 2017-го в учреждениях культуры
дицинский статистик Каменской ЦРБ М.А. Вахруше- проведено 69 мероприятий, в которых приняли
ва, 56 семей района, относящиеся к группе риска по участие 3643 человека. Из них 26 мероприятий:
инфицированию ВИЧ, охвачены информированием информационные акции для населения, «круглые
во время социальных патронажей. Кроме того, на столы», видеолектории – были направлены на
социальных участках расположено 15 информа- профилактику ВИЧ-инфекций и туберкулеза среди
ционных стендов, проведена социальная акция «Я молодежи и работающего населения городского
выбираю жизнь». В ЦРБ, в ОВП также оформлены округа. Самые массовые акции – «Красные тюльпастенды, размещены плакаты. Участковыми врача- ны надежды» и «Сохраним верность ради любви».
ми проводится мотивированное консультирование Еще 43 мероприятия были посвящены формированаселения на прохождение обследования на ВИЧ. нию здорового образа жизни.
Министерством здравоохранения Свердловской
Огромную роль в этой работе играют и образоваобласти регламентировано проведение на терри- тельные учреждения. Н.В. Казанцева рассказала, что
ториях региона экспресс-тестирования населения с целью пропаганды здорового образа жизни, прона ВИЧ. В 2016 г. в Каменском районе в целом филактики злоупотребления табачными изделиями
было проведено 710 быстрых тестов. На этот год и алкогольными напитками в школах разработаны
запланировано выделение нашей территории 800 и успешно реализуются программы «Здоровье» и
экспресс-тестов. Для их эффективности провести «Здоровье и здоровый образ жизни». Кроме того,
тестирование необходимо в первую очередь среди администрациями школ налажено тесное взаимосамых уязвимых групп населения, в частности сре- действие с главами сельских территорий, проводятся
ди проживающих в центре социальной адаптации совместные заседания, рейды в семьи… Волонтерв Лебяжьем и в приюте «Надежда» в Беловодье.
скими движениями изготовлены буклеты, памятки
Уже не раз говорилось, что ВИЧ и туберкулез – для распространения среди жителей сел и учащихся
часто сопутствующие заболевания. По информации школ. Демонстрируются короткометражные санитарврача-фтизиатра противотуберкулезного диспансера но-просветительские фильмы по пропаганде здороД.Ф. Лопатиной, общая заболеваемость палочкой вого образа жизни, негативного влияния пагубных
Коха в 2016 г. составила 33 человека (в 2015-м – привычек на здоровье человека. Ежегодно учителя
28), умерли 8 граждан. Многие годы на Сипавском физкультуры организуют в школах сезонные Дни
и Рыбниковском врачебных участках наблюдаются здоровья в форме спортивных игр и эстафет.
наиболее высокие показатели заболеваемости
В марте 27 педагогов образовательных организатуберкулезом, в прошлом году в этот список вошли ций Каменского городского округа приняли участие
также Покровский и Маминский участки.
в трехдневном семинаре на базе Центра СПИД и
Флюорография – самый эффективный способ получили сертификаты по программе профилаквыявить болезнь на ранней стадии. В 2016 г. рентге- тики ВИЧ-инфекции, а 8 специалистов учреждений
нофлюорографическое обследование прошли 17038 культуры и спорта участвовали в однодневном
человек, турбулинодиагностика сделана 4567 гражда- семинаре по вопросам организации профилактики
нам. С активным туберкулезом выявлено 11 человек, ВИЧ-инфекции среди молодежи.
на дообследование направлено 227 каменцев, 225 из
По итогам заседания межведомственной комисних дообследованы. По-прежнему высокий показатель сии участники наметили мероприятия по дальвыявляемости больных туберкулезом с профилакти- нейшему совершенствованию взаимодействия
ческих осмотров – 72,7%. При этом основную массу по профилактике, ранней диагностики и лечению
впервые выявленных больных составляют неработа- ВИЧ-инфекции и других заболеваний на территории
ющие лица трудоспособного возраста – 48,5%.
Каменского городского округа.
По сравнению с 2011 г. число умерших пациентов,
Елена Орловская
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Работа по противодействию коррупции
признана удовлетворительной

17 марта в Администрации района состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции под председательством главы А.С. Белоусова.
Начальник отдела по правовой и кадровой работе А.Г. Шестерова доложила о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за 2016 г., специализированной муниципальной комплексной программы, а также протокольных поручений
районной и областной антикоррупционной комиссий. За прошедший год по данному
направлению было проведено 55 различных мероприятий. Состоялись 4 заседания
комиссии по противодействию коррупции, 5 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, социологический опрос уровня восприятия коррупции, обучающий семинар для муниципальных
служащих, антикоррупционная экспертиза по 168 проектам муниципальных нормативных правовых актов, творческий конкурс «Молодежь против коррупции» и так далее.
Полная информация о принятых мерах по противодействию коррупции размещена на
сайте Администрации в разделе «Противодействие коррупции» (http://kamensk-adm.
ru/2014-06-15-19-10-37/2014-06-15-19-11-10). По итогам рассмотрения данного вопроса
решено признать удовлетворительной работу по выполнению плана мероприятий комплексной программы «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Каменского городского округа и противодействие коррупции на 2016-2020 гг.».
Главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Е.В.
Хабирова рассказала об обеспечении учета и ведении реестра муниципального имущества, проверки его использования. Так, в настоящее время в реестре состоит 9282
объекта, в казне муниципального образования учтено 2412 объектов. Инвентаризация
муниципального имущества осуществляется в соответствии с законодательством. В
2016 г. заключен 21 договор аренды муниципальных нежилых помещений и автотранспорта, которые используются для размещения торговых объектов, объектов инфраструктуры и оказания услуг населения. Также заключено 19 договоров безвозмездного
пользования муниципального имущества с организациями, имеющими такое право.
Заключено 14 дополнительных соглашений по использованию имущества в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Путем заключения договоров купли-продажи
отчуждено 4 объекта. Заслушав данный вопрос, члены комиссии рекомендовали
Комитету по управлению муниципальным имуществом направлять справку о реализации имущества в Думу Каменского городского округа.
Начальник Финансового управления Л.Г. Жукова доложила о проведенном анализе
нарушений Федерального закона №44-ФЗ, допущенных муниципальными заказчиками
в 2015-2016 гг. За этот период проведено 16 проверок, по результатам 12 из них выявлены нарушения, за которые грозит административная ответственность. Отчеты о
проверках размещены на сайте Администрации в разделе «Финансовое управление»
(http://kamensk-adm.ru/2014-06-14-11-03-43/2014-06-14-11-05-06/2014-06-16-03-49-22/
kontrol-v-sfere-zakupok).
Завершилось заседание комиссии рассмотрением правоприменительной практики
по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов
о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными
решений судов и действий (бездействия) органов местного самоуправления и их
должностных лиц.

Формирование толерантности –
необходимость мультиэтнического общества

22 марта в Администрации прошло заседание консультативного совета по
взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями под председательством заместителя главы И.В. Кырчиковой.
Ведущий специалист Управления образования Н.В. Казанцева рассказала о формировании базовых национальных ценностей как основы формирования культуры
толерантности, в том числе в системе ЦДО. Организация учебно-воспитательного
процесса в общеобразовательных организациях направлена на улучшение взаимопонимания, укрепление терпимости в отношениях как между отдельными людьми, так и
между этническими, социальными, культурными, религиозными, языковыми группами.
Воспитание толерантного сознания требует учета современных реалий, особенностей
традиций и культур народов и строится на основных принципах толерантности: отказе
oт насилия как неприемлемого средства приобщения человека к какой-либо идее,
добровольности выбора, свободе совести, акценте на искренности убеждений; подчинении законам, традициям и обычаям; принятии другого, отличающегося по разным
признакам: национальным, расовым, культурным, религиозным, социальным и т.д.
В каждом общеобразовательном учреждении осуществляется социально-педагогическая деятельность по формированию толерантности при реализации программ:
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы; воспитания и социализации обучающихся в основной школе.
В соответствии с Федеральными государственными стандартами начального
общего образования и основного общего образования в школах реализуются курсы
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России». По выбору родителей основы мировых религиозных
культур изучают 55 обучающиеся 4-х классов, светской этики – 122, православной
культуры – 101, исламской культуры – 1. Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучают 275 обучающихся 5-х классов. Педагоги-психологи
работают по формированию навыков толерантного поведения школьников по таким
направлениям, как диагностическая, профилактическая, просветительская работа.
Проводится анкетирование школьников и педагогов, тематические классные часы и
родительские собрания, тренинги «Способы разрешения конфликтных ситуаций»,
«Мы все разные», «Искусство быть человеком», индивидуальные и групповые консультации, направленные на формирование уважения чужого мнения, принятия себя
и других людей такими, какие они есть, терпимости, вежливости ко всем окружающим.
Особенностями дополнительного образования, способствующими формированию
толерантности воспитанников, являются его личностно-ориентированный характер,
направленность на творческое развитие личности, возможность выбора и расширения круга общения, соответствующего интересам личности ребенка, вариативность
и дифференцированность содержания, органичное сочетание разнообразных видов
организации досуга с различными формами образовательной деятельности. В МАУ
ДО «Центр дополнительного образования» разработан комплекс педагогических
условий эффективного формирования толерантности обучающихся. Педагогическая
технология формирования толерантности обучающихся в Центре дополнительного
образования представлена взаимосвязанными компонентами: мотивационным
(формирование внутреннего мотива к толерантному поведению), содержательным
(усвоение норм и правил общественной коммуникации, формирование ценностных
ориентации социальной направленности, изучение социально-гуманитарных дисциплин), процессуальным (игровые, проблемно-поисковые методы, тренинги, приемы
эмпатии (умение человека сочувствовать и понимать другого человека), доверительного общения, рефлексивные приемы, нетрадиционные формы организации занятий).
В завершение заседания члены совета обсудили подготовку к празднованию Дня
народов Среднего Урала в 2017 г. Было решено организовать очередной фестиваль
«У Каменных ворот» в ДК Мартюша, Управлению образования совместно с ЦДО
провести детский конкурс, посвященный этому празднику.
Людмила Никонорова
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Информационное сообщение
о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского
округа (далее – Комитет) сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи заявок на право заключения
договоров аренды земельных участков.
Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский городской
округ»:
от 07.03.2017 г. № 271 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи заявок на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Свердловская область, Каменский
район, с. Маминское»;
от 07.03.2017 г. № 272 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи заявок на право заключения договора
аренды земельного участка, расположенного
по адресу: Свердловская область, Каменский
район, с. Колчедан, ул. Калинина».
1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского городского округа». Почтовый адрес: 623400,
Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а.
Телефон: 8(3439)37-02-38;
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:3601001:193
Местоположение: Свердловская область,
Каменский район, с. Маминское.
Площадь земельного участка 1501 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный
участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного
участка – для индивидуального жилищного
строительства.
Срок аренды: 20 лет
Начальный размер годовой арендной платы
земельного участка в сумме 15 863 (Пятнадцать
тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 00
копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 3
172 (Три тысячи сто семьдесят два) рубля 60
копеек;
Величина повышения начального размера
годовой арендной платы земельного участка
(«шаг аукциона») – 475 (Четыреста семьдесят
пять) рублей 89 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 2 - земельный участок для ведения
личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:6301001:176
Местоположение: Свердловская область,
Каменский район, с. Колчедан, ул. Калинина.
Площадь земельного участка 1046 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный
участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного
участка – для ведения личного подсобного
хозяйства.
Срок аренды: 20 лет
Начальный размер годовой арендной платы
земельного участка в сумме 20 397 (Двадцать
тысяч триста девяносто семь) рублей 00 копеек
(без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 4 079
(Четыре тысячи семьдесят девять) рублей 40
копеек;
Величина повышения начального размера
годовой арендной платы земельного участка
(«шаг аукциона») – 611 (Шестьсот одиннадцать)
рублей 91 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.
3. Технические условия на вышеуказанные
земельные участки:
Водоснабжение: индивидуальная скважина.
Канализация: локальные очистные сооружения.
Электроснабжение:
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 1
рассмотрена с учетом потребления мощности
15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ по 3 категории
надежности. Для возможности подключения
необходимо выполнить строительство участка
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7589.
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 2
рассмотрена с учетом потребления мощности
15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ по 3 категории
надежности. Для возможности подключения
необходимо выполнить строительство участка
ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ Беляева от ТП-7399.
Для получения технических условий на электроснабжение объекта, правообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО
«РСК» оформить заявку на технологическое
присоединение в соответствии с требованиями
Правил технического присоединения, с указанием класса напряжения, по которому будет

осуществляться присоединение, максимальной
присоединяемой мощности и категории электроснабжения энергопринимающих объектов,
а также заключить договор на осуществление
технологического присоединения.
Подключение объектов к сетям инженерно –
технического обеспечения производится за счет
застройщика, по действующим расценкам на
момент пуска объекта в эксплуатацию.
Теплоснабжение: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 9:00 11 апреля 2017 года по 14:00 10 мая
2017 года в приемные дни Среда, Четверг с
9.00 до 16.00 (обед с 12.30 - 13.18) по адресу:
Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, кабинет 111.
5. Порядок подачи заявки для участия в
аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного
реестра юридических лиц (для юридических
лиц);
- копию выписки из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение
задатка.
Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе. Заявка на участие
в аукционе, поступившая по истечению срока
приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.
6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен поступить до
15 мая 2017 г. на расчетный счет «Комитета
по управлению муниципальным имуществом
Администрации Каменского городского округа», по следующим реквизитам: Уральское
ГУ банка России по Свердловской области
лицевой счет № 40302810800003026212, ИНН
6643001788, КПП 661201001, ОКТМО 65712000,
БИК 046577001.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на указанный счет, является выписка с
этого счета. Основанием для внесения задатка
является заключенный с организатором договор
о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течении трех
рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в
течении трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
Участникам аукциона, не ставшим победителями, задаток возвращается в течении трех
рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным
единственным участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не
возвращаются.
7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 15 мая 2017 года в 14 часов 15
минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.
Организатор аукциона составляет протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе,
в котором содержится сведения о заявителях,
допущенных к участию в аукционе и признанных,
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях,
не допущенных к участию в аукционе, с указанием
причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее, чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения и
замещается на официальном сайте не позднее,
чем на следующий день после дня подписания
протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок.
Рассмотрение заявок проводится без участия
заявителей.
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8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре
недобросовестных участников аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона:
16 мая 2017 года в 10 час. 00 мин. по адресу:
Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97а, каб. 112.
10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участник.
11. В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок, направляет заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении
о проведении аукциона условиям аукциона,
организатор аукциона в течение десяти дней
со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аукциона: организатор
аукциона направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Организатор аукциона вправе объявить о
проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка
не подписали и не представили организатору
аукциона указанные договоры (при наличии
указанных лиц). При этом условия повторного
аукциона могут быть изменены.
13. Внесение суммы цены годовой арендной
платы производится победителем аукциона,
либо лицом, являющимся единственным участником аукциона, в течение трех рабочих дней с
момента подписания протокола о результатах
аукциона, в полном объеме, уменьшенной на
сумму внесенного задатка.
14. Получить дополнительную информацию
о земельном участке можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, г.
Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет
111 и на официальном сайте Администрации Каменского городского округа – Kamenskadm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» «Администрация» - «КУМИ» - «торги, аукционы
(конкурсы)» - «предстоящие».
15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в рабочее время по
предварительному согласованию со специалистом Комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского городского округа» (тел.37-02-38).
16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте:
http://kamensk-adm.ru.

№29

В газете «Пламя» №28 от 11 апреля на 1 странице
ошибочно опубликован проект Решения Думы об исполнении бюджета «Каменский городской округ» за 2015 год к
Постановлению №407. В этом номере публикуется верный
вариант проекта Решения Думы за 2016 год.

Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
____________________заседание
РЕШЕНИЕ №
_____________2017 года
Об исполнении бюджета муниципального
образования «Каменский городской округ» за
2016 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской
округ» за 2016 год, представленный Главой муниципального образования «Каменский городской округ»,
заключение Контрольного органа муниципального
образования «Каменский городской округ» на отчет
об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2016 год от
_________№ ____, в соответствии с абзацем 3 части
1 статьи 9, абзацем 2 части 5 статьи 264.2, статьями
264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Каменский городской
округ», утвержденным Решением Думы Каменского
городского округа № 212 от 27.03.2014 года, (в редакции решений Думы Каменского городского округа
от 19.03.2015 года № 314, от 15.10.2015 года № 395,
от 12.11.2015 года № 402), руководствуясь подпунктом 2 пункта 2 статьи 23 Устава муниципального
образования «Каменский городской округ», Дума
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить:
1.1.отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Каменский городской округ» за 2016 год:
- по доходам в сумме 922198,4 тысячи рублей;
- по расходам в сумме 961713,7 тысячи рублей;
- дефицит бюджета в сумме 3679,0 тысяч рублей
(2,45 процента общего объема доходов бюджета
городского округа без учета объема безвозмездных
поступлений и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений).
Источники внутреннего финансирования бюджета
в сумме 39515,3 тысячи рублей.
1.2. расходы на обслуживание муниципального
долга за 2016 год в сумме 6,6 тысяч рублей;
1.3. общий объем бюджетных ассигнований, направленных из бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» на исполнение
публичных нормативных обязательств Каменского
городского округа – 65800,4 тысячи рублей;
1.4.объем межбюджетных трансфертов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2016 году – 630415,7 тысяч
рублей;
1.5.отчет об исполнении доходов бюджета муниципального образования «Каменский городской
округ» за 2016 год по кодам классификации доходов
бюджета (Приложение 1);
1.6.отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования «Каменский городской
округ» за 2016 год, сгруппированных по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета
(Приложение 2);
1.7. отчет об исполнении по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2016 год
(Приложение 3);
1.8. отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2016 год по
кодам классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (Приложение 4);
2. Опубликовать настоящее Решение в газете
«Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской
округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения
возложить на постоянный Комитет Думы Каменского
городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г. Т.).
Глава Каменского городского округа
С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского
округа В.И.Чемезов

«ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

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 01.2014г. №202-УГ «Об оценке населением эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления». Для того чтобы
участвовать в соцопросе, нужно перейти на портал
«Открытое Правительство Свердловской области»
(http://open.midural.ru/service/socoprosy/aktualnyesocoprosy/), пройти процедуру регистрации, далее
в раздел «Соцопросы», выбрать интересующий
вопрос, указать муниципальное образование (Каменский городской округ) и начать голосование.
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