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Внимание!
22 июня в День памяти и скорби (день начала Великой Отечественной войны) в 12.00 будут включены
электросирены местной системы оповещения в честь
минуты памяти.
МКУ «Центр защиты населения
Каменского городского округа»
«Гонка героев»
24 июня в рамках очередного этапа спортивно-патриотического мероприятия «Гонка героев» на территории горнолыжного комплекса «Гора белая»
состоится «Гонка героев. Новая высота». Формат
проекта – бег по пересеченной местности с преодолением препятствий. Всю дополнительную информацию
можно найти на сайте лигагероев.рф

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Приложение № 1 к постановлению № 697
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной
от 06.06.2017 г.
№ 697
п. Мартюш
политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до 2020 года»
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие № строки
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников
Номер
Наименование мероприятия/
ресурсного обеспечения, тыс.рублей
целевого показателя,
Источники расходов на финансирование
культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дона достижение
полнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском
которого направлены
городском округе до 2020 года», утвержденную постановлением Гламероприятия
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
вы Каменского городского округа от 13.11.2013 г. № 2428 (в редакции
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
от 30.12.2014 г. № 3545, от 30.06.2015 г. № 1816, от 29.12.2015 г. № 3318,
2
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В
от 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. № 1939, от 30.12.2016 г. № 2103,
ТОМ ЧИСЛЕ
92 005,2
100 655,8
736 048,6
103 308,6
110 955,0
109 708,0
109 708,0
109 708,0
от 30.12.2016 г. № 2145, 20.03.2017 г. № 347, от 21.04.2017 г. № 528)
3
федеральный бюджет
473,4
150,0
114,6
208,8
0
0
0
0
4
областной бюджет
6310,6
2579,2
1848,2
1883,2
0
0
0
0
В целях приведения в соответствие с бюджетом Каменского городского
5
местный бюджет
729 264,6
89 276,0
98 693,0
101 216,6
110 955,0
109 708,0
109 708,0
109 708,0
округа муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры,
6
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере куль7
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ
8
141 088,6
19 145,6
19 659,2
19 633,8
19 650,0
21 000,0
21 000,0
21 000,0
туры и спорта в Каменском городском округе до 2020 года», утвержденной
9
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
постановлением Главы Каменского городского округа от 13.11.2013 г. № 2428
10
областной бюджет
4 849,60
1532,6
1518,2
1798,8
0
0
0
0
(с изменениями, внесенными постановлениями Главы Каменского городско11
местный бюджет
136 239,0
17 613,0
18 141,0
17 835,0
19 650,0
21 000,0
21 000,0
21 000,0
12
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
го округа от 30.12.2014 г. № 3545, от 30.06.2015 г. № 1816, от 29.12.2015 г.
Прочие нужды
№ 3318, от 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. № 1939, от 30.12.2016 г. №
Мероприятие
1.
Организация
предоставления
13
дополнительного
образования
в
муниципальных
2103, от 30.12.2016 г. № 2145, от 20.03.2017 г. № 347, от 21.04.2017 г. № 528),
учреждениях
культуры,
из
них:
132 267,0
14 768,0
17 014,0
17 835,0
19 650,0
21 000,0
21 000,0
21 000,0
1,2,3
согласно Решению Думы Каменского городского округа от 22.12.2016 г. № 32
14
местный бюджет
132 267,0
14 768,0
17 014,0
17 835,0
19 650,0
21 000,0
21 000,0
21 000,0
«О бюджете МО «Каменский городской округ» на 2017 год и плановый период
15
Мероприятие 2. Капитальный ремонт зданий и
2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными Решениями Думы Каменпомещений, в которых размещаются муниципальные
детские школы искусств, и (или) укрепление материально ского городского округа от 16.03.2017 г. № 79, от 27.04.2017 г. № 98), руководтехнической базы таких организаций, всего, из них:
3972,0
2845,0
1127,0
0
0
0
0
0
1,2,3
ствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ
16
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
17
местный
бюджет
3972,0
2845,0
1127,0
0
0
0
0
0
МО «Каменский городской округ», утвержденным постановлением Главы
18
Каменского городского округа от 25.12.2014 г. № 3461 (с изменениями, внеМероприятие 3. Обеспечение меры социальной поддержки
по бесплатному получению художественного образования в
сенными постановлением Главы Каменского городского округа от 30.12.2015
муниципальных учреждениях дополнительного
образования, в том числе в домах детского творчесва,
г. № 3338), Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры, физической
попечения родителей, и иным категориям
2
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного
образования
поддержке, всего, из них:
4849,6
1532,6
1518,2
1798,8
0
0
0
0
1,2,3
в сфере культуры
и
спорта
в
Каменском
городском
округе
до
2020
года»,
Каменского городского округа от 30.12.2014 г. № 3545, от 30.06.2015 г. №191816,
областной бюджет
4849,6
1532,6
1518,2
1798,8
0
0
0
0
утвержденную
постановлением
Главы
Каменского
городского
округа
от
20
ПОДПРОГРАММА
2
"РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
В
СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
И
СПОРТА
В
КАМЕНСКОМ
ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ"
от 29.12.2015 г. № 3318, от
от
2 10.05.2016 г. № 676, от 24.11.2016 г. № 1939,
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ
21
22 748,70
2981,6
3209,0
3 158,10
3 500,00
3 300,00
3 300,00
3 300,00
13.11.2013 г.30.12.2016
№ 2428 (сг.изменениями,
внесенными
Главы
№ 2103, от 30.12.2016
г. №постановлениями
2145, от 20.03.2017
г. № 347,
от
22
областной бюджет
94,70
46,60
0,00
48,10
0,00
0,00
0,00
0,00
Каменского
городского
округа
от
30.12.2014
г.
№
3545,
от
30.06.2015
г.
№
1816,
Каменского 21.04.2017
городского
округа
от
30.12.2014
г.
№
3545,
от
30.06.2015
г.
№
23
местный
бюджет
22
654,00
2935,0
3209,0
3
110,00
3
500,00
3
300,00
3
300,00
3
300,00
г . № 528), следующие изменения:
от 29.12.2015
г. № 3318,
от 10.05.2016
г. № 676,
от 24.11.2016
г. № г.1939,
от
1816,
от 29.12.2015
г. № 3318,
от 10.05.2016
г. № 676,
от 24.11.2016
№ 1939,
Прочие нужды
1.1. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы
Мероприятие 1. Организация предоставления
24
30.12.2016
г. №
2103,
отот
30.12.2016
г. №
2145,
отот20.03.2017
г. №
отот
от
30.12.2016
г. №
2103,
30.12.2016
г. №
2145,
20.03.2017
г. №347,
347,
дополнительного образования в муниципальных
(подпрограмм)
по годамизменения:
реализации, тыс. рублей» паспорта муниципальной
21.04.2017
№528),
528),следующие
следующие
учреждениях физической культуры, всего, из них:
21.04.2017 гг .. №
изменения:
22 395,0
2 876,0
3 209,0
3 110,0
3 300,0
3 300,0
3 300,0
3 300,0
4,5,6
программы
изложить в следующей редакции:
25
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
«Объемы финансирования муниципальной программы
1 . 1.1.
1 . Строку
Всего – 736 048,6 тыс. рублей,
Объемы финансирования
26
местный бюджет
22 395,0
2 876,0
3 209,0
3 110,0
3 300,0
3 300,0
3 300,0
3 300,0
по годам программы
реализации,
тыс.
рублей» паспорта муниципальной
Мероприятие 2. Развитие материально-технической базы
27
в том
числе:
С(подпрограмм)
т р о к у муниципальной
Каменской ДЮСШ, из них:
153,7
105,6
0
48,1
0
0
0
0
4,5,6
программы изложить
в следующей
редакции:
2014 год – 92 005,2 тыс. рублей,
(подпрограмм)
по годам
«Объемы
28
областной бюджет
94,7
46,6
0
48,1
0
0
0
0
2015
год
– 100 655,8 тыс. рублей,
реализации, Всего – 736 048,6
тыс.
рублей,
Объемы
финансирования
финанси- тыс. рублей
29
местный бюджет
59,0
59,0
0
0
0
0
0
0
муниципальной программы в том числе: 2016 год – 103 308,6 тыс. рублей,
Мероприятие 3. Приобретение и монтаж приборов учета
27
р (подпрограмм)
о в а н и я по годам
2014 год – 92 005,2
2017тыс.
год рублей,
– 110 955,0 тыс. рублей,
электро-, тепло- и водоносителей, из них:
200
0
0
0
200
0
0
0
4,5,6
мреализации,
уници2015 год – 100 655,8
тыс.– рублей,
2018 год
109 708,0 тыс. рублей,
28
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
па
л ьрублей
ной
2016 год – 103 308,6
тыс.
2019 тыс.
год -рублей,
109 708,0 тыс. рублей,
29
местный бюджет
200,0
0,0
0
0
200
0
0
0
2017 год – 110 955,0
2020 тыс.
год –рублей,
109 708,0 тыс. рублей;
програм30
ПОДПРОГРАММА 3 "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
2018 год – 109 708,0
тыс. рублей,
из них:
мы (подВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ
31
1348,3
176,0
185,0
235,3
188,0
188,0
188,0
188,0
2019 год - 109 708,0
тыс. рублей,
федеральный
бюджет – 473,4 тыс. рублей,
32
областной бюджет
36,3
0
0
36,3
0
0
0
0
программ)
2020 год – 109 708,0
рублей;
в томтыс.
числе:
33
местный
бюджет
188,0
188,0
188,0
188,0
1312,0
176,0
185,0
199,0
по годам
из них:
2014 г. - 150,0 тыс. рублей;
Прочие нужды
реализафедеральный бюджет
2015 г.––473,4
114,6тыс.
тыс.рублей,
рублей
Мероприятие 1.
34
Создание условий для организации патриотического
в том числе: 2016 г. - 208,8 тыс. рублей
ции, тыс.
воспитания молодых граждан , из них:
1157,0
176,0
185,0
164,0
158,0
158,0
158,0
158,0
7,8,9,10
2014 г. - 150,0 тыс.
рублей;бюджет: 6310,6 тыс. рублей ,
областной
р у бл е й »
35
местный бюджет
1157,0
176,0
185,0
164,0
158,0
158,0
158,0
158,0
2015 г. – 114,6 тыс.
в томрублей
числе:
паспорта
Мероприятие 2.
36
2016 г. - 208,8 тыс.
2014рублей
г. – 2 579,2 тыс. рублей,
Организация мероприятий по профилактике социальномунициобластной бюджет:
тыс. рублей
,
опасных заболеваний и формирование здорового образа
20156310,6
г. – 1 848,2
тыс. рублей;
155,0
0,0
0,0
35,0
30,0
30,0
30,0
30,0
11
жизни, из них:
пальной
в том числе: 2016 г. – 1 883,2 тыс. рублей
37
местный бюджет
155,0
0,0
0,0
35,0
30,0
30,0
30,0
30,0
2014
г.
–
2
579,2
тыс.
рублей,
программестный бюджет - 729 264,6 тыс. рублей,
Мероприятие 3.
38
2015 г. – 1 848,2в тыс.
Обеспечение подготовки молодых граждан к военной
мы изтом рублей;
числе:
службе, из них:
2016 г. – 1 883,22014
тыс.год
рублей
36,3
0,0
0,0
36,3
0,0
0,0
0,0
0,0
7,8,9,10
– 89 276,0 тыс.рублей,
ложить в
39
областной бюджет
местный бюджет
- 729
264,6
тыс.
рублей,
36,3
0
0
36,3
0
0
0
0
2015
год
–
98
693,0
тыс.рублей,
следую40
в том числе: 2016 год – 101 216,6 тыс.рублей,
ПОДПРОГРАММА 4 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "
щей реВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ
41
383 094,4
48 529,0
52 440,6
51 844,8
59 280,0
57 000,0
57 000,0
57 000,0
2014 год – 89 276,0
2017тыс.рублей,
год – 110 955,0 тыс. рублей,
42
федеральный бюджет
473,4
150,0
114,6
208,8
0
0
0
0
дакции:
2015 год – 98 693,0
тыс.рублей,
2018 год – 109 708,0 тыс. рублей,
2016 год – 101 216,6
тыс.рублей,
2019 год
- 109 708,0 тыс. рублей,
2017 год – 110 955,0
2020 тыс.
год –рублей,
109 708,0 тыс. рублей;
2018 год – 109 708,0 тыс.
рублей,
внебюджетные
источники: не запланированы.
2019 год - 109 708,0 тыс. рублей,
2020 год – 109 708,0 тыс. рублей;
1.2. таблицу
финансовоеОбщий
обеспечение
муниципальной
программы
п Источники
В том
числе по годам раздела
внебюджетные источники: не запланированы.

43
44

45
46

финансирования редакции:
объем
2014
4 изложить /в следующей

областной бюджет

1330,0

1000,0

местный бюджет
внебюджетные источники

381 291,0
0

47 379,0
0

99 975,0
100,00
1 330,00
98 545,0
0

12 465,0
50,00
1 000,00
11 415,0
0

254 695,0
150,0
0,0
254 545,0
0,0
73,4
73,4

Мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания
населения, формирование и хранение библиотечных
фондов муниципальных библиотек, всего, из них:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
47
п
финанси
федеральный бюджет
п Источники
Общий
В том числе по годам
48
областной бюджет
рования,
/ финансирования объем
2014
2016
2017
2018
2019
2020
49
местный бюджет
тыс.руб. 2015
п
финанси
50
1 Федеральный
473,4
150,0
114,6
208,8
0
0
0
0внебюджетные источники
рования,
51
Мероприятие 2. Организация деятельности учреждений
. бюджет
культуры и искусства культурно-досуговой сферы, всего,
тыс.руб.
2 Областной
6310,6
2579,2
1848,2
1883,2
0
0
0
0из них:
1 Федеральный. бюджет
473,4
150,0
114,6
208,8
0
0
0
0
52
федеральный бюджет
. бюджет
3 Местный
729264,6 89276,0
98693,0
101216,6 110955,0 109708,0 109708,0 53109708,0
областной бюджет
2 Областной . бюджет
6310,6
2579,2
1848,2
1883,2
0
0
0
0
54
местный бюджет
. бюджет
4 Внебюджетные
0
0
0
0
0
0
0
0внебюджетные источники
55
3 Местный
729264,6 89276,0
98693,0
101216,6 110955,0 109708,0 109708,0 109708,0
. источники
Мероприятие 3. Осуществление мероприятий по
56
. бюджет
комплектованию книжных фондов библиотек, всего, из
5 Всего по
736048,6 92005,2
100655,8 103308,6 110955,0 109708,0 109708,0 109708,0
4 Внебюджетные
0
0
0
0
0
0
0
0
них:
. источникам
федеральный бюджет
. источники
57
финансирования
58
Мероприятие 4. Организация мероприятий по
5 Всего по
736048,6 92005,2
100655,8 103308,6 110955,0 109708,0 109708,0 109708,0
1.3. В Подпрограмму 1 «Развитие дополнительного образования в сфере
профилактике терроризма и экстремизма
. источникам
местный бюджет
59
финансирования
культуры» внести следующие изменения:

1.3. В Подпрограмму 1 «Развитие дополнительного образования в сфере
1.3. В Подпрограмму
1 «Развитие
дополнительного образования в сфере
культуры»
внести следующие
изменения:
культуры» внести следующие изменения:
1.3.1. строку «Объем и источники финансирования подпрограммы, тыс.
руб.» паспорта подпрограммы и таблицу раздела 4 «Финансовое обеспечение
Подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
3
Объем и
источники
финансирования
подпрограммы,
тыс. руб.

По
источникам Всего
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
финансирования
Местный бюджет
136239,0 17613,0 18141,0 17835,0 19650,0 21000,0 21000,0 21000,0
Областной бюджет
4849,6
1532,6 1518,2 1798,8
0
0
0
0
Итого
141088,6 19145,6 19659,2 19633,8 19650,0 21000,0 21000,0 21000,0

60

61
62
63
64
65
66
67
68

3

1.4.и В Подпрограмму
2 «Развитие
физической
кульОбъем
По
источникам
Всего
2014образования
г. 2015 г. 2016 г.в сфере
2017 г. 2018
г. 2019 г. 2020
г.
источники
финансирования
туры
и спорта
в Каменском городском округе» внести следующие изменения:
финансирования
Местный
бюджет
136239,0
17613,0
18141,0
17835,0
19650,0
21000,0
21000,0
21000,0
22654,0 2935,0
3209,0 3110,0 3500,0
3300,0 3300,0 3300,0
1.4.1. строку «Объем и источники
финансирования
подпрограммы,
тыс.
подпрограммы, Областной бюджет
4849,6
1532,6
1518,2
1798,8
94,7
46,6 раздела
0
48,1
0
0
0
0
руб.»
подпрограммы
и таблицу
4 «Финансовое
обеспечение
тыс. руб.паспорта
Итого
141088,6
22748,7 19145,6
2981,6 19659,2
3209,0 19633,8
3158,1 19650,0
3500,0 21000,0
3300,0 21000,0
3300,0 21000,0
3300,0
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объем
и и
источникам Всего
2014 г.г. 2015
2015г.г. 2016
2016г.г. 2017
2017г.г. 2018
2018г.г. 2019
2019г.г. 2020
2020г. г.
Объем
По По
источникам
Всего
2014
источники
финансирования
источники финансирования
финансирования
финансиро Местный
бюджет
381291,0
Местный
бюджет
22654,0 47379,0
2935,0 51996,0
3209,0 51636,0
3110,0 59280,0
3500,0 57000,0
3300,0 57000,0
3300,0 57000,0
3300,0
подпрограммы,
вания
Областной
бюджет
1330,0
1000,0
330,0
0
00
00
00
00
Областной
бюджет
94,7
46,6
0
48,1
тыс.
руб.
подпрогра
Итого
22748,7
2981,6 114,6
3209,0 208,8
3158,1 3500,0
3300,0
3300,0
3300,0
Федеральный
бюджет
0
0
0
0
473,4
150,0
ммы, тыс.
Итого
383094,4 48529,0 52440,6 51844,8 59280,0 57000,0 57000,0 57000,0
руб.
1.5.
4 «Развитие
культуры
Каменском
городском
ОбъемВ
и Подпрограмму
По источникам
Всего
2014
г. 2015 г. в
2016
г. 2017 г. 2018
г. 2019 г. округе»
2020 г.
источники
финансирования
внести следующие изменения:
финансиро Местный бюджет
381291,0
47379,0
51996,0
51636,0
59280,0
57000,0
57000,0
57000,0
1.5.1.
строку «Объем и источники финансирования подпрограммы,
тыс.
вания
Областной бюджет
1330,0 1000,0 330,0
0
0
0
0
0
руб.»
паспорта
подпрограммы
и
таблицу
раздела
4
«Финансовое
обеспечение
подпрогра
Федеральный бюджет
0
0
0
0
473,4
150,0
114,6
208,8
ммы, тыс.
Подпрограммы»
изложить в следующей52440,6
редакции:
Итого
51844,8 59280,0 57000,0 57000,0 57000,0
383094,4 48529,0
руб.

330,0

51 996,0
0
Прочие нужды

0

0

0

0

0

51 636,0
0

59 280,0
0

57 000,0
0

57 000,0
0

57 000,0
0

13 680,0
50,00
330,00
13 300,0
0

13 430,0
0,00
0,00
13 430,0
0

15 100,0
0,00
0,00
15 100,0
0

15 100,0
0,00
0,00
15 100,0
0

15 100,0
0,00
0,00
15 100,0
0

15 100,0
0,00
0,00
15 100,0
0

14,16-21,22,26,27

30 764,0
100,0
0,0
30 664,0
0,0

33 546,0
50,0
0,0
33 496,0
0,0

33 721,0
0,0
0,0
33 721,0
0,0

38 464,0
0,0
0,0
38 464,0
0,0

39 400,0
0,0
0,0
39 400,0
0,0

39 400,0
0,0
0,0
39 400,0
0,0

39 400,0
0,0
0,0
39 400,0
0,0

12-15,22,26,27

0,0
0,0

14,6
14,6

58,8
58,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

16-21,22,26,27

500,0
500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

25,26,27

местный бюджет

520,0
520,0

0,0
0,0

0,0
0,0

120,0
120,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,00
100,00

23,24,26,27

26 395,0
26 395,0

5300,0
5300,0

5200,0
5200,0

4209,0
4209,0

4786,0
4786,0

2300,0
2300,0

2300,0
2300,0

2300,0
2300,0

12-16,22,26,27

местный бюджет

местный бюджет

6,00
6,00

0,0
0,0

0,0
0,0

6,0
6,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

22,25,26,27

0,0
0,0

0,0
0,0

50,0
50,0

80,0
80,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

25,26,27

12,16,26,27

Мероприятие 5. Организация мероприятий по
совершенствованию гармонизации межнациональных и
межэтнических отношений

Мероприятие 6. Капитальный ремонт учреждений
культуры всего, из них:
Мероприятие 7. Организация мероприятий по
осуществлению первичных мер пожарной безопасности, из
них:
Мероприятие 8. Организация мероприятий по
гражданской обороне, из них:

130,0

местный бюджет

130,0

Мероприятие 9. Выплата денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям культуры , находящихся
на территориях сельских поселений Свердловской области

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70

Мероприятие 10. Выплата денежного поощрения лучшим
работникам муниципальных учреждений культуры ,
находящихся на территориях сельских поселений
Свердловской области

федеральный бюджет

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71
70

50,0
50,0

0,0
0,0

0,0
0,0

50,0
50,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

12,16,26,27

федеральный бюджет

650,0
0,0
0,0
0,0
650,0
0,0
0,0
650,0
0,0
0,0
0,0
650,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 5 "БЕЗОПАСНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

0,0
0,0

12-27

69

Мероприятие 11. Приобретение и монтаж приборов учета
электро-, тепло- и водоносителей

71
72
73
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местный бюджет

2 910,0
2 910,0

860,0
860,0

1 000,0
1 000,0
Прочие нужды

1 050,0
1 050,0

0
0

0
0

0
0

0
0

75

Мероприятие 1.
Организация деятельности учреждений культуры и
искусства культурно-досуговой и сферы по приведению
зданий и помещений в соответствии с требованиями
пожарной безопасности, проведение мероприятий по
предотвращению и (или) устранению аварийных ситуаций,
из них:

2 910,0

860,0

1 000,0

1 050,0

0

0

0

0

местный бюджет

Окончание на стр. 2

28-34

Областной бюджет
Итого

тыс. руб.
Объем и
источники
финансирования
подпрограммы,
тыс. руб.

2

Объем и
источники
финансиро
вания
подпрогра
ммы, тыс.
руб.

4849,6
1532,6 1518,2 1798,8
0
0
0
0
141088,6 19145,6 19659,2 19633,8 19650,0 21000,0 21000,0 21000,0

По
источникам Всего
финансирования
Местный бюджет
22654,0
Областной бюджет
94,7
Итого
22748,7

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2935,0
46,6
2981,6

3209,0
0
3209,0

3110,0
48,1
3158,1

3500,0
0
3500,0

3300,0
0
3300,0

3300,0
0
3300,0

3300,0
0
3300,0

20 июня 2017 г.

По источникам
финансирования
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Итого

Всего

2014 г.

2015 г. 2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

381291,0 47379,0 51996,0 51636,0 59280,0 57000,0 57000,0 57000,0
1330,0 1000,0 330,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
473,4
150,0
114,6
208,8
383094,4 48529,0 52440,6 51844,8 59280,0 57000,0 57000,0 57000,0

1.6. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры и спорта в Каменском
городском округе до 2020 года» к муниципальной программе изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (размещено
на сайте Администрации муниципального образования «Каменский городской
округ» kamensk-adm.ru).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной
политике И.В. Кырчикову.
Глава городского округа С.А. Белоусов
Уважаемые жители Каменского городского округа!
В целях повышения открытости работы органов местного самоуправления
Каменского городского округа в сети Интернет функционирует официальный сайт муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-adm.ru. На нем вы можете найти не только актуальную информацию
о работе органов местного самоуправления, но и задать свой вопрос главе
Каменского городского округа, узнать свежие новости и информационные обращения к жителям. Также вы можете узнать информацию об организациях,
осуществляющих свою деятельность на территории округа, и многое другое.
Посещая официальный сайт муниципального образования «Каменский городской округ», вы всегда будете в курсе актуальных событий нашего округа.
«Уважаемые избиратели Каменского городского округа!
В дополнение к Решению Думы Каменского городского округа № 99 от
27.04.2017г «О перечне наказов избирателей депутатам Думы Каменского городского округа шестого созыва», которое принято к исполнению на 2017 год за
счет бюджетных средств Каменского городского округа (опубликовано в газете
«Пламя» № 36 от 03.05.2017г) прошу ознакомиться с дополнительным перечнем
наказов избирателей депутатам Думы Каменского городского округа шестого
созыва, которые также приняты к исполнению на 2017 год, но только за счет
бюджетных ассигнований, выделенных сельским Администрациям.
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов».
Приложение: прилагается.
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местный бюджет

75

Мероприятие 1.
Организация деятельности учреждений культуры и
искусства культурно-досуговой и сферы по приведению
зданий и помещений в соответствии с требованиями
пожарной безопасности, проведение мероприятий по
предотвращению и (или) устранению аварийных ситуаций,
из них:

76
77
78
79
80

ПОДПРОГРАММА 5 "БЕЗОПАСНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1. Создание материально - технических
условий для обеспечения деятельности муниципальных
учреждений культуры, спорта и образовательных
учреждений, из них:

82
83
84

областной бюджет
местный бюджет

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
103
104
105
106
107
108
109

Мероприятие 2. Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления (центральный аппарат)

областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3. Организация мероприятий по
профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации муниципальных служащих

областной бюджет
местный бюджет

Мероприятие 4. Проведение диспансеризации
муниципальных служащих

д. Брод
Обеспечить уличное освещение по улицам Горького,
Гагарина, Ленина

Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий в
сфере физической культуры и спорта, всего, из них:

областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2. Организация предоставления услуг
(выполнения работ) в сфере физической культуры и
спорта, всего, из них:

областной бюджет
местный бюджет

Мероприятие 3. Организация мероприятий по
профилактике социально опасных заболеваний и
формирование здорового образа жизни

областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4. Поэтапное внедрение Всероссиского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне (ГТО)

областной бюджет
местный бюджет

1

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8,
федеральный бюджет
областной бюджет

0
136 668,6

0
14 985,0

127 565,0
0
127 565,0

14 985,0
0
14 985,0

9 046,0
0
9 046,0

0
0

0
0

0
0

№50

10,0
0,0
10,0

0
16 835,0
Прочие нужды

16 835,0
0
16 835,0

0
20 691,6

0
21 127,0

0
21 010,0

0
21 010,0

0
21 010,0

18 545,0
0
18 545,0

19 300,0
0
19 300,0

19 300,0
0
19 300,0

19 300,0
0
19 300,0

19 300,0
0
19 300,0

35-40

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2129,0
0,0
2129,0

1817,0
0,0
1817,0

1700,0
0,0
1700,0

1700,0
0,0
1700,0

1700,0
0,0
1700,0

35-40

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

10,0
0,0
10,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

41

10,0
0,0
10,0

42

871,1
0
871,1

116,3
0,0
116,3

124,0
0,0
124,0

130,0
0,0
130,0

130,0
0,0
130,0

130,0
0,0
130,0

130,0
0,0
130,0

43-49

4 998,2
0,0
4 998,2

5 370,7
0,0
5 370,7

5 941,0
0,0
5 941,0

6 430,0
0
6 430,0

6 520,0
0
6 520,0

6 520,0
0
6 520,0

6 520,0
0
6 520,0

43-49

50,0
0,0
50,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

10,0
0,0
10,0

10,0
0,0
10,0

10,0
0,0
10,0

10,0
0,0
10,0

10,0
0,0
10,0

43-49

90,0
0,0
90,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

90,0
0,0
90,0

0,0
0,0
0,0

0

0

0

0

0

0

0
4 879,0

0
219,0

0
620,0

0
550,0

0
550,0

в рамках 0текущего летне-зимнего
0
содержания, финансирование за счет средств
0
0
дорожного
фонда.
550,0
550,0

550,0
0
0
550,0

Ремонтные работы проводятся в
соответствии с бюджетными ассигнованиями
550,0
550,0
50-51
в рамках 0текущего летне-зимнего
0
содержания,
финансирование
за счет средств
0
0
дорожного
550,0 фонда. 550,0

42 299,9
0,0
42 299,9

0
1 840,0
Перебор
Прочие нужды

местный бюджет

в рамках текущего летне-зимнего
содержания, финансирование за счет средств
дорожного фонда.

соответствии с бюджетными ассигнованиями
в рамках текущего летне-зимнего
содержания, финансирование за счет средств
дорожного фонда.

1

д. Бекленищева
Ремонт внутри поселковых дорог (отсыпка грунта
щебнем)

2017г.

1

д. Перебор
Ремонт внутри поселковых дорог (отсыпка грунта
щебнем)

Ремонтные работы проводятся в
соответствии с бюджетными ассигнованиями
в рамках текущего летне-зимнего
содержания, финансирование за счет средств
дорожного фонда.

2017г.

Ремонтные работы проводятся в
соответствии с бюджетными ассигнованиями
в рамках текущего летне-зимнего
содержания, финансирование за счет средств
дорожного фонда.

д.

(отсыпка грунта
1 840,0
0
0
1840,0

2017г.
620,0
0
0
620,0

550,0
0
0
550,0

пандусов, пешеходных
мостов, памятников,
обелисков
и
НОВОИСЕТСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
т.д. пользования
Содержание автомобильных дорог общего
999,55 тыс.руб
№
Наименование
мероприятия
Срок
Примечание
Эксплуатационное
содержание
сетей
освещения по территориям
100,0 тыс.руб.
п/п
выполнения
Ремонт, содержание,
благоустройство территории
12 тыс.руб.
Пироговои
пандусов, пешеходных мостов, памятников,с.обелисков
Ежегодно проводится ремонт обелиска, в
1
Приведение
в порядок обелиска
2017г.
т.д.
рамках
бюджетных ассигнований.
№
Наименование мероприятия по территориям
Срок
Примечание
п/п
выполнения
д. Черноскутова
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Ремонтные работы проводятся в
3
Капитальный ремонтОКУЛОВСКАЯ
дороги в деревне
2017г.
соответствии с бюджетными
ассигнованиями
Содержание автомобильных дорог общего пользования
1 167,1 тыс.руб
в рамках текущего
летне-зимнего
Эксплуатационное содержание сетей освещения
100,0
тыс.руб.
содержания, финансирование за счет средств
Ремонт, содержание, благоустройство территории
дорожного фонда. 12 тыс.руб.
пандусов, пешеходных мостов, памятников, обелисков и
т.д.
№
Наименование
мероприятия
по территориям
Срок
Примечание
КИСЛОВСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
п/павтомобильных дорог общего пользования
выполнения
Содержание
726,51 тыс.руб
п. Новый Быт
Эксплуатационное содержание сетей освещения
100,0 тыс.руб.
Ремонтные работы проводятся в
3
Ремонт благоустройство
внутри поселковых
дорог (отсыпка грунта
2017г. 12 тыс.руб.
Ремонт, содержание,
территории
соответствии с бюджетными ассигнованиями
щебнем)
пандусов, пешеходных
мостов, памятников, обелисков и
в рамках текущего летне-зимнего
т.д.
содержания, финансирование за счет средств
№
Наименование мероприятия по территориям
Срок
Примечание
дорожного
фонда.
п/п
выполнения
д. Соколова Кисловской сельской администрации
Проводятся работы в рамках бюджетных
3
Реконструкция уличного освещения ГОРНОИСЕТСКАЯ2017г.
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ассигнований. В 2017 г. – 100 тыс.руб.
Содержание автомобильных дорог общего пользования
767,85 тыс.руб
(частично проведение реконструкции)
Эксплуатационное содержание сетей освещения
100,0 тыс.руб.
с. Кисловское
Ремонт, содержание, благоустройство территории
тыс.руб.в
Ремонтные работы12
проводятся
4
Ремонт внутри поселковых дорог (отсыпка грунта
2017г.
пандусов, пешеходных мостов, памятников, обелисков и
соответствии с бюджетными ассигнованиями
щебнем)
т.д.
в рамках текущего летне-зимнего
содержания,
финансирование Примечание
за счет средств
№
Наименование мероприятия по территориям
Срок
дорожного фонда (частично).
п/п
выполнения
п. Горный
Ремонтные работы проводятся в
2
Ремонт дороги ул. Горная
2017г.
ПОКРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Содержание автомобильных дорог общего пользования
1 120,5 тыс.руб
Эксплуатационное содержание сетей освещения
100,0 тыс.руб.
Ремонт, содержание, благоустройство территории
12 тыс.руб.
пандусов, пешеходных мостов, памятников, обелисков и
т.д.
№
Наименование мероприятия по территориям
Срок
Примечание
п/п
выполнения
с. Покровское
Ремонтные работы проводятся в
10 Ремонт дорог ул. Заречная, ул. Студенческая
2017г.

2
3

3
1

ГОРНОИСЕТСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Содержание автомобильных дорог общего пользования
767,85 тыс.руб
Эксплуатационное содержание сетей освещения
100,0 тыс.руб.
Ремонт, содержание, благоустройство территории
12 тыс.руб.
пандусов, пешеходных мостов, памятников, обелисков и
т.д.
№
Наименование мероприятия по территориям
Срок
Примечание
п/п
выполнения
п. Горный
Ремонтные работы проводятся в
2
Ремонт дороги ул. Горная
2017г.

соответствии с бюджетными ассигнованиями
в рамках текущего летне-зимнего
0,0
0,0
содержания,
финансирование
за счет46,47
средств
0,0
0,0
дорожного
фонда. 0,0
0,0

д. Бекленищева
ПОДПРОГРАММА
8 "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА"
Ремонтные
работы проводятся в
Ремонт
внутри поселковых
дорог (отсыпкаОБЪЕКТОВ
грунта СПОРТА КАМЕНСКОГО
2017г.
соответствии с бюджетными ассигнованиями
В ТОМ
ЧИСЛЕ
щебнем)
4 879,0
219,0
1 840,0
620,0
550,0
550,0
550,0
550,0

Мероприятие 1.Капитальный1ремонтРемонт
спортивныхвнутри поселковых дорог
объектов на территории Каменского городского
щебнем)
округа, всего, из них:
4 879,0
219,0
0
0
федеральный бюджет
0
0
областной бюджет
4879,0
219,0
местный бюджет

БАРАБАНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
соответствии с бюджетными ассигнованиями
в рамках текущего
летне-зимнего
Содержание автомобильных дорог общего пользования
1 656,82
тыс.руб
содержания, финансирование
за счет средств
Эксплуатационное содержание сетей освещения
100,0 тыс.руб.
дорожного фонда.
Ремонт, содержание, благоустройство территории
12 тыс.руб.
д. Бекленищева
пандусов, пешеходных мостов, памятников, обелисков и
Ремонтные работы проводятся в
1
Ремонт внутри поселковых дорог (отсыпка грунта
2017г.
т.д.
соответствии с бюджетными ассигнованиями
щебнем)
№
Наименование мероприятия по территориям
Примечание
вСрок
рамках текущего летне-зимнего
содержания, финансирование за счет средств
п/п
выполнения
дорожного фонда.
с. Барабановское
д. Перебор
В рамках текущего летне-зимнего
1
Приведение в порядок
внутри поселковых дорог
2017 г.
Ремонтные работы
проводятся
в
содержания,
финансирование
за счет средств
1
Ремонт внутри
поселковых
(отсыпка грунта
2017г.
(отсыпка
грунтадорог
щебнем)
соответствии с дорожного
бюджетными
ассигнованиями
фонда.
щебнем)
в
рамках
текущего
летне-зимнего
СИПАВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
содержания, финансирование за счет средств
Содержание автомобильных дорог общего пользования
870,31 тыс.руб
дорожного фонда.
Эксплуатационное содержание сетей освещения
100,0 тыс.руб.
Ремонт, содержание, благоустройство территории
12 тыс.руб.
пандусов, пешеходных мостов, памятников, обелисков и
НОВОИСЕТСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
т.д.
Содержание№автомобильных
дорог общего
пользования
999,55 тыс.руб
Наименование
мероприятия
по территориям
Срок
Примечание
Эксплуатационное
содержание сетей освещения
100,0 тыс.руб.
п/п
выполнения
Ремонт, содержание, благоустройство территории
12 тыс.руб.
с. Пирогово
пандусов, пешеходных
мостов,
памятников,
обелисков и
Ежегодно проводится ремонт обелиска, в
1
Приведение
в порядок
обелиска
2017г.
рамках бюджетных ассигнований.
т.д.
№
Наименование мероприятия по территориям
Срок
Примечание
п/п
выполнения
д. Черноскутова
ОКУЛОВСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Ремонтные работы
проводятся
в
3
Капитальный
ремонт автомобильных
дороги в деревне
2017г.
Содержание
дорог общего пользования
1 167,1
тыс.руб
соответствии с бюджетными ассигнованиями
Эксплуатационное содержание сетей освещения
100,0
тыс.руб.
в рамках текущего
летне-зимнего
Ремонт, содержание, благоустройство территории
12 тыс.руб.
содержания, финансирование
за счет средств
пандусов, пешеходных мостов, памятников, обелисков и
дорожного фонда.
т.д.
№
Наименование мероприятия по территориям
Срок
Примечание
КИСЛОВСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
п/п
выполнения
Содержание автомобильных дорог общего п.
пользования
726,51 тыс.руб
Новый Быт
Ремонтные работы проводятся в
Эксплуатационное
сетей освещения
3
Ремонтсодержание
внутри поселковых
дорог (отсыпка грунта
2017г. 100,0 тыс.руб.
соответствии с бюджетными ассигнованиями
щебнем)

6 660,0
0,0
6 660,0

110,8
0,0
110,8

110

Проведение ремонтных работ в рамках
бюджетных ассигнований выделенных главе
сельской администрации на обслуживание
уличного освещения.

НОВОИСЕТСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Содержание автомобильных дорог общего пользования
999,55 тыс.руб
Эксплуатационное содержание сетей освещения
100,0 тыс.руб.
Ремонт, содержание, благоустройство территории
12 тыс.руб.

0
0

47,6
0,0
0,0
7,6
10,0
10,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
47,6
0,0
0,0
7,6
10,0
10,0
10,0
ПОДПРОГРАММА 7 "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7, В ТОМ ЧИСЛЕ
43 311,0
5 109,0
5 487,0
6 075,0
6 660,0
6 660,0
6 660,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
43 311,0
5 109,0
5 487,0
6 075,0
6 660,0
6 660,0
6 660,0
Прочие нужды

ассигнований сельским администрациям на
благоустройство (частично)

2017 г

1 050,0
1 050,0

ПЛАМЯ

111

112
113
114

1 000,0
1 000,0
Прочие нужды

областной бюджет
местный бюджет

БРОДОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Содержание автомобильных дорог общего пользования
1 386,33 тыс.руб
Эксплуатационное содержание сетей освещения
150,0 тыс.руб.
Ремонт, содержание, благоустройство территории
12 тыс.руб.
пандусов, пешеходных мостов, памятников, обелисков и
т.д.
№
Наименование мероприятия по территориям
Срок
Примечание
п/п
выполнения
пгт Мартюш
В рамках ежегодных бюджетных
1
Благоустройство ул. Гагарина
2017 г.

1

860,0
860,0

2 910,0
860,0
1 000,0
1 050,0
0
0
0
0
28-34
местный бюджет
2 910,0
860,0
1 000,0
1 050,0
0
0
0
0
ПОДПРОГРАММА 6. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ ЧИСЛЕ
136 668,6
14 985,0
16 835,0
20 691,6
21 127,0
21 010,0
21 010,0
21 010,0

81

85
86
87

2 910,0
2 910,0

1

Ремонт дороги ул. Гагарина

д. Часовая

п. Первомайский
Ремонт внутри поселковых дорог (отсыпка грунта
щебнем)
п. Первомайский
Ремонт внутри поселковых дорог (отсыпка грунта
щебнем)
д. Малая Белоносова
Ремонт внутри поселковых дорог (отсыпка грунта
щебнем)
д. Малая Белоносова
Ремонт внутри поселковых дорог (отсыпка грунта
щебнем)

соответствии с бюджетными ассигнованиями
в рамках текущего летне-зимнего
содержания, финансирование за счет средств
дорожного фонда.

2017г.
2017г.

2017г.
2017г.

2017г.

Ремонтные работы проводятся в
соответствии с бюджетными ассигнованиями
в рамках текущего летне-зимнего
содержания, финансирование за счет средств
Ремонтные работы проводятся в
дорожного фонда.
соответствии с бюджетными ассигнованиями
в рамках текущего летне-зимнего
Ремонтные работы проводятся в
содержания, финансирование за счет средств
соответствии с бюджетными ассигнованиями
дорожного фонда.
в рамках текущего летне-зимнего
содержания, финансирование за счет средств
Ремонтные
работы проводятся в
дорожного фонда.
соответствии с бюджетными ассигнованиями
в рамках текущего летне-зимнего
Ремонтные работы проводятся в
содержания, финансирование за счет средств
соответствии с бюджетными ассигнованиями
дорожного фонда (частично).
в рамках текущего летне-зимнего
содержания, финансирование за счет средств
дорожного фонда (частично).

КОЛЧЕДАНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Содержание автомобильных дорог общего пользования
1 530,9 тыс.руб
Эксплуатационное
содержание
сетей освещения
50,0 тыс.руб.
КОЛЧЕДАНСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Ремонт, содержание,
благоустройство
территории
12 тыс.руб.
Ремонт, содержание,
благоустройство
территории
12 тыс.руб.
Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
1 530,9
тыс.руб
пандусов, пешеходных
мостов,
памятников,
пандусов,
пешеходных
мостов,
памятников,
обелисков и обелисков и
Эксплуатационное
содержание
сетей освещения
50,0 тыс.руб.
т.д.
т.д.
Ремонт, содержание, благоустройство
территории
12 тыс.руб.
№
Наименование
мероприятия
по
Срок
№
Наименование
мероприятия
по обелисков
территориям
Срок
ПримечаниеПримечание
пандусов,
пешеходных
мостов,
памятников,
и территориям
п/п
выполнения
п/п
выполнения
т.д.
д. Соколова
Кисловской
сельской администрации
д. Соколова
№
Наименование
мероприятия
по территориям
Срок
Примечание
Проводятся
работы впо
рамках бюджетных
3
уличного
освещения
2017г.
Ежегодно проводится
мероприятия
1п/п Содействие
вРеконструкция
решении вопроса
по безопасной
2017г
выполнения
ассигнований.
В 2017
г. – 100 тыс.руб.
безопасной
эксплуатации
дороги
УОАО
эксплуатации дороги УОАОд.« Соколова
Уралтранстром» (полив
(частично
проведение
реконструкции)
«Уралтрастром»
дороги и зимнее
гредирование)
Ежегодно
проводится
мероприятия
по
1
Содействие
в решении
вопроса по безопасной
2017г
с. Кисловское
безопасной эксплуатации
эксплуатации
дороги внутри
УОАОпоселковых
« Уралтранстром»
(полив грунта
Ремонтныедороги
работыУОАО
проводятся в
4
Ремонт
дорог (отсыпка
2017г.
«Уралтрастром»
соответствии с бюджетными ассигнованиями
дороги и зимнее
гредирование)
щебнем)
ТРАВЯНСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
в рамках текущего летне-зимнего

Содержание автомобильных дорог общего пользования
1 181,1 тыс.руб
содержания, финансирование за счет средств
дорожного фонда (частично).
Эксплуатационное
содержание
сетей АДМИНИСТРАЦИЯ
освещения
50,0 тыс.руб.
Окончание на стр. 3
ТРАВЯНСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ
Ремонт, содержание,
благоустройство
12 тыс.руб.
Содержание
автомобильных
дорог общеготерритории
пользования
1 181,1
тыс.руб
пандусов,
пешеходных мостов,
памятников,
обелисков и
Эксплуатационное
содержание
сетей освещения
50,0 тыс.руб.
ПОКРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Ремонт, содержание, благоустройство территории
12 тыс.руб.
Содержание
автомобильных
дорог
общегоипользования
1 120,5 тыс.руб
пандусов, пешеходных
мостов,
памятников,
обелисков
Эксплуатационное содержание сетей освещения
100,0 тыс.руб.
Ремонт, содержание, благоустройство территории
12 тыс.руб.
пандусов, пешеходных мостов, памятников, обелисков и

№
п/п
1

Наименование мероприятия по территориям
д. Соколова
Содействие в решении вопроса по безопасной
эксплуатации дороги УОАО « Уралтранстром» (полив
дороги
№50и зимнее гредирование)

Срок
выполнения
2017г

ПЛАМЯ

ТРАВЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Содержание автомобильных дорог общего пользования
Эксплуатационное содержание сетей освещения
Ремонт, содержание, благоустройство территории
пандусов, пешеходных мостов, памятников, обелисков и
т.д.
№
Наименование мероприятия по территориям
Срок
п/п
выполнения
с. Травянское
5
Реконструкция дороги к кладбищу (отсыпка грунта
2017г
щебнем)

3

с. Большая Грязнуха
Освещение улиц на территории села

1

Освещение улиц

3

Реконструкция дороги по направлению г. КаменскУральский - Кремлевка

д. Кремлевка

сельской администрации на обслуживание

Ежегодно проводится мероприятия по
безопасной эксплуатации дороги УОАО
«Уралтрастром»

1 181,1 тыс.руб
50,0 тыс.руб.
12 тыс.руб.

Примечание
Ремонтные работы проводятся в
соответствии с бюджетными ассигнованиями
в рамках текущего летне-зимнего
содержания, финансирование за счет средств
дорожного фонда.

2017г

Проведение ремонтных работ в рамках
бюджетных ассигнований выделенных главе
сельской администрации на обслуживание
уличного освещения.

2017г

Проведение ремонтных работ в рамках
бюджетных ассигнований выделенных главе
сельской администрации на обслуживание
уличного освещения.
Ремонт проведен в 2016 г. Ремонтные работы
проводятся в соответствии с бюджетными
ассигнованиями в рамках текущего летнезимнего содержания, финансирование за счет
средств дорожного фонда.

2017г

средств дорожного фонда.

Примечание

сельской администрации на обслуживание
уличного освещения.

ПОЗАРИХИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ уличного освещения.
Содержание автомобильных дорог общего пользования
1 580,6 тыс.руб
сельской администрации
на обслуживание
уличного освещения.
Эксплуатационное содержание сетей освещения
100,0
тыс.руб.
20
июня
2017
г.
ЧЕРЕМХОВСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Ремонт, содержание,
благоустройство
территории
12 тыс.руб.
Содержаниепандусов,
автомобильных
дорогмостов,
общего памятников,
пользования обелисков и
597,89 тыс.руб
пешеходных
т.д.освещения
Эксплуатационное
содержание
сетей
100,0 тыс.руб.
ЧЕРЕМХОВСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
№автомобильных
Наименование
мероприятия
по территориям
Срок
Примечание
Ремонт, содержание,
благоустройство
территории
12 тыс.руб.
Содержание
дорог общего
пользования
597,89
тыс.руб
п/п
выполнения
пандусов,
пешеходных
мостов,
памятников,
обелисков и
Эксплуатационное
содержание
сетей освещения
100,0 тыс.руб.
т.д.
с. Позариха
Ремонт, содержание, благоустройство
территории
12 тыс.руб.
Проведение
ремонтных работ в рамках
3 Наименование
Освещение
улиц
на территории
села
№
мероприятия
по обелисков
территориям
Срок 2017г
Примечание
пандусов, пешеходных
мостов,
памятников,
и
бюджетных ассигнований выделенных главе
п/п
выполнения
т.д.
с. Черемхово
№
Наименование мероприятия
по территориям
Срок
Примечание
1п/п Реконструкция дорог по ул. 1 Мая, ул. Бажова (отсыпка
2017г
выполнения Ремонтные работы проводятся в
соответствии с бюджетными ассигнованиями
грунта щебнем)
с. Черемхово
в рамках текущего летне-зимнего
Ремонтные работы
проводятсязав счет средств
1
Реконструкция дорог по ул. 1 Мая, ул. Бажова (отсыпка
2017г
содержания,
финансирование
соответствии
с бюджетными ассигнованиями
грунта щебнем)
дорожного
фонда.

3

в рамках текущего летне-зимнего
содержания, финансирование за счет средств
дорожного фонда.

КЛЕВАКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ на 2017 г.
Содержание автомобильных дорог общего пользования
1122,68 тыс.руб
Эксплуатационное содержание
сетей освещения
тыс.руб.
КЛЕВАКИНСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 100,0
на 2017
г.
Ремонт, содержание,
благоустройство
территории
12 тыс.руб.
Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
1122,68
тыс.руб
пандусов,
пешеходных мостов,
памятников,
обелисков и
Эксплуатационное
содержание
сетей освещения
100,0 тыс.руб.
т.д.
Ремонт, содержание, благоустройство
территории
12 тыс.руб.
пандусов, пешеходных мостов, памятников, обелисков и
т.д.

МАМИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ на 2017 г.
Содержание автомобильных дорог общего пользования
1629,44 тыс.руб
Эксплуатационное содержание
сетей освещения
МАМИНСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ на100,0
2017тыс.руб.
г.
Ремонт, содержание,
благоустройство
территории
12 тыс.руб.
Содержание
автомобильных
дорог общего
пользования
1629,44
тыс.руб
пандусов,
пешеходных мостов,
памятников,
обелисков и
Эксплуатационное
содержание
сетей освещения
100,0 тыс.руб.
т.д.
Ремонт, содержание, благоустройство
территории
12 тыс.руб.
пандусов, пешеходных мостов, памятников, обелисков и
РЫБНИКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ на 2017 г.
т.д.
1230,50 тыс.руб
2 Содержание автомобильных дорог общего пользования
Эксплуатационное содержание сетей освещения
100,0 тыс.руб.
Ремонт, содержание, благоустройство территории
12 тыс.руб.
Попандусов,
плану
ГБУСО
«Каменскаямостов,
ветстанция»
пешеходных
памятников, обелисков и
ежегодно
т.д.
По плану
ГБУСО «Каменская ветстанция»

ПОЗАРИХИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Содержание автомобильных дорог общего пользования
1 580,6 тыс.руб
ЧЕРЕМХОВСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эксплуатационное
содержание
сетей освещения
100,0плотоядных
тыс.руб.животных
автомобильных
дорог общего
597,89 тыс.руб
№ Содержание
Наименование
мероприятий
Срок пользования
Ответственный
за исполнение
Ремонт,
содержание,
благоустройство
территории
тыс.руб. профилактической
6 12 Проведение
п/п
исполнения
Эксплуатационное
содержаниемостов,
сетей
освещения
100,0 тыс.руб. вакцинации животных против бешенства
пандусов, пешеходных
памятников, обелисков и
1
2
3
4
Проведение мероприятий по вакцинации
Ремонт, содержание,
благоустройство
12 тыс.руб.7
т.д.территории
1. Организационно-методические
мероприятия
диких плотоядных животных против
ежегодно
Каменское МОО и Р
пешеходных
мостов,
обелисков
и территориям
По факту
ФФБУЗ «Центр
гигиены и
1 пандусов,
Информирование
МО опамятников,
№ администрации
Наименование
мероприятия
по
Срок
Примечание
бешенства
путем раскладки приманки с
СОСНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ на 2017 г.
эпидемиологии по Свердловской
эпидемической
вакциной в лесной зоне
п/пи эпизоотическойт.д.
выполнения
области в г.Каменск-Уральский,
на территории
8
Проводить разъяснительную работу среди
Постоянно
ГБУСОавтомобильных
«Каменская ветстанция»
Содержание
дорог общего пользования
870,31 тыс. руб
№ситуации по бешенству
Наименование
мероприятия по с.территориям
Срок
Примечание
Позариха
Каменском,Сухоложском и
населения по профилактике бешенства,
Эксплуатационное содержание сетей освещения
100,0 тыс.руб.
п/п
выполнения
Проведение
ремонтных
работ
в
рамках
районах»
3
Освещение улиц на территории Богдановичском
села
2017г
используя СМИ
Ремонт, мероприятия
содержание, благоустройство территории
12 тыс.руб.
с. Черемхово
бюджетных ассигнований
выделенных главе (профилактические)
3. Противоэпидемические
ГБУСО
«Каменская2017г
ветстанция»
Ремонтные работы
в надзорана
пешеходных
мостов,
памятников, обелисков и
1
Реконструкция дорог по ул. 1 Мая, ул. Бажова
(отсыпка
сельской
администрации
1пандусов,
раз в
ФФБУЗ
«Центр гигиены
и
1 проводятся
Проведение
за обслуживание
мероприятиями по
соответствии
с
бюджетными
ассигнованиями
квартал
эпидемиологии
по
Свердловской
профилактике
гидрофобии
среди
людей:
уличного освещения.
т.д.
грунта анализа
щебнем)
2
Проведение
1 раз
ФФБУЗ «Центр гигиены и
в рамках текущего летне-зимнего
РЫБНИКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ на 2017 г.
области в г.Каменск-Уральский,
- за проведением вакцинации против
противоэпидемических и
в квартал
эпидемиологии по Свердловской
Каменском,Сухоложском
и
бешенства
содержания, финансирование
законтингентов
счет средств
Содержание автомобильных
дорог общего пользования
1230,50 тыс.руб
противоэпизоотических мероприятий по
области в г.Каменск-Уральский,
Богдановичском
районах»
профессиональных
групп
«риска»;
дорожного
фонда.
бешенству и прогнозирование ситуации
Каменском,Сухоложском и
Эксплуатационное содержание сетей освещения
100,0 тыс.руб.
- за проведением вакцинации населения
архивов, центров хранения документации, архивов
муниципальных
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
Богдановичском
районах»
Ремонт, содержание, благоустройство территории
12 тыс.руб.
по эпидемическим показаниям;
ГБУСО
«Каменская
ветстанция»
образований,
ведомств,
организаций,
лабораторий
обеспечения
Содержание автомобильных
дорогГОРОДСКОЙ
общего
пользования
597,89
тыс.руб
КАМЕНСКИЙ
ОКРУГ
- за своевременностью и полнотой
пандусов,
пешеходных
мостов,
памятников,
обелисков
и
3
Проведение заседаний
КЧС по
Апрель,
ФФБУЗ
гигиены и
Эксплуатационное
содержание
сетей«Центр
освещения
тыс.руб.
сохранности архивных документов». Размеры окладов (должностПОСТАНОВЛЕНИЕ
КЛЕВАКИНСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ на 2017 г. 100,0оказания
медицинской помощи
т.д.
обсуждению выполнения мероприятий по
октябрь
эпидемиологии по Свердловской
Ремонт, от
содержание,
благоустройство
территории
12 пострадавшим
тыс.руб. от покусов животных,
ных окладов) работников муниципального архива - специалистов
26.05.2017
г. пользования
№ в673
п. Мартюш 1122,68 тыс.руб
Содержание
автомобильных
дорог общего
профилактике бешенства
области
г.Каменск-Уральский,
проведение полного курса лечебнопандусов,
пешеходных
памятников,
обелисков
Каменском,Сухоложском
ии
в сфере архивного дела установлены согласно приложению N 1 к
Об утверждении
комплексного
плана мероприятий
Эксплуатационное
содержаниемостов,
сетей
освещения
100,0 по
тыс.руб. профилактической иммунизации против
Богдановичском районах»
СОСНОВСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ на 2017 г.
т.д.территории
настоящему
положению.»;
бешенства
на
территории МО «Каменский
Ремонт, профилактике
содержание, благоустройство
12 тыс.руб.
бешенства.
Содержание
автомобильных
дорог абзацы
общего пользования
870,31
руб
№
Наименование
мероприятия
по
территориям
Срок
Примечание
2
Обеспечить необходимый запас вакцины
Ежегодно
ГБУЗ «Каменская ЦРБ»
пандусов, пешеходных
мостов,
памятников,
обелисков
и
1.2.
4-8 пункт 16 Главы 3 изложить
в тыс.
следующей
регородской
округ»
на 2017-2019
год
ГБУСО
«Каменская
ветстанция»
против бешенства в ГБУЗ «Каменская
Эксплуатационное содержание
сетей освещения
100,0 тыс.руб.
т.д. протокола
1 кв.
ГБУЗ
ЦРБ»
4
Организация п/п
гигиенического
обучения
дакции:
Во исполнении
№
1 «Каменская
от 14.04.2017
годавыполнения
заседания
ЦРБ»
ежегоднос. Черемхово
медицинских работников по
Ремонт,
содержание,
благоустройство
территории
12
тыс.руб.
«Директору муниципального архива устанавливается стимуСовета общественной
безопасности Свердловской области и пред- 3 Проводить своевременную передачу
Постоянно ГБУЗ «Каменская ЦРБ»
вопросампрофилактики
бешенства средидорог по ул. 1 Мая, ул. Бажова (отсыпка
работы впроводятся
в о
пандусов, пешеходных мостов,
памятников,
обелисков
1
Реконструкция
2017гопасных Ремонтные
информации
филиал ФФБУЗ
лирующая
выплата
за ивыслугу лет, предусмотренная главой 5
упреждению
заноса, возникновения и распространения
людей
соответствии
с
бюджетными
ассигнованиями
т.д.
пострадавших
от
покусов
животных,
о
грунта
щебнем)
5
Организация
контроля
выполнения
ФФБУЗ «Центр
гигиены и
настоящего
Положения.»;
болезней
животных
на Май,
территории
Свердловской
области, руко- в рамках
текущего летне-зимнего
самовольном
прерывании иммунизации
МАМИНСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
2017 г.
Комплексного плана по санитарной
ежегодноСЕЛЬСКАЯ
эпидемиологии
по Свердловской
1.3. пункт 23 Главы 5 изложить в следующей редакции:
водствуясь Федеральным
законом
от 06.10.2003
года №на131-ФЗ
содержания,
финансирование
за счет средств
Постоянно ГБУЗ «Каменская ЦРБ»
4
Организация
оказания медицинской
охране территории
области в г.Каменск-Уральский,
Содержание
автомобильных дорог общего пользования
1629,44 тыс.руб
дорожного
фонда.
помощи
тяжелопокусанным
с
«23. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается в
«Об общих принципах организации
местного самоуправления
в
Каменском,Сухоложском
и
Эксплуатационное содержание сетей освещения
100,0 тыс.руб. проведением лечебно-профилактической
Богдановичском районах»
процентах от оклада работникам муниципального архива в зависиРоссийской Федерации», руководствуясь
Уставом МО «Каменский
иммунизации в стационарных условиях:
Ремонт,
благоустройство
12 тыс.руб.
6
Организациясодержание,
контроля за
1 раз территории
в
ГБУСО «Каменская ветстанция»
мости от общего количества лет, проработанных в государственных
городской мостов,
округ» памятников,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- детям – на базе детского хирургического
противоэпизоотическими
квартал
пандусов,
пешеходныхмероприятиями
обелисков и СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ на 2017
КЛЕВАКИНСКАЯ
г. ГБУЗ СО «ГБ г.Каменскотделения
и муниципальных архивах.
1. Утвердить
планмероприятий по профилактике
против бешенства
т.д.комплексный
Уральский»
Содержание
автомобильных
дорог
общего
пользования
1122,68
тыс.руб
Рекомендуемые размеры выплаты за выслугу лет (в процентах
бешенства
на территории
МО «Каменский
городской округ» на
2. Противоэпизоотические
(профилактические)
мероприятия
- взрослым – на базе хирургического
Эксплуатационное
содержание
сетей освещения
100,0отделения
тыс.руб.
от оклада):
2017-2019
год(прилагается).
Постоянно ГБУСО «Каменская ветстанция»
1
Определение
циркуляции вируса
Каменской ЦРБ
Ремонт,
содержание,
благоустройство
территориив газете «Пламя» и
тыс.руб.гигиеническое обучение
бешенства среди
диких
животных
с цельюнастоящее
5 12 Проводить
Постоянно ФФБУЗ «Центр гигиены и
при выслуге лет от 3 до 5 лет - 15 процентов;
2.
Опубликовать
постановление
определения неблагополучной
пандусов, пешеходных
мостов, памятников, обелисков и
медицинских работников по вопросам
эпидемиологии по Свердловской
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 20 процентов;
разместить
итерритории
на официальном
сайте Администрации Каменского
по бешенству
профилактики
бешенства
среди
людей
области
в
г.Каменск-Уральский,
т.д.
2

3
4

5

городского
мероприятий поокруга.
отлову
Постоянно Администрация МО «Каменский
Организация
бродячих животных
на территорииза исполнениемгородской
округ» постановления возло3. Контроль
настоящего
Каменского городского округа
жить
на
заместителя
Главы
Администрации
по вопросам ЖКХ,
Определить место для сжигания трупов
2 квартал
Администрация МО «Каменский
Лугинина
П.Н. АДМИНИСТРАЦИЯ
животных строительства, энергетики
2017
г.и связи
городской
округ»
МАМИНСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ
2017-2019
Сельские администрации
Организация утилизации трупов павших
Глава
городского
округа С.А. Белоусов
Содержание автомобильных
дорог
общего пользования
г.г.
Администрация МО «Каменский
животных на территории МО «Каменский
содержаниегородской
сетей освещения
округ»
городской округ» вЭксплуатационное
соответствии с
КОМПЛЕКСНЫЙ
ПЛАН
«Ветеринарно-санитарными
правилами
Ремонт, содержание,
благоустройство
территории
сбора, утилизации
и уничтожения
мероприятий
помостов,
профилактике
бешенства
пандусов,
пешеходных
памятников,
обелисков и на территории
биологических отходов»
МО «Каменский
городской
округ» на 2017– 2019 год
т.д.
Организация групп охотников для
Охотничий
Каменское МОО и Р
интенсификации
диких
сезон
№ промысла
Наименование
мероприятий
Срок
Ответственный за исполнение
п/п
исполнения
1
2
3
4
1. Организационно-методические мероприятия
По факту
ФФБУЗ «Центр гигиены и
1
Информирование администрации МО о
эпидемиологии по Свердловской
эпидемической и эпизоотической
области в г.Каменск-Уральский,
ситуации по бешенству на территории
Каменском,Сухоложском и
Богдановичском районах»
ГБУСО «Каменская ветстанция»
2

Проведение анализа
противоэпидемических и
противоэпизоотических мероприятий по
бешенству и прогнозирование ситуации

1 раз
в квартал

3

Проведение заседаний КЧС по
обсуждению выполнения мероприятий по
профилактике бешенства

Апрель,
октябрь

4

Организация гигиенического обучения
медицинских работников по
вопросампрофилактики бешенства среди
людей
Организация контроля выполнения
Комплексного плана по санитарной
охране территории

1 кв.
ежегодно

Организация контроля за
противоэпизоотическими мероприятиями
против бешенства

1 раз в
квартал

5

6

1

2
3
4

5
6
7

8

1

2

Май,
ежегодно

ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по Свердловской
области в г.Каменск-Уральский,
Каменском,Сухоложском и
Богдановичском районах»
ГБУСО «Каменская ветстанция»
ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по Свердловской
области в г.Каменск-Уральский,
Каменском,Сухоложском и
Богдановичском районах»
ГБУСО «Каменская ветстанция»
ГБУЗ «Каменская ЦРБ»

ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по Свердловской
области в г.Каменск-Уральский,
Каменском,Сухоложском и
Богдановичском районах»
ГБУСО «Каменская ветстанция»

2. Противоэпизоотические (профилактические) мероприятия
Постоянно ГБУСО «Каменская ветстанция»
Определение циркуляции вируса
бешенства среди диких животных с целью
определения неблагополучной территории
по бешенству
Организация мероприятий по отлову
Постоянно Администрация МО «Каменский
бродячих животных на территории
городской округ»
Каменского городского округа
Определить место для сжигания трупов
2 квартал
Администрация МО «Каменский
животных
2017 г.
городской округ»
Организация утилизации трупов павших
2017-2019
Сельские администрации
животных на территории МО «Каменский
г.г.
Администрация МО «Каменский
городской округ» в соответствии с
городской округ»
«Ветеринарно-санитарными правилами
сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов»
2
Организация групп охотников для
Охотничий
Каменское МОО и Р
интенсификации промысла диких
сезон
плотоядных животных
Проведение профилактической
По плану
ГБУСО «Каменская ветстанция»
вакцинации животных против бешенства
ежегодно
Проведение мероприятий по вакцинации
По плану
ГБУСО «Каменская ветстанция»
диких плотоядных животных против
ежегодно
Каменское МОО и Р
бешенства путем раскладки приманки с
вакциной в лесной зоне
Проводить разъяснительную работу среди
Постоянно ГБУСО «Каменская ветстанция»
населения по профилактике бешенства,
используя СМИ
3. Противоэпидемические (профилактические) мероприятия
1 раз в
ФФБУЗ «Центр гигиены и
Проведение надзора за мероприятиями по
квартал
эпидемиологии по Свердловской
профилактике гидрофобии среди людей:
области в г.Каменск-Уральский,
- за проведением вакцинации против
Каменском,Сухоложском и
бешенства контингентов
профессиональных групп «риска»;
Богдановичском районах»
- за проведением вакцинации населения
по эпидемическим показаниям;
- за своевременностью и полнотой
оказания медицинской помощи
пострадавшим от покусов животных,
проведение полного курса лечебнопрофилактической иммунизации против
бешенства.
Обеспечить необходимый запас вакцины
Ежегодно
ГБУЗ «Каменская ЦРБ»

при выслуге лет от 10 до 15 лет - 25 процентов;
при выслуге лет свыше 15 лет - 30 процентов.»;
1.4. в пункте 24 Главы 5 слово «надбавка» заменить словом
6
Проводить разъяснительную работу среди
Постоянно
«выплата»;
населения
по профилактике бешенства,
на 2017
г.
используя СМИ, сайт ТОУ
1.5. абзац 1 пункт 29 Главы 6 изложить в следующей редакции:
1629,44
тыс.руб
«29. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (долж100,0 тыс.руб.
ностных окладов) работников, занимающих должности служащих,
12 тыс.руб.
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно2
стей к соответствующим профессиональным квалификационным
плотоядных животных
группам, утвержденным приказами Министерства здравоохранения
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
6
Проведение
профилактической
По плану
ГБУСО «Каменская ветстанция»
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N
КАМЕНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ
вакцинации
животных против
бешенства
ежегодно
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных
7
Проведение мероприятий
по вакцинации
По плану
ГБУСО «Каменская ветстанция»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
диких плотоядных животных против
ежегодно
Каменское МОО и Р групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
от 07.06.2017
г. раскладки№
700 с
п. Мартюш
бешенства путем
приманки
О внесении вакциной
изменений
в Положение об оплате труда и служащих», от 03.07.2008 № 305н «Об утверждении профессиов лесной зоне
нальных квалификационных групп должностей работников сферы
Проводить разъяснительную
работу среди учреждения
Постоянно ГБУСО«Архив
«Каменская ветстанция»
работников8 муниципального
казенного
населения по профилактике бешенства,
научных исследований и разработок». Рекомендуемые минимальКаменского городского
округа»,
утвержденное
Постаиспользуя СМИ
новлением Главы городского
округа от
25.12. 2013 г.
№ 2881 ные размеры окладов (должностных окладов) работников, занима3. Противоэпидемические
(профилактические)
мероприятия
ющих
должности служащих муниципальных архивов, установлены
1 раз в работников
ФФБУЗ «Центр гигиены
и
1 новой
Проведениесистемы
надзора за мероприятиями
по труда
«О введении
оплаты
квартал
эпидемиологии по Свердловской
профилактике гидрофобии среди людей:
согласно приложению N 2 к настоящему Положению.»;
муниципального
казенного учреждения «Архив
Каменского
области в г.Каменск-Уральский,
- за проведением вакцинации против
1.6. пункт 30 Главы 6 изложить в следующей редакции:
городского округа»»
Каменском,Сухоложском и
бешенства контингентов
районах»«30. В целях стимулирования труда работников муниципального
профессиональных
группкодексом
«риска»;
В соответствии
с Трудовым
Российской Богдановичском
Федерации,
- за проведением вакцинации населения
Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 архива может быть предусмотрено установление работникам,
по эпидемическим показаниям;
«О мероприятиях
по реализации
государственной социальной осуществляющим профессиональную деятельность по общеотрас- за своевременностью
и полнотой
левым должностям служащих, следующих повышающих коэффиоказания медицинской
помощи труда и социальной защиты
политики», приказом
Министерства
пострадавшим от покусов животных,
циентов к должностным окладам и стимулирующих надбавок к
российской Федерации
от
25.03.2013
№
119н
«Об
утверждении
проведение полного курса лечебнопрофессиональных
квалификационных
групп должностей работ- должностным окладам:
профилактической
иммунизации против
персональный повышающий коэффициент к окладу;
бешенства. архивов, центров хранения документации,
ников государственных
2
Обеспечить необходимый запас вакцины
Ежегодно
ГБУЗ «Каменская ЦРБ» повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
архивов муниципальных
образований, ведомств,
организаций,
лапротив бешенства в ГБУЗ «Каменская
стимулирующая надбавка к окладу за выслугу лет.»;
бораторий обеспечения
сохранности архивных документов», постаЦРБ»
Постоянно отГБУЗ
«Каменская ЦРБ» 1.7. пункт 31 Главы 6 изложить в следующей редакции:
Проводить своевременную
передачу
новлениями 3Правительства
Свердловской
области
06.02.2009
информации в филиал ФФБУЗ о
«31. Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается
г. № 145-ПП «О пострадавших
введенииотновых
систем оплаты труда работников
покусов животных, о
государственныхсамовольном
бюджетных
и казенных
учреждений Свердловской в соответствии с пунктом 23 Главы 5 настоящего Положения.»;
прерывании
иммунизации
Постоянно изменений
ГБУЗ «КаменскаявЦРБ» 1.8. приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается).
Организация оказания
медицинской «О внесении
области», от4 03.09.2013
г. № 1088-ПП
помощи тяжелопокусанным с
2. Ввести оплату труда работников муниципального казенного
постановление Правительства
Свердловской области от 20.09.2010
проведением лечебно-профилактической
учреждения «Архив Каменского городского округа» с 01 января
г. № 1352-ПП «Оиммунизации
введениив стационарных
новой системы
условиях:оплаты труда работников
- детям – на базе детского
хирургического
областных государственных
архивов
– государственных казенных 2017 года в соответствии с Положением, утвержденным настоящим
отделения ГБУЗ СО «ГБ г.Каменскучреждений Свердловской
области», от 06.08.2014 г. № 689-ПП постановлением.
Уральский»
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан«О внесении изменений
в базе
Примерное
положение об оплате труда
- взрослым – на
хирургического
отделениягосударственных
Каменской ЦРБ
работников областных
архивов – государственных ных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в
ФФБУЗ «Центр гигиены
и
5
Проводить гигиеническое обучение
бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения
казенных учреждений
Свердловской области, Постоянно
утвержденное
поста- пределах
медицинских работников по вопросам
эпидемиологии по Свердловской
функций муниципального казенного учреждения «Архив Каменновлением Правительства
Свердловской
области отобласти
20.09.2010
профилактики бешенства
среди людей
в г.Каменск-Уральский,
Каменском,Сухоложском
и городского округа», предусмотренных в местном бюджете на
№ 1352-ПП», распоряжением Правительства Свердловской
об- ского
Богдановичском районах»
соответствующий финансовый год.
ласти от 09.02.2009 г. № 82-РП «Об утверждении Методических
ГБУЗ «Каменская ЦРБ»
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подрекомендаций
по
разработке
условий
оплаты
труда ФФБУЗ
работников
6
Проводить
разъяснительную
работу среди
Постоянно
«Центр гигиены и
писания.
населения
по профилактике
бешенства, и профессий
эпидемиологии
по Свердловской
общеотраслевых
должностей
служащих
рабочих
СМИ, сайт ТОУ
области в г.Каменск-Уральский,
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и
государственныхиспользуя
бюджетных
учреждений Свердловской
области»,
Каменском,Сухоложском и
разместить на официальном сайте муниципального образования
руководствуясь Уставом муниципального образования Богдановичском
«Каменский
районах»
«Каменский городской округ».
ГБУЗ «Каменская ЦРБ»
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Архив Каменского городского округа». жить на заместителя Главы Администрации по вопросам организаутвержденное Постановлением Главы муниципального городского ции управления и социальной политике И.В. Кырчикову.
Глава городского округа С. А. Белоусов
округа от 25.12. 2013 г. № 2881 «О введении новой системы оплаты
труда работников муниципального казенного учреждения «Архив
Приложение №1
Каменского городского округа»», следующие изменения:
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
1.1. пункт 9 Главы 2 изложить в следующей редакции:
ПО ДОЛЖНОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ
«9. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностВ ОБЛАСТИ АРХИВНОГО ДЕЛА
ных окладов) работников муниципального архива - специалистов
в сфере архивного дела устанавливаются на основе отнесения
Квалификационные
Должности, отнесенные к
размер
занимаемых ими должностей к соответствующим профессиоуровни
квалификационным уровням
оклада (рублей)
нальным квалификационным группам, утвержденным приказом
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3
Министерства труда и социальной защиты российской Федерации
Хранитель фондов
5013
от 25.03.2013 № 119н «Об утверждении профессиональных ква- 3 квалификационный
лификационных групп должностей работников государственных уровень
Каменском,Сухоложском и
Богдановичском районах»
ГБУЗ «Каменская ЦРБ»
ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по Свердловской
области в г.Каменск-Уральский,
Каменском,Сухоложском и
Богдановичском районах»
ГБУЗ «Каменская ЦРБ»
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ПЛАМЯ

20 июня 2017 г.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2017 г.
№ 696
п.Мартюш
О внесении изменений в Перечень земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
предназначенных для предоставления гражданам, состоящим на
учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление
в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, утвержденный
Постановление Главы Каменского городского округа от 21.12.2016 г.
№ 1988 «Об утверждении перечня земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, предназначенных для предоставления гражданам, состоящим на учете граждан в
качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность
бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности»
В соответствии со ст. 11 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.
3.3 Федерального закона от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 26 Закона Свердловской области от 07.07.2004 г. № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом
МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, предназначенных для
предоставления гражданам, состоящим на учете граждан в качестве лиц,
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденный постановлением главы Каменского городского округа
от 21.12.2016 г. № 1988 «Об утверждении перечня земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, предназначенных для предоставления гражданам, состоящим на учете граждан в
качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности» утвердив его в новой редакции (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. 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, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, предназначенных
для предоставления гражданам, состоящим на учете граждан
в качестве лиц, имеющим право на предоставление в собственность
бесплатно земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности
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Адрес расположения земельного участка
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, с.Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, с.Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части

Кадастровый номер
земельного участка
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06.2017 г.
№ 710
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Каменского городского округа до 2020 года»,
утвержденную постановлением Главы муниципального образования
«Каменский городской округ» от 14.10.2015г. № 2744 (в редакции постановления от 30.12.2016г. № 2102, от 02.03.2017г. № 232)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
на основании Порядка формирования и реализации муниципальных программ
Каменского городского округа, утвержденного постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 24.12.2014 года № 3461,
в целях корректировки средств на выполнение мероприятий муниципальной программы в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Думы
Каменского городского округа от 22.12.2016г. № 32 «О бюджете муниципального
образования «Каменский городской округ» на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов» (с изменениями, внесенными Решениями Думы Каменского городского округа от 16.03.2017г. № 79, от 27.04.2017г. № 98) руководствуясь Уставом
МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Каменского городского округа до 2020 года» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Главы муниципального образования
«Каменский городской округ» от 14.10.2015г. № 2744 (в редакции постановления
от 30.12.2016г. № 2102, от 02.03.2017г. № 232), следующие изменения:
1 . 1 . С т р о к у Объем финансирования Всего: 49521,9 тыс.рублей, в том числе:
паспорта муни- муниципальной
2016 год – 9800,3 тыс.рублей,
ципальной про- программы по годам 2017 год – 10343,3 тыс.рублей,
граммы «Объем реализации, тыс. рублей 2018 год – 9678,0 тыс.рублей,
2019 год – 9678,0 тыс.рублей,
финансирования
2020 год – 10 022,3 тыс.рублей
муниципальной
из них:
программы по гоместный бюджет 49521,9 тыс.рублей, в том числе:
дам реализации,
2016 год – 9800,3 тыс.рублей,
тыс. рублей» из2017 год – 10343,3 тыс.рублей,
ложить в новой
2018 год – 9678,0 тыс.рублей,
2019 год – 9678,0 тыс.рублей,
редакции:
2020 год – 10 022,3 тыс.рублей

1.2 в приложении 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Каменского
городского округа до 2020 года»:
в строке 1.1.2 в графе 5 число «335785,1» заменить на число «403335,7»;
в строке 2.3.2 в графе 5 число «100» заменить на число «103».
1.3 в приложении 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами Каменского городского
округа до 2020 года»:
в строках 1,2,3,4 в графе 3 число «48856,6» заменить на число «49521,9»,
в графе 5 число «9678,0» заменить на число «10343,3»;
в строках 23,24,26,27,31,32 в графе 3 число «167,0» заменить на число
«270,0», в графах 5,6,7 число «25,0» заменить на число «128,0»;
в строках 36,37,39,40 в графе 3 число «48689,6» заменить на число «49251,9»,
57 Свердловская область, Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной части
66:12:3701005:578
в графе
5 число «9653,0» заменить на число «10215,3»;
58 Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
66:12:3701005:579
в строках
41,42 вобласть,
графе
3 число
заменить
на число 66:12:3701005:580
«43822,3», в
59 Свердловская
Каменский
р-н, «43260,0»
с.Исетское, в юго-западной
части
графе 60
5 число
«8655,0»
заменить
нас.число
Свердловская
область,
Каменский р-н,
Исетское,«9217,3».
в юго-западной части
66:12:3701005:581
2. Опубликовать
постановление
в газете
«Пламя»
на
61 Свердловскаянастоящее
область, Каменский
район, село Исетское,
в юго-западной
части и разместить
66:12:3701005:582
62 Свердловская
Каменский р-н, с.Исетское,
в юго-западнойгородской
части
66:12:3701005:583
официальном
сайтеобласть,
Администрации
МО «Каменский
округ».
63 Свердловская
область, Каменскийнастоящего
район, село Исетское,
в юго-западной части
66:12:3701005:584
3. Контроль
за исполнением
постановления
возложить
на за64 Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
местителя
Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. 66:12:3701005:585
Кошкарова.
65 Свердловская область, Каменский район, село Исетское, в юго-западной части
66:12:3701005:586
Глава
городского
округа
Белоусов
66 Свердловская область, Каменский район,
село Исетское,
в юго-западной
части С.А.
66:12:3701005:587

67 Свердловская область, Каменский район, с.Исетское, в юго-западной части
66:12:3701005:588
68 Свердловская область, Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной части
66:12:3701005:590
69 Свердловская
область,МУНИЦИПАЛЬНОГО
Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной
части
66:12:3701005:591
ГЛАВА
ОБРАЗОВАНИЯ
70 Свердловская область,
Каменский р-н, с.Исетское,
в юго-западной
части
66:12:3701005:592
«КАМЕНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ»
71 Свердловская область, Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной части
66:12:3701005:593
РАСПОРЯЖЕНИЕ
72 Свердловская область, Каменский р-н, с.Исетское, в юго-западной части
66:12:3701005:595
от
13.06.2017
года
№
79
п.
Мартюш
73 Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
66:12:3701005:596
Об утверждении
Перечня
должностных
лиц,
ответственных
за ре74 Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
66:12:3701005:597
ализацию
муниципальной
подпрограммы
«Формирование
комфортной
75 Свердловская
область, Каменский
р-н, с. Исетское, в юго-западной
части
66:12:3701005:598
76 Свердловская
область,
Каменский р-н, с.Каменского
Исетское, в юго-западной
части
66:12:3701005:599
городской
среды на
территории
городского
округа
на 2017
Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
66:12:3701005:600
- 2020 77
годы»
78 Свердловская область, Каменский р-н, с. Исетское, в юго-западной части
В рамках
реализации постановления Правительства Российской66:12:3701005:601
Федерации
79 Свердловская область, Каменский район, с.Исетское, в юго-западной части
66:12:3701005:602
от 10.02.2017
года №
169 Каменский
«Об утверждении
предоставления
и распре80 Свердловская
область,
р-н, с. Исетское, Правил
в юго-западной
части
66:12:3701005:603
деления
федерального
бюджетамчасти
субъектов66:12:3701005:604
Российской
81 субсидий
Свердловскаяиз
область,
Каменский р-н, с.бюджета
Исетское, в юго-западной
Федерации
на поддержку
государственных
субъектов66:12:3701005:605
Российской
82 Свердловская
область, Каменский
р-н, с. Исетское, в программ
юго-западной части
83 Свердловская
область, Каменский
р-н, с. Исетское,
в юго-западной части
66:12:3701005:607
Федерации
и муниципальных
программ
формирования
современной
городской
84 руководствуясь
Свердловская область,Федеральным
Каменский район, село
Исетское, вот
юго-западной
части года
66:12:3701005:608
среды»,
законом
06.10.2003
№ 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Каменского городского округа:
1. Утвердить Перечень должностных лиц, ответственных за реализацию муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на
территории Каменского городского округа на 2017 - 2020 годы» (прилагается).
2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Пламя» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов
Перечень должностных лиц, ответственных за реализацию муниципальной подпрограммы «Формирование комфортной городской среды
на территории Каменского городского округа на 2017 - 2020 годы»
Егоров Сергей Юрьевич - и.о. заместителя Главы Администрации по вопросам
ЖКХ, строительства, энергетики и связи;
Кошкаров Алексей Юрьевич - заместитель Главы Администрации по экономике и финансам;
Жукова Людмила Геннадьевна - начальник Финансового управления Администрации Каменского городского округа;
Суворова Ольга Степановна - ведущий специалист Администрации
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельных
участков, расположенных по адресу:
1. Свердловская обл., Каменский район, с. Травянское, рядом с земельным
участком с кадастровым номером 66:12:2901001:422, примерной площадью
1999 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства.
2. Свердловская обл., Каменский район, с. Травянское, примерно в 50 м
по направлению на север от земельного участка с кадастровым номером
66:12:2901001:422, примерной площадью 1589 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства.
3. Свердловская обл., Каменский район, д. Бекленищева, примерно в 63
м по направлению на север от земельного участка с кадастровым номером
66:12:2501001:450, примерной площадью 1539 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства.
4. Свердловская обл., Каменский район, д. Бекленищева, примерно в 35
м по направлению на север от земельного участка с кадастровым номером
66:12:2501001:452, примерной площадью 1696 кв. м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для
ведения личного подсобного хозяйства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 19.07.2017 г., обратиться в КУМИ с заявлением о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление
может быть направлено по почте либо на адрес электронной почты.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес
электронной почты: 901komitet@mail.ru
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2017 г.
№ 702
п. Мартюш
О внесении изменений в постановление Главы МО «Каменский городской
округ» от 11.01.2013 года № 84 «Об
образовании избирательных участков
на территории муниципального образования «Каменский городской округ»
(в ред. от 09.06.2014г. № 1517, в ред. от
25.04.2016г. № 639, от 31.05.2017г. №683)
В связи с изменением местонахождения
избирательных участков, расположенных
на территории МО «Каменский городской
округ», по согласованию с Каменской районной территориальной избирательной комиссией, руководствуясь Уставом Каменского
городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления Главы МО «Каменский городской округ» от
11.01.2013 года № 84 «Об образовании
избирательных участков на территории
муниципального образования «Каменский
городской округ» (в ред. от 09.06.2014г. №
1517, в ред. от 25.04.2016г. № 639) следующие изменения:
1.1. заменить слова «Избирательный
участок № 399 (численность избирателей – 2058)
Центр: п. Мартюш, ул. Титова, 5, помещение дома культуры, тел. 310-423.
Границы: п.Мартюш – ул.Гагарина дома
№№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,22,24,26, ул.Бажова, ул.Восточная, ул.Калинина, ул.Молодежная, ул.Пионерская, ул.Полевая, ул.Пушкина, ул.Садовая, ул.Советская, ул.Титова,
ул.Цветочная, ул.Школьная, ул.Южная, ул.
Земляничная, ул.Сиреневая, ул. Ясная.»
словами
«Избирательный участок № 399 (численность избирателей – 2058)
Центр: п.Мартюш, ул. Титова, 5, помещение дома культуры, тел. 310-423.
Границы: п.Мартюш – ул.Гагарина дома
№№ 1,3,5,7,9,11,13,15,17,22,24,26, ул.Бажова, ул.Восточная, ул.Калинина, ул.Молодежная, ул.Пионерская, ул.Полевая, ул.Пушкина, ул.Садовая, ул.Советская, ул.Титова,
ул.Цветочная, ул.Школьная, ул.Южная, ул.
Земляничная, ул.Сиреневая, ул. Ясная, ул.
Привольная, пер. Радостный.».
1.2. заменить слова «Избирательный
участок № 400 (численность избирателей – 601)
Центр: д.Брод, ул.Ворошилова 2, помещение детского сада, тел. 311-940.
Границы: д.Брод, с.Щербаково, д.Ключики, СТ № 20 АО «СинТЗ» словами
«Избирательный участок № 400 (численность избирателей – 601)
Центр: д.Брод, ул.Ворошилова 2, помещение детского сада, тел. 311-940.
Границы: д.Брод, с.Щербаково, д.Ключики, СТ № 20 АО «СинТЗ», СТ «Ключи» АО
«КУЛЗ» в д. Ключи, 2 км. на юг от с.Щербаково.».
1.3. заменить слова «Избирательный
участок № 401 (численность избирателей – 1928)
Центр: с.Покровское, ул.Ленина 128, помещение сельской администрации, тел.
371-334.
Границы: с.Покровское, д.М.Белоносова,
Железнодорожная казарма 82 км., п.Кодинский, п.Солнечный, д. Часовая, СДТ № 19
АО «СинТЗ» словами
«Избирательный участок № 401 (численность избирателей – 1928)
Центр: с.Покровское, ул.Ленина 126,
здание Покровского дома культуры, тел.
371-685.
Границы: с.Покровское, д.М.Белоносова,
Железнодорожная казарма 82 км., п.Кодинский, п.Солнечный, д. Часовая, СДТ № 19
АО «СинТЗ», СТ “Надежда” ПТО ЖКХ, у
фильтровальной станции.».
1.4. заменить слова «Избирательный
участок № 405 (численность избирателей – 216)
Центр: д.Шилова, ул.Ленина 30, помещение клуба, тел. 372-475,
Границы: д.Шилова» словами
«Избирательный участок № 405 (численность избирателей – 216)
Центр: д.Шилова, ул.Ленина 30, помещение клуба, тел. 372-475,
Границы: д.Шилова, СТ “Россия” УПИ у
Шиловского своротка.».
1.5. заменить слова «Избирательный
участок № 406 (численность избирателей – 168)
Центр: с. Исетское, ул. Пионерская 17, помещение клуба-библиотеки, тел. отсутствует.
Границы: с.Исетское» словами
«Избирательный участок № 406 (численность избирателей – 168)
Центр: с. Исетское, ул. Пионерская 17, помещение клуба-библиотеки, тел. отсутствует.
Границы: с.Исетское, СТ №7 АО КУЛЗ у
с. Исетское.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разместить в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ» kamensk-adm.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике
Кырчикову И.В.
Глава городского округа
С.А. Белоусов

№50

ПЛАМЯ

20 июня 2017 г.

Важно знать

Электронные листки временной нетрудоспособности
С 1 июля учреждения здравоохранения
переходят на электронный документооборот.
Что это значит? В первую очередь то, что с 1
июля 2017 г. электронный больничный лист можно
будет получить на всей территории РФ. Процедура
получения застрахованным «больничного» будет
следующей. Заболевший, как обычно, обращается
в медицинское учреждение за квалифицированной
помощью, а по окончании лечения ему выдают не
бумажный бланк с записанными на нем данными о
пациенте, а номер электронного документа.
Этот номер сотрудник сообщает работодателю,
у которого есть доступ к электронной системе.
Органы ФСС к тому времени уже будут знать
данные работника – им информация поступит
при выписке больному электронного листка нетрудоспособности.
В чем необходимость перехода на новую систему документооборота для учреждений здравоохранения? Одна из, пожалуй, главных особенностей – ощутимая экономия бюджетных средств.
Кроме того, введение электронных больничных в
наше время – это, скорее, необходимость, нежели
преждевременный шаг. В то время как базы данных в медицинских учреждениях стали цифровыми, а записаться на прием к специалисту можно
через Интернет, листки нетрудоспособности, выдаваемые на старых бланках, стали пережитком

прошлого. К тому же избавление от заполнения
бумажных форм существенно упростит и ускорит
работу врачей.
Кратко плюсы новой системы можно охарактеризовать так. Медикам будет проще вносить
данные в базу, чем заполнять от руки огромное
количество бланков. Пациентам больше не нужно
будет стоять в очередях или бегать по кабинетам
с просьбами исправить ошибки и неточности в бумажных листках нетрудоспособности. Работодателям не потребуется производить сложные расчеты денежных выплат, положенных сотрудникам
по причине временной потери трудоспособности
Следовательно, у медицинских работников,
избавленных от лишней бумажной волокиты,
появится больше времени и сил на работу с пациентами и их проблемами. Кроме того, количество допускаемых при заполнении бумаг ошибок
снизится. А исправления проще будет внести в
электронном варианте. Поэтому существенно
упростится жизнь и самих пациентов медицинских
учреждений. Они, имея доступ к информации о
выданных на свое имя больничных листках, в
любой момент времени в личном кабинете на
официальном сайте ФСС смогут отслеживать
данные о положенных им пособиях.
К тому же у Фонда социального страхования
появится возможность анализировать данные о

заболеваемости в целом по стране. Сотрудникам
будут доступны актуальные статистические данные, на основании которых можно будет делать
прогнозы относительно грядущих финансовых
затрат на здравоохранение.
Очень важен и такой момент: переход на электронную систему документооборота и электронный больничный лист позволит более эффективно бороться с мошенничеством в области здравоохранения. В скором будущем на основании
разработанной юридической базы планируется
введение системы, способной отслеживать передвижения псевдобольных. Скажем, человек
обратился в медицинское учреждение, где ему
был открыт больничный. Затем «пациент» со
спокойной душой уехал отдыхать за границу.
Если подобные случаи будут выявлены, таким
«больным» будет грозить уголовная ответственность. При этом случаи обращения в зарубежные
клиники за реальной помощью будут исключением.
На первый взгляд, перспектива возможности
получения в каждом медицинском учреждении
электронного листка нетрудоспособности кажется
нововведением, которое можно охарактеризовать
исключительно с положительной стороны. Но и
здесь есть свои минусы.
Во-первых, это техническая неготовность больниц и поликлиник перейти на новую систему
документооборота. Как минимум каждому учреждению здравоохранения необходимо иметь один
или несколько компьютеров, доступ в Интернет,
подключение к базе данных. Кроме того, система
предусматривает наличие постоянной и беспере-
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бойной связи между медицинскими учреждениями
и органами ФСС.
Во-вторых, это возможная неготовность кадров
к радикальным переменам в работе. Для того
чтобы переход на новую систему электронного
больничного листа с 1 июля 2017 г. состоялся,
каждый врач должен иметь возможность проставлять на бланках собственную подпись в
цифровом варианте. Кроме того, немаловажный
фактор – уровень компьютерной грамотности
старшего поколения специалистов.
И, в-третьих, необходимо не только наладить
систему в каждом учреждении, но и следить за
ее работоспособностью. Для этого понадобится
проводить обучение сотрудников на местах. Не
следует также забывать об обеспечении безопасности при работе с личными данными больных.
Заметим, что переход на электронные больничные отнюдь не означает полного отказа от старых
бумажных форм, столь привычных многим. Это
связано не только с тем, что многие медицинские
учреждения пока не готовы внедрять новые технологии, но и с тем, что некоторые предприятия,
например, малого бизнеса, возможно, не захотят
переходить на электронную систему документооборота. К тому же не для всех работодателей это
действительно целесообразно. В таком случае
заболевшему работнику нужно будет сообщить в
медицинском учреждении, что ему нужен именно
бумажный больничный. По заявлению пациента
поликлиники и больницы будут их выдавать.
Свердловское региональное отделение
ФСС РФ

Профилактика

Туберкулез
и вредные привычки

Пьянство и алкоголизм, наркотики, курение и асоциальный
образ жизни – частые спутники туберкулеза.
Туберкулез поражает каждого четвертого алкоголика, наркомана, курильщика обычного табака в связи со снижением иммунитета. Алкогольная интоксикация резко ослабляет функции различных органов человека, снижаются общие защитные реакции,
снижение иммунитета имеет прямую связь с токсикологическим
поражением печени, поражается функция поджелудочной железы,
надпочечников, половых органов и других желез внутренней секреции, нарушается процесс усвоения необходимых белков и витаминов, которые защищают организм от туберкулезной палочки.
Алкоголь угнетает работу дыхательного центра, т.к. выводится
через бронхи, токсическому воздействию подвергается и дыхательная система, что приводит к развитию бронхитов, затрудняет
процесс газообмена. Все это усложняет процесс излечения больного туберкулезом.
Под воздействием алкоголя происходят склеротические изменения кровеносных сосудов, они становятся хрупкими, ломкими,
поэтому у таких больных наблюдаются кровохарканье, легочные
кровотечения, нередко приводящие к смерти.
Лечение таких больных чрезвычайно затруднено. У большинства пьющих развивается непереносимость лекарственных
препаратов или множественная лекарственная устойчивость к
ним, из-за чего резко сокращаются возможности врача в лечении.
Увеличивается время лечения больных. Кроме того, противотуберкулезные препараты и спиртные напитки несовместимы. В
результате одновременного приема антибактериальных препаратов и спиртных напитков образуются соединения чрезвычайно высокой токсичности для всего организма. Такие пациенты нередко
становятся хрониками, т.е. больные туберкулезом и алкоголизмом
– частые и злостные распространители туберкулезной инфекции.
Курение также способствует возникновению туберкулеза и обострению болезни. Курящие вдвое чаще заболевают туберкулезом,
чем некурящие. Курение не является нормальной потребностью
организма. Привычку курить называют «никотизмом» по аналогии
с алкоголизмом, морфинизмом и другими видами наркомании.
Известно, что из 20 сигарет образуется 50 л смеси ядовитых
газов, в ней содержится 125 мл никотина (смертельная доза – 50
мл), 1 мл синильной кислоты, пол-литра угарного газа, много
аммиака, сероводорода, цианистого аммония, радиоактивные
элементы полония, свинца и висмута, пиридиновые основания,
феноловые производные, глицерин, этиленгликоль и другие вещества. Курящего спасает только дробное поступление табачных
ядов в течение дня. Сизого дыма, которым курильщик затягивается, во время выхода уже нет. Эта копоть осела на слизистых
оболочках носа, глотки, гортани, трахеи и бронхов. Курильщик
за 1 год фильтрует через свои легкие около литра, а за 10 лет –
почти ведро табачного дегтя, вызывающего рак. Табачные яды
тормозят очистительную функцию ресничек эпителиальных
клеток верхних дыхательных путей.
Кашель курильщика по утрам – проявление хронической
обструктивной болезни легких (хобл), при которой происходит
гибель дыхательной поверхности легких – альвеол, части легких,
где происходит газообмен углекислого газа и кислорода.
Угарный газ сигареты в 300 раз легче, чем кислород воздуха, он
вступает в реакцию с гемоглобином крови, образуя карбоксигемоглобин. При этом часть крови лишается способности поглощать
кислород в легких и доставлять его клеткам внутренних органов.
Табачный дым, наркотики, токсические вещества подавляют местные защитные реакции бронхов, в это время туберкулезная палочка внедряется в слизистую бронхов, а затем попадает в легкие.
У курильщиков лечение затягивается, табак, как и алкоголь,
снижает силу антибактериального действия химиопрепаратов,
поэтому туберкулезные очаги и полости в легких (каверны) легко
развивают бронхоспастический синдром, бронхиальную астму,
сопровождающуюся одышкой и кашлем. Происходит раздувание
каверны, раздражение язвенных процессов в легких, бронхах,
распространение заразной мокроты в здоровые части легкого.
У пожилых людей туберкулез нередко сочетается с болезнями
сердечно-сосудистой системы и других органов. Другие заболевания поддерживаются и усугубляются как алкоголем, так и курением табака, что, в свою очередь, мешает излечивать туберкулез.
Туберкулиновый наркоман, курильщик, алкоголик становится невольным распространителем инфекции, когда сплевывает слюну,
кашляет, разбрасывает окурки. Разве такие больные соблюдают
необходимые меры предосторожности в отношении окружающих,
когда мозг затуманен?!
Асоциальное поведение таких больных делает их особенно
опасными для окружающих. Такие родители – нередкие виновники заражения своих детей. В каждой второй семье, где выявлены
заражения родственников, имеются больные открытой формой
туберкулеза. Пьянство, наркомания, курение опасны для здоровья, поэтому каждый человек должен помнить о влиянии вредных
привычек на организм, бороться с ними и оберегать от них детей.
Л.М. Маркеленко, участковый врач-фтизиатр

Причины паразитарных
заболеваний

Паразитарные заболевания – группа болезней,
вызываемых паразитами, патогенными бактериями и
грибками. Паразиты живут за счет другого организма,
питаясь его энергией и клетками. Они поглощают витамины и все полезные вещества, а также отравляют
организм продуктами своей жизнедеятельности.
Причиной появления паразитов в организме может
стать все что угодно: сырые фрукты и овощи, фастфуд,
пища с недостаточной термической обработкой или включающая в себя сырые продукты: суши, роллы, сашими,
мясо степени прожарки medium. Употребление всех этих
продуктов может спровоцировать развитие паразитарных
заболеваний. Не стоит также забывать о домашних питомцах — они являются одним из основных источников распространения паразитов, патогенных бактерий и грибков.
Паразиты проникают в организм через рот, кожу и слизистые оболочки и при соответствующих условиях тут же
начинают развиваться. Паразиты вызывают аллергизацию
организма, понижают его сопротивляемость инфекциям,
создают предрасположенность к хроническим заболеваниям. При их длительном существовании в организме
человека страдают не только органы, но и иммунная
система в целом. Процесс постоянной борьбы с чужеродными антителами приводит не только к ее истощению, но
и развитию вторичного иммунодефицита. В таких случаях
развиваются тяжелые хронические заболевания, не поддающиеся обычным методам лечения.
Признаки заболеваний
Первичные симптомы паразитарных заболеваний часто
замаскированы под признаки распространенных болезней.
• Иммунные нарушения. Паразиты ослабляют иммунную систему, понижая выделение иммуноглобулина А.
Появляются признаки хронической усталости, жалобы
на гриппоподобные симптомы, апатия, депрессия, потеря
концентрации и плохая память.
• Аллергические реакции. Паразиты могут вызывать
нарушения функций желудочно-кишечного тракта, что
является причиной аллергических реакций.
• Проблемы с кожей. Кишечные паразиты могут вызывать крапивницу, сыпь, экзему и другие кожные реакции.
• Скрежет зубов во сне. Бруксизм – сжатие зубов и
трение ими – часто сопровождает многие паразитические
инфекции.
• Боли в суставах и мышцах. Боли и воспаления суставов и мышц являются результатом травмирования тканей
некоторыми паразитами либо иммунной реакцией на их
присутствие.
• Нарушение сна. Частые пробуждения среди ночи могут быть попыткой организма избавиться от токсических
веществ через печень.
• Анемия. Наличие паразитов, патогенных бактерий и
грибков в организме может привести к развитию серьезных заболеваний. Подавление нормальной микрофлоры
грибками способствует развитию дисбактериоза, изменение кислой среды в толстом кишечнике провоцирует
возникновение патогенной микрофлоры, которая приводит
к развитию заболеваний. Паразиты могут внедряться в
стенки кровеносных сосудов и разрушать их, тем самым
провоцируя инфаркт миокарда и ряд других серьезных
заболеваний (воспаление половых органов, поджелудочной железы, печени).
Паразиты, патогенные бактерии и грибки потребляют
из организма все самые питательные вещества, оставляя
ему лишь крохи. Многие люди, ведущие здоровый образ
жизни, испытывают проблемы со здоровьем только из-за
наличия паразитов в организме. Поэтому важно знать,
что оздоровление организма с помощью питания и физических упражнений без предварительного очищения
может не дать никакого результата. Очищение организма
необходимо, чтобы не только избавиться от паразитов,
патогенных бактерий и грибков, но и нормализовать работу пищеварительной системы, вывести шлаки и токсины,
восстановить микрофлору кишечника.
Правила профилактики паразитарных заболеваний
Мойте руки. Как бы банально это ни звучало, но большинство паразитарных заболеваний возникает из-за
пренебрежения правилами гигиены. Тщательно мойте
овощи, фрукты, ягоды и зелень. Не грызите ногти, карандаши и пр. Тщательно прожаривайте рыбу и мясо. Пейте
только фильтрованную воду. Ограничивайте контакты с
домашними животными. Не разрешайте им лизать лицо,
прыгать на диван или кровать. По возможности очистите
свой дом от старых запылившихся ковров – они также
являются источником паразитов.
Администрация МО «Каменский городской округ»

Профилактика
алиментарных заболеваний

Алиментарные заболевания – болезни, обусловленные недостаточным или избыточным по сравнению с физиологическими потребностями
поступлением в организм пищевых веществ. Для поддержания нормальной жизнедеятельности организм нуждается в регулярном поступлении
всего набора необходимых макро- и микроэлементов. Одним из таких
элементов является фолиевая кислота.
Фолиевая кислота и беременность
Ежедневное поддержание нормального уровня фолиевой кислоты за
несколько месяцев до беременности способствует снижению риска врожденных пороков развития плода. Для нормального протекания беременности,
поддержания здоровья женщины и плода медики рекомендуют начать прием
фолиевой кислоты в форме таблеток еще за 2-3 месяца до запланированной
беременности и продолжать вплоть до родов. Очень важно поддерживать
необходимый уровень фолиевой кислоты в первом триместре, когда развивается нервная система плода (важнейшая роль витамина В9 для плода – это
развитие нервной системы). Уже на второй неделе беременности у эмбриона
начинает активно развиваться головной мозг. Именно в это время даже непродолжительный дефицит витамина В9 грозит серьезными, часто непоправимыми последствиями. Кроме того, фолиевая кислота принимает участие в
обновлении клеток организма матери, в частности клеток внутренних органов,
которые должны постоянно обновляться. Она участвует в производстве основных клеток крови, что важно как для организма матери, так и для плода.
При нехватке витамина В9 в первые годы жизни у ребенка может возникнуть
анемия, недостаточный набор массы, психомоторная заторможенность, слабость иммунитета, нарушение функционирования кишечника.
Профилактика онкологических заболеваний
Витамин В9 предупреждает онкологические заболевания. Но если заболевание уже началось, то препарат употреблять нельзя, поскольку фолиевая
кислота будет способствовать делению и раковых клеток. Учитывая более
высокий риск раковых заболеваний у пожилых людей, им не рекомендуется
употреблять препараты фолиевой кислоты без рекомендации врача.
Профилактика атеросклероза
В последнее время врачи все больше склоняются к мнению, что фолиевая
кислота эффективна в профилактике атеросклероза – основного фактора
болезней сердечно-сосудистой системы. От уровня фолиевой кислоты также
зависит настроение. Она принимает участие в метаболизме таких нейромедиаторов, как серотонин и адреналин, которые оказывают существенное
влияние на работу нервной системы.
Потребность в фолиевой кислоте
Организм взрослого человека нуждается в 0,4 мг фолиевой кислоты в сутки,
при беременности и в период лактации – 0,4-0,6 мг, ребенка 1-го года жизни –
0,04-0,06 мг. При нормальном состоянии кишечной флоры витамин В9 может
производиться эндогенно (т.е. самостоятельно кишечной микрофлорой).
При термической обработке пищи возможна потеря до 90% витамина В9,
входящей в состав сырых продуктов. Например, при жарке мяса разрушается
до 95% витамина В9, при варке мяса и продуктов растительного происхождения – от 70 до 90%, при варке яиц – около половины. Дефицит витамина В9
может развиться вследствие его низкого содержания в рационе, нарушения
усвоения микронутриентов в кишечнике или при увеличении потребности в
данном веществе (беременность, период лактации). Распространенная причина данного гиповитаминоза – регулярное употребление алкогольных напитков.
Продукты, содержащие фолиевую кислоту
Витамин В9 входит в состав всех тканей человека, животных, растений и
микроорганизмов. Человеческий организм не способен производить фолиевую
кислоту. Она получается из пищи либо производится микрофлорой толстой
кишки. При нарушении функций кишечника или дисбактериозе производство
витамина В9 может быть недостаточным. В подобных ситуациях необходим
дополнительный источник данного микронутриента. Витамин В9 в большом
количестве содержится в растительной пище: шпинат, лук, укроп, петрушка,
фасоль, горох, гречиха, овес, отруби, бананы, грецкий орех, грейпфрут, курага,
дыня, дрожжи, тыква, грибы, свекла, репа и др. Также источником фолиевой
кислоты служит мясо и продукты животного происхождения: говядина, баранина, свинина, печень, почки, мясо птиц, молоко, яйца, форель, окунь, сыр
и др. Тарелка злаковой каши с молоком и стакан апельсинового фреша восполняют 50% суточной потребности организма в витамине В9. Употребление
бифидобактерий стимулирует эндогенное образование фолиевой кислоты в
кишечнике.
Витамин В9 довольно быстро распадается под воздействием солнечных
лучей и просто при продолжительном хранении пищи, а также при температурной обработке продуктов. Быстрее всего разрушается фолиевая кислота,
содержащаяся в растительной пище. Фолиевая кислота в мясе более устойчива. Поэтому для сохранения витамина в продуктах рекомендуется потреблять
сырые продукты. Овощи лучше всего потреблять в виде сырых салатов. В
такой салат лучше всего добавить огородную капусту, петрушку, укроп, листья
свеклы, мяты или одуванчика. Также полезно добавлять в салат молодую
крапиву. Из соков лучше пить апельсиновый и томатный – в них содержится
больше всего фолиевой кислоты. Среди мясных продуктов больше всего
фолиевой кислоты содержится в печени. Печень можно слегка обжаривать и
недолго варить, при этом витамин В9, входящий в ее состав, не разрушается.
Профилактика алиментарных заболеваний крайне важна, это простая мера
позволяющая без лишних усилий предупредить заболевания, а не лечить их.
М.В. Широбокова, заведующая отделом экспертиз,
связанных с питанием населения, Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области в г. Каменске-Уральском,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Шестое заседание
РЕШЕНИЕ (проект) №
15 июня 2017 года
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский городской округ»
В связи с принятием Федерального закона от 28.03.2017 года №
48-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации», Федерального закона от 03.04.2017 года № 64-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования государственной политики
в области противодействия коррупции», Федерального закона от
01.05.2017 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», приведением в соответствии с Федеральным законом от 13
июля 2015 года№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования «Каменский
городской округ» следующие изменения и дополнения:
1.1. подпункт 2 пункта 10 статьи 25 «Депутат Думы городского
округа» изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости),
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени органа местного самоуправления;»;
1.2. пункт 6 статьи 28 дополнить подпунктом 31.1 следующего
содержания:
«31.1) определяет орган местного самоуправления городского
округа, уполномоченный на осуществление полномочий в сфере
муниципально-частного партнерства в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;»;
1.3. подпункт 1 пункта 14 статьи 28 «Глава городского округа»
изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости),
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени органа местного самоуправления;»;
1.4. пункт 2 статьи 40 «Служебное время и время отдыха» изложить в следующей редакции:
«2. Отпуска муниципального служащего:
1) муниципальному служащему в соответствии с федеральным
законом предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за выслугу лет в порядке, определяемом
законом Свердловской области;
3) муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный
день продолжительностью три календарных дня;
4) муниципальному служащему по его письменному заявлению
решением представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с
федеральным законом может предоставляться отпуск без сохранения
денежного содержания продолжительностью не более одного года.
1.5. пункты 3, 4, 5, 6, 7 статьи 40 «Служебное время и время
отдыха» признать утратившим силу;
1.6. подпункт 4 пункта 2 статьи 50.1 «Удаление главы муниципального образования в отставку» изложить в следующей
редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;»;
1.7. Подпункт 3 пункта 2 статьи 55 «Составление проекта местного бюджета» признать утратившим силу.
2. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих на 12 мая
2017 года неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или
части этих отпусков, право на их использование, а также право на
выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные
оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.
Исчислять в соответствии с требованиями статьи 21 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 01.05.2017 года № 90-ФЗ «О внесении изменений в статью
21 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации») продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых муниципальным служащим, замещающим
должности муниципальной службы на 12.05.2017 года, начиная с
их нового служебного года.
3. Изменения и дополнения зарегистрировать в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской

области в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Настоящее Решение вступает в законную силу на всей территории Каменского городского округа после проведения государственной регистрации, на следующий день после опубликования
в газете «Пламя».
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального
образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Председателя Думы Каменского городского округа (В.И. Чемезова).
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа
В.И. Чемезов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Шестое заседание
РЕШЕНИЕ № 113
15 июня 2017 года
О назначении публичных слушаний по проекту Решения
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский городской округ»
В целях обсуждения проекта Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Каменский городской округ», руководствуясь Решением Думы Каменского городского округа №
286 от 18.12.2014 года «Об утверждении Положения «О порядке
организации и проведения публичных (общественных) слушаний
в Каменском городском округе» (в ред. от 28.01.2016г № 439), Решением Думы Каменского городского округа № 322 от 16.04.2015
года «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту
Устава Каменского городского округа, а также по проекту Решения
Думы Каменского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского округа и участия граждан в
их обсуждении», статьей 17 Устава муниципального образования
«Каменский городской округ», в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Назначить на территории муниципального образования «Каменский городской округ» проведение публичных слушаний по
проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Каменский городской округ».
2. Определить дату и время публичных слушаний – 24 августа
2017 года в 17.00 часов.
3. Определить место проведения публичных слушаний – зал заседаний Администрации муниципального образования «Каменский
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. КаменскУральский, пр. Победы, 38 а (3 этаж).
4. Предложения по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский городской округ» направлять
в Думу Каменского городского округа по адресу: Свердловская
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38 а, кабинет 4, тел.
370-133 с момента опубликования проекта Решения до 14.07.2017
года включительно.
5. Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители
муниципального образования «Каменский городской округ», представители Администрации Каменского городского округа,  депутаты
Думы Каменского городского округа, представители органов государственной власти, общественных объединений.
6. Распоряжением Думы Каменского городского округа утвердить
состав Организационного комитета.
7. Проект Решения Думы Каменского городского округа «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Каменский городской округ», Решение Думы Каменского
городского округа № 322 от 16.04.2015 года «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава Каменского городского
округа, а также по проекту Решения Думы Каменского городского
округа о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского
городского округа и участия граждан в их обсуждении» и настоящее Решение опубликовать в газете «Пламя», разместить в сети
Интернет на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ» не позднее
23.06.2017 года.
8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам
законодательства и местного самоуправления (Н.П. Шубина).
9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы Каменского городского округа
В.И. Чемезов
15.06.2017 г.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Тридцать второе заседание
РЕШЕНИЕ № 322
16 апреля 2015 года
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту
Устава Каменского городского округа, а также по проекту
Решения Думы Каменского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского округа
и участия граждан в их обсуждении
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от
06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом Каменского городского округа, Дума Каменского городского
округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава
Каменского городского округа, а также по проекту Решения Думы
Каменского городского округа о внесении изменений и дополнений
в Устав Каменского городского округа и участия граждан в их обсуждении (прилагается).
2. Решение Думы Каменского городского округа «Об утверждении
«Порядка учета предложений по проектам Решений Думы Каменского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений
в Устав Каменского городского округа и участия граждан в их обсуждении» от 03.05.2007 г. № 20 считать утратившим силу.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального
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образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте
Думы муниципального образования «Каменский городской округ».
В дальнейшем Порядок учета предложений по проекту Устава
Каменского городского округа, а также по проекту Решения Думы
Каменского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского округа и участия граждан в
их обсуждении, утвержденный настоящим Решением, подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) одновременно
с опубликованием (обнародованием) проекта Устава Каменского
городского округа, проекта Решения Думы Каменского городского
округа о внесении изменений в Устав Каменского городского округа
не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Каменского городского округа, внесении изменений и
дополнений в Устав Каменского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам
законодательства и местного самоуправления (Н.П. Шубина).
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа
В.И. Чемезов
Порядок учета предложений по проекту Устава
Каменского городского округа, а также по проекту Решения
Думы Каменского городского округа о внесении изменений
и дополнений в Устав Каменского городского округа
и участия граждан в их обсуждении
1. Проект Устава Каменского городского округа (далее - проект
Устава), проект Решения Думы Каменского городского округа о
внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского
округа (далее - проект Решения Думы) подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до
дня рассмотрения на заседании Думы Каменского городского
округа вопроса о принятии Устава Каменского городского округа, о
внесении изменений и дополнений в Устав Каменского городского
округа с одновременным опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка.
2. Инициаторами предложений о дополнениях и (или) изменениях в проект Устава, проект Решения Думы (далее - предложения)
являются граждане, проживающие на территории Каменского городского округа и обладающие избирательным правом, инициативные группы граждан, предприятия, учреждения, организации, общественные организации, расположенные и (или) осуществляющие
свою деятельность на территории Каменского городского округа.
3. Предложения вносятся в письменной форме в течение 21 дня
со дня опубликования проекта Устава, проекта Решения Думы в
Думу городского округа по адресу: 623438, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 38 а, каб. 25.
4. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащихся в проекте Устава, проекте Решения Думы, и должны
соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству, не допускать противоречия
либо несогласованности с иными положениями Устава Каменского
городского округа, обеспечивать однозначное толкование положении проекта Устава, проекта Решения Думы.
5. Предложения направляются в виде таблицы поправок по
следующей форме:
Предложения по проекту Устава Каменского городского
округа, а также по проекту Решения Думы Каменского
городского округа о внесении изменений и дополнений
в Устав Каменского городского округа
№

1

Пункт проекта Решения Думы
Текст
Текст
Текст проекта
Каменского городского округа о внесении проекта
предлагаемой
Решения с
изменений и дополнений в Устав
Решения
поправки
учетом
Каменского городского округа
поправки
2

3

4

5

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество,
адрес места жительства и личная подпись гражданина (граждан),
представителя инициативной группы граждан, полное наименование и место нахождения организации, и подпись руководителя
предприятия, учреждения либо организации.
6. Поступившие предложения регистрируются Организационным
комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний в
день поступления.
7. Предложения, внесенные несвоевременно, а также с нарушением иных установленных настоящим Порядком требований,
рассмотрению не подлежат.
8. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
9. Инициаторы предложений, внесшие свои предложения, являются участниками публичных слушаний, получающими право на
выступление для аргументации своих предложений. Инициаторы
предложений приглашаются на публичные слушания (письменно
или по телефону).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением о порядке организации и проведения
публичных (общественных) слушаний на территории Каменского
городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского
городского округа.

Информация о пожарах

За 5 месяцев 2017 г. на территории МО «Каменский городской округ» зарегистрировано 26 пожаров, подлежащих
государственному статистическому учету (АППГ – 28), снижение на 7,1%.
В результате пожаров погибли 2 человека (2), травмы получили также 2 человека (1). Прямой материальный ущерб составил
150 тыс. руб. (за АППГ ущерба не причинено).
В зданиях общественного назначения, в том числе сервисного
обслуживания произошел 1 пожар (0); на сельскохозяйственных
объектах – 1 (0), в жилом секторе – 18 пожаров (2), из них: в
муниципальных жилых домах – 2 пожара (6), в частных домах
– 7 (12), в садовых домиках, домах-дачах – 6 (6), в банях – 3
(2). На транспорте зарегистрировано 4 пожара (4), на прочих
объектах – 2 (0).
По причине поджога произошли 3 пожара (3), из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов – 7 пожаров (9), при
эксплуатации печного отопления – 6 пожаров (8). 8 пожаров (5)
зарегистрированы вследствие неосторожного обращения с огнем, по причине нарушения правил эксплуатации транспортных
средств – 2 пожара (3).
В.В. Аверинский,
главный государственный инспектор
г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа
по пожарному надзору
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