
Распоряжение Администрации ГО Красноуфимск №122 от 06.05.2022г......................2

Постановление Главы ГО Красноуфимск №339 от 27.04.2022г.....................................2

Постановление Главы ГО Красноуфимск №340 от 27.04.2022г.....................................3

Постановление Главы ГО Красноуфимск №366 от 04.05.2022г.....................................3

Постановление Главы ГО Красноуфимск №367 от 06.05.2022г.....................................4

Постановление Администрации ГО Красноуфимск №368 от 06.05.2022г....................6

Постановление Главы ГО Красноуфимск №369 от 06.05.2022г.....................................7

Постановление Главы ГО Красноуфимск №371 от 11.05.2022г.....................................7

Постановление Главы ГО Красноуфимск №386 от 12.05.2022г.....................................8

Постановление Главы ГО Красноуфимск №398 от 16.05.2022г.....................................9

Постановление Главы ГО Красноуфимск №373 от 12.05.2022г...................................10

Постановление Главы ГО Красноуфимск №373 от 12.05.2022г...................................10

Постановление Главы ГО Красноуфимск №399 от 16.05.2022г...................................13

Постановление Главы ГО Красноуфимск №372 от 11.05.2022г...................................15

Объявление.........................................................................................................................16

Содержание:



2 3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
 РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.05.2022 г.                                                            № 122
г. Красноуфимск

О создании рабочей группы при Администрации городского окру-
га Красноуфимск для оценки транспортно-эксплуатационного 

состояния автомобильных дорог местного значения на террито-
рии городского округа Красноуфимск

В целях проведения оценки транспортно-эксплуатационного состо-
яния автомобильных дорог местного значения на территории город-
ского округа Красноуфимск, в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 
257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ», руководствуясь ст. 31, 48 Устава городского округа Красно-
уфимск:

1. Создать рабочую группу при Администрации городского округа 
Красноуфимск для оценки транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог местного значения на территории городского 
округа Красноуфимск:

1.1. Председатель комиссии: Рязанов Д.В. - первый заместитель Главы 
городского округа Красноуфимск по городскому хозяйству;
Члены комиссии:

1.2. Михайлов В.А. - начальник отдела городского хозяйства Админи-
страции городского округа Красноуфимск;

1.3. Мрясов А.А. – заместитель директора КМКУ «Служба единого 
закзачика»;

1.4. Представитель ОГИБДД (по согласованию).

2. Рабочей группе:

2.1. В целях оценки транспортно-эксплуатационных показателей кон-
структивных элементов дорог и улиц провести контроль технического 
состояния элементов дорог и улиц на территории городского округа 
Красноуфимск, определить перечень первоочередных мероприятий 
для устранения выявленных нарушений в летний период 2022 года. 
Срок – до 15.05.2022;

2.2. Провести осмотр с участием представителей подрядных организа-
ций автомобильных дорог согласно плана мероприятий (приложение 
1) по проверке объектов капитального ремонта и текущего ремонта 
автомобильных дорог в рамках муниципальных контрактов, заключен-
ных в период с 2017 по 2021 годы.

2.2.1. Красноуфимскому МКУ «Служба единого заказчика» обеспечить 
присутствие представителей подрядных организаций в назначенный 
срок по согласованию с Администрацией городского округа Красно-
уфимск. 

2.2.2. Выявленные нарушения оформить актами, определить сроки 
устранения замечаний в рамках гарантийных обязательств.

2.3. Определить участки автомобильных дорог, в отношении которых 
необходимо организовать ямочный ремонт асфальтобетонного дорож-
ного полотна, провести профилирование автомобильных дорог с щебё-
ночным основанием в 2022 году. Срок – до 31.05.2022.

2.4. Определить участки автомобильных дорог, в отношении которых 
необходимо организовать ремонт (замену) дорожного полотна в 2023 
году с учётом возможного финансирования соответствующих меро-
приятий. Срок – 01.07.2022. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск по город-
скому хозяйству Д.В. Рязанова.

Глава городского округа Красноуфимск  М.А. Конев

Приложение № 1
к распоряжению Администрации
городского округа Красноуфимск

№122 от 06.05.2022

План мероприятий по проверке объектов капитального ремонта 
и текущего ремонта автомобильных дорог в рамках муниципаль-

ных контрактов, заключенных в период с 2017 по 2021 годы

№ п/п Название объекта в соответствии с заключен-
ным контрактом

№ Кон-
тракта 
(договора)

Период 
проведения 
контроль-
ного меро-
приятия

1 Капитальный ремонт автомобильной дороги                        
ул. Ухтомского в г. Красноуфимск Свердловской 
области

37А/17-мз

11.05.2022 – 
10.06.2022

2 Выполнение работ по капитальному ремонту
транзитной дороги по ул. Интернациональная - 
ул. Манчажская - ул. Мизерова в г. Красноуфим-
ске Свердловской области

33А/19-мз

3 Ремонт дорожной одежды участков автомобиль-
ных дорог по ул. Горького, Матросова, Тургенева 
в ГО Красноуфимск Свердловской области

41А/19-мз

4 Ремонт дорожной одежды участков автомобиль-
ных дорог по ул. Свободы, ул. Буткинская, ул. 
Металлистов,   ул. Писцова, ул. Майская, ул. 
Космонавтов в ГО Красноуфимск Свердловской 
области

9А/21-мз

5 «Ремонт дорожной одежды участков автомо-
бильных дорог по улицам в ГО Красноуфимск 
Свердловской области» (ул. Рогозинниковых, ул. 
Саргинская,  ул. Промышленная, ул. Лесоза-
водская,   ул. Транспортная, ул. Озёрная, ул. Мизе-
рова,   ул. Селекционная)

10А/21-мз

6 «Ремонт дорожной одежды участков автомо-
бильных дорог по улицам в ГО Красноуфимск 
Свердловской области» (ул. Кирова, ул. Трескова, 
ул. Ленина,  ул. Куйбышева)

11А/21-мз

7 Ремонт автодороги по ул. Артинская Майская 
и под ж.д. мостом. Дорожная одежда: ремонт 
автодороги съезд с  ул. Артинская под ж/д мост 
до ул. Майская

21А/21-мз

8 Дополнительные работы на ремонт дорожной
одежды участков автомобильной дороги по  ул. 
Майская в ГО Красноуфимск Свердловской 
области

114/21-юр

9 Дополнительные работы на ремонт дорог картами 
по    ул. Космонавтов, по ул. Свободы, по ул. 
Буткинская, по ул. Металлистов, по ул. Писцова 
ГО Красноуфимск Свердловской области

115/21-юр

10 Дополнительные работы на укрепление обочин 
автомобильных дорог по ул. Свободы, Буткин-
ская, Металлистов, Писцова, Майская, Космонав-
тов в ГО Красноуфимск Свердловской области

117/21-юр

11 Ремонт дорожной одежды участков автомобиль-
ных дорог по ул. Горького, Матросова, Тургенева 
в  ГО Красноуфимск Свердловской области

41А/19-мз

__________________________________________________________

ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.04.2022 г.                                                                                                    № 339
г.Красноуфимск

Об утверждении перечня объектов, реализуемых в 2022 году, в 
рамках программы «Дом – Школа – Дом» на территории город-

ского округа Красноуфимск, в  новой  редакции.

На основании Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О без-
опасности дорожного движения в РФ», протокола заседания комиссии 
по безопасности дорожного движения при Администрации городско-
го округа Красноуфимск от 15.03.2022 № 1, руководствуясь ст. 28, 48 
Устава городского округа Красноуфимск: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень объектов, реализуемых в 2022 году, в рамках 
программы «Дом – Школа – Дом» на территории городского округа 
Красноуфимск ,  утвержденных  постановлением  Главы  городского   
округа Красноуфимск  № 202   от 18.03.2022 г. ,  в  новой  редакции 
(Приложение № 1).

2. КМКУ «Служба единого заказчика» (Кожакин О.В.):

2.1. Заключить контракты с подрядными организациями на проведение 
работ перечню объектов, согласно Приложения № 1 территории город-
ского округа Красноуфимск в 2022 г., в срок до 15.04.2022 г.

2.2. Обеспечить начало выполнение работ не позднее 15.05.2022 г., 
окончание работ не позднее 01.09.2022 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вперед» и на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Д.В. Ря-
занова.

Глава городского округа Красноуфимск М.А. Конев

Приложение № 1 
К постановлению Главы 

Городского округа Красноуфимск 
       № 339 от 27.04.2022

Перечень объектов, реализуемых в 2022 году, в рамках програм-
мы «Дом – Школа – Дом» на территории городского 

округа Красноуфимск.

 № 
п/п

Вид работы, расположение объекта (улица от 
дома № до дома)

Стоимость работ,  руб.

1.  устройство автопарковки со стороны ул. Риммы 
Горбуновой, устройство тротуара от ул. Большая 
Луговая до ул. Трескова, устройство тротуара  по 
ул. Риммы  Горбуновой с водоотводной  канавой 

2 752 858,80

2.   устройство посадочного места для школьного 
автобуса и автопарковки  со стороны ул. Вокзаль-
ная, устройство  тротуара  по ул.  Уфимская от 
ул. Вокзальная  до второго входа  на  территорию  
школы.

780 909,60

3. устройство тротуара по ул. Нефтянников от пеше-
ходного перехода до ул. Уфимская 

644 544,00

4. Устройство тротуара: от конечной  остановки  по  
ул. Майская (от ул. Майская,82 до ул. Майская,52)

1 664 594,40

5. Устройство тротуара: ул. Кирпично-Заводская (от 
дома №53 до   границы дер. Нижнее Никитино)  

2 264 911,20

6. Устройство тротуара: ул. Саргинская - Манчажска-
я-Пугачева (от ул. Озерная до ул. Манчажская; от 
ул. Саргинская до ул. Пугачева,17, от ул. Саргин-
ская до ул. Манчажская,36)

1 313 390,40

7.  ул. Высокая  устройство тротуара по ул. Высокая 
до  дома № 37, устройство автопарковки ул. 
Высокая, 14

2 127 807,60

ИТОГО 11 549 016,00

__________________________________________________________

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.04.2022 г.                                                                                                  № 340
г.Красноуфимск

Об утверждении перечня объектов, реализуемых в 2022 году, 
в рамках повышения   безопасности  дорожного  движения   у 

образовательных   организаций  на территории городского округа 
Красноуфимск.

На основании Федерального закона № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О без-
опасности дорожного движения в РФ», поручения   президента  РФ   
№ 287-ПР,  протокола заседания комиссии по безопасности дорожно-
го движения при Администрации городского округа Красноуфимск 
от 15.03.2022 № 1, руководствуясь ст. 28, 48 Устава городского округа 
Красноуфимск: 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень объектов, реализуемых в 2022 году, в рамках 
повышения   безопасности  дорожного  движения   у  образовательных  
организаций  на территории городского округа Красноуфимск (Прило-
жение № 1).

2. КМКУ «Служба единого заказчика» (Кожакин О.В.):
2.1. Заключить контракты с подрядными организациями на проведение 
работ по перечню объектов, согласно Приложения № 1 территории го-
родского округа Красноуфимск в 2022 г., в срок до 25.04.2022 г.
2.2. Обеспечить начало выполнение работ не позднее 15.05.2022 г., 
окончание работ не позднее 01.09.2022 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вперед» и на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Д.В. Ря-
занова.

Глава городского округа Красноуфимск М.А. Конев

Приложение № 1 
К постановлению Главы 

Городского округа Красноуфимск 
№ 340  от 27.04.2022

Перечень объектов, реализуемых в 2022 году, в рамках повыше-
ния   безопасности  дорожного  движения  у  образовательных   

организаций    на территории городского округа Красноуфимск.

№ п/п Вид работы, расположение объекта (улица от дома 
№ до дома)

Стоимость  работ. Тыс. руб.

1. Организация ИДН: ул. Кирпично-Заводская, ул. 
Саргинская

139 444,0

2. Организация подходов к пешеходным переходам: 
ул. Риммы Горбуновой - Трескова, ул. Кирова, ул. 
Кирпично-Заводская, ул. Горького, ул. Озерная, ул. 
Никитинская, ул. Сухобского, 22

205 816,0

3. Ремонт  автодороги  по ул. Березовая у Д.С. № 52,  
школы  № 2 , протяженностью 100 м. с  тротуарами 
и автопарковкой 

559,32

4. Ремонт  автодороги  по ул. Буденного у общежития  
Красноуфимского мед.колледжа, протяженностью 
100 м. 

483,92

5. Ремонт  автодороги  по ул. Московская- Фести-
вальная у Д.С. № 14 (второе  здание),  школы  № 1 
(второе  здание) протяженностью 230 м. с  органи-
зацией     автопарковки

1 298,41

__________________________________________________________

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022 г.                                                                                        № 366 
г. Красноуфимск

О приёмке готовности образовательных организаций 
городского округа Красноуфимск к началу 2022-2023 учебного 

года 

В соответствии с Приказом Министерства образования и молодеж-
ной политики Свердловской области от 25.03.2022 № 63 - И «Об 
утверждении плана мероприятий по подготовке государственных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Министер-
ству образования и молодежной политики Свердловской области, и 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, к 2022/2023 учебному году»,  руко-
водствуясь ст. ст. 28, 35, 48 Устава МО городской округ Красноуфимск 
и в целях осуществления контроля  за подготовкой образовательных 
организаций к началу 2022 – 2023  учебного года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Муниципальную межведомственную комиссию по приемке 
образовательных организаций городского округа Красноуфимск к 
началу 2022 –2023 учебного года в следующем составе:
Председатель комиссии: Ладейщиков Ю.С. – заместитель Главы 
городского округа Красноуфимск по социальной политике; 
Заместитель председателя комиссии: Вахрушева Е.А. – начальник МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск.
Члены комиссии:



4 5

1) Коробейникова М.Ю. –  начальник Красноуфимского отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской области (по согласованию);

2) Бабанов А.Л. – сотрудник ОНД и ПР ГО Красноуфимск, МО Крас-
ноуфимский округ, Ачитского ГО (по согласованию); 

3) Терехин В.В. – заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка ММО МВД России «Красноуфимский» (по 
согласованию);

4) Хомутинников В.А. – начальник Красноуфимского ОВО – Филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (по согласова-
нию); 

5) Колчанов Н.С. – начальник отдела общественной безопасности 
Администрации городского округа Красноуфимск (по согласованию); 

6) Шадрина Л.А. –   начальник хозяйственно-эксплуатационной служ-
бы МО Управление образованием городского округа Красноуфимск;

7) Цыганкова Л.В.– начальник Управления культуры городского окру-
га Красноуфимск;

8) Яковлев А.Г. – начальник отдела по физической культуре и спорту 
Администрации городского округа Красноуфимск;

9) Лагунова И.В. –   начальник ОМС «Управление муниципальным 
имуществом городского округа Красноуфимск»;

10) Цыганов И.С. – специалист по охране труда МО Управление обра-
зованием городского округа Красноуфимск;

11) Башкирцев Е.В. – председатель ТКДН и ЗП г. Красноуфимска (по 
согласованию); 

12) Плотников А.А. – инспектор по пропаганде, представитель 
ОГИБДД ММО МВД России «Красноуфимский» (по согласованию); 

13)  Тарасова Л.В. - председатель Красноуфимской городской органи-
зации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по 
согласованию).

2. Муниципальной межведомственной комиссии по приемке образова-
тельных организаций провести приемку готовности образовательных 
организаций городского округа Красноуфимск к началу 2022 – 2023 
учебного года в период со 2.06.2022 г. по 15.08.2022 г. согласно прила-
гаемого графика (Приложение 1).  

3. Начальнику МО Управление образованием городского округа Крас-
ноуфимск Вахрушевой Е.А.:
а) обеспечить проведение предварительной оценки готовности 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, ве-
домственной комиссией до предъявления их к оценке муниципальной 
межведомственной комиссией;
б) обеспечить контроль за своевременным проведением и заверше-
нием ремонтных работ в муниципальных образовательных организа-
циях, подведомственных МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск, при их подготовке к 2022-2023 учебному году;
в) обеспечить своевременное составление Актов по результатам при-
емки образовательных организаций городского округа Красноуфимск, 
подведомственных МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск, к началу 2022 – 2023 учебного года за подписью всех 
членов комиссии.

4. Руководителям образовательных организаций:
а) обеспечить готовность образовательных организаций к срокам 
приемки;
б) обеспечить включение в состав комиссии от образовательных 
организаций депутатов Думы городского округа Красноуфимск (по 
согласованию);
в)  обеспечить размещение актов приемки на сайтах ОУ  не позднее 
чем 
в 3-дневный  срок с момента приемки ОУ Муниципальной межведом-
ственной комиссией. 

5.  Настоящее Постановление опубликовать в установленном законом 
порядке и на официальном сайте муниципального образования город-

ской округ Красноуфимск.

6. Постановление вступает в законную силу со дня его официального 
опубликования. 

7. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать 
утратившим силу постановление главы городского округа Красноу-
фимск от   05.05.2021 № 314 «О приёмке готовности образовательных 
организаций городского округа Красноуфимск к началу 2021-2022 
учебного года».

8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной 
политике Ю.С.Ладейщикова.

Глава городского округа Красноуфимск  М.А. Конев

Приложение № 1
к Постановлению Главы городского округа Красноуфимск 

от 04.05.2022 г. №366

График приемки
готовности образовательных организаций 

к началу 2022-2023  учебного  года

№ 
п/п

Дата при-
емки

Образовательное учреждение

Первый этап приемки: 09 – 30.06.2022 г

1 09.06.2022 МАДОУ  детский сад 18 (ул. Пушкина, 113Д; ул. Манчажская, 31), 
МАДОУ ЦРР-детский сад «Академия детства», МАДОУ детский 
сад 3 (ул. Октября 28, пос. Пудлинговый, ул. Заречная 1)

2 16.06.2022 МАДОУ детский сад 2, МАДОУ детский сад 10, МАДОУ детский 
сад 7, МАУ ДО ДШИ имени П.И. Осокина, МАДОУ  детский сад 6

3 23.06.2022 МАДОУ детский сад 5, МАДОУ детский сад 14 (ул. Олимпийская, 
22, ул. 8 Марта, 26), МАДОУ детский сад 16, МАУДО СЮН

4 30.06.2022 МАДОУ детский сад 1 (ул.Свободы 44, ул.Советская 49), МАДОУ 
детский сад 17 (ул. Механизаторов, 24, ул. Юбилейная, 4, ул. 
Р.Горбуновой, 23), МАДОУ ЦРР-детский сад (ул. Нефтяников, 10, 
ул. Березовая, 8)

Второй этап приемки: 21.07. – 11.08.2022

5 21.07.2022 МАОУ ОШ 7, ГБОУ СО ”Красноуфимская школа”, МАУ ДО СЮТ, 
МАУ ДО ДЮСШ, МАУ ДО «Дворец творчества»

6 28.07.2022 МАОУ СШ  № 1 (ул. Фестивальная, 4, ул. Октября, 16), МАОУ 
СШ 3, МАОУ ПОШ  (пос. Пудлинговый, ул. Заречная 1, ул. Мира, 
11)

7 11.08.2022 МАОУ ОШ № 4 (ул. Майская, 66а), МАОУ СШ  2 (ул. Высокая 14, 
ул. Березовая 6), МАОУ СШ  № 9 (ул. Селекционная, 22)

Третий этап приемки ( по итогам завершения капитального ремонта)

9 Дата не уста-
новлена

МАОУ СШ № 9 (ул.  Р. Горбуновой, 13),  МАОУ ОШ № 4 (ул. Не-
фтяников, 12)

__________________________________________________________

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2022 г.                                                                                        № 367
г. Красноуфимск

О внесении изменений в приложение № 1 постановления Главы 
городского округа Красноуфимск от 31.10.2014 г. № 1426 «О 

принятии решения о формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора» (в редакции постановления 
Главы городского округа Красноуфимск № 280 от 13.04.2022 г.) 

В соответствии частью 4 статьи 172 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьи 5, статьи 12-1 Закона Свердловской области от 19 
декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Свердловской области», обращения Департамента Государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
№ 29-01-63/18157 от 29.04.2022 «О направлении сведений», ст. 28, 48 
Устава городского округа Красноуфимск.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с вступлением в силу решения общего собрания собствен-
ников, об изменении способа формирования фонда капитального 
ремонта на специальный счет МКД, внести изменения в постановле-

ние Главы городского округа Красноуфимск от 31.10.2014 г. № 1426 
«О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора» (в редакции постановления Главы 
городского округа Красноуфимск № 280 от 13.04.2022 г.).

1.1. Исключить из приложения № 1 к постановлению от 31.10.2014 г. 
№ 1426 (в редакции постановления № 280 от 13.04.2022 г.) следую-
щие многоквартирные дома:
- многоквартирный дом № 18 по ул. Сухобского в г. Красноуфимск;
- многоквартирный дом № 33А по ул. Высокая в г. Красноуфимск.

2. Начальнику отдела городского хозяйства В.А. Михайлову, в срок 
до 17.05.2022 г., направить заверенную Администрацией городско-
го округа Красноуфимск копию настоящего постановления в адрес 
Департамента Государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодиче-
ском печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и 
разместить на официальном сайте городского округа Красноуфимск в 
сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 
опубликования в официальном периодическом печатном издании 
«Вестник городского округа Красноуфимск».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Д.В. 
Рязанова.

Глава городского округа Красноуфимск  М.А. Конев

Приложение № 1 к постановлению
  Главы ГО Красноуфимск № 367 от 06.05.2022 г 

Перечень многоквартирных домов, формирующих фонд капиталь-
ного ремонта на счете Регионального фонда

1. г. Красноуфимск, пер. Складской, д. 20
2. г. Красноуфимск, ул. Большая Луговая, д. 23
3. г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 111А
4. г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 150
5. г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 164
6. г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 46
7. г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 82
8. г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 91
9. г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 99
10. г. Красноуфимск, ул. Кирова, д. 34
11. г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 11
12. г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 34
13. г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 9
14. г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 39
15. г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 69
16. г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 72
17. г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 74
18. г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 78
19. г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 88
20. г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 98
21. г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 99
22. г. Красноуфимск, ул. Манчажская, д. 6
23. г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 69
24. г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 120
25. г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 69
26. г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 73
27. г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 82
28. г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 85
29. г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 90
30. г. Красноуфимск, ул. Свободы, д. 53
31. г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 135
32. г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 20
33. г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 22
34. г. Красноуфимск, ул. Свердлова, д. 11
35. г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 50
36. г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 26
37. г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 28
38. г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 30
39. г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 14
40. г. Красноуфимск, ул. Промышленная, д. 10
41. г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 109
42. г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 10
43. г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 40
44. г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 17
45. г. Красноуфимск, ул. 8 Марта, д. 102
46. г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 9
47. г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 92
48. г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 7
49. г. Красноуфимск, ул. Бульварная, д. 19
50. г. Красноуфимск, ул. Лесозаводская, д. 9
51. г. Красноуфимск, ул. Березовая, д. 5
52. г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 73
53. г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 75
54. г. Красноуфимск, ул. Тургенева, д. 4
55. г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 55
56. г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 26
57. г. Красноуфимск, ул. Красных Партизан, д. 60
58. г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 23
59. г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 23А
60. г. Красноуфимск, ул. Трескова, д. 19
61. г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 6
62. г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 102
63. г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 76
64. г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 4

65. г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 46
66. г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 80
67. г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 30
68. г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 67
69. г. Красноуфимск, пер. Рылеева, д. 4
70. г. Красноуфимск, ул. В. Терешковой, д. 90
71. г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 32
72. г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 34
73. г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 17
74. г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 53
75. г. Красноуфимск, ул. В. Терешковой, д. 92
76. г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 28
77. г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 1
78. г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 3
79. п. Пудлинговый (г. Красноуфимск), ул. Уральская, д. 20
80. п. Пудлинговый (г. Красноуфимск), ул. Уральская, д. 22
81. г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 47
82. г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 71
83. г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 7
84. п. Пудлинговый (г. Красноуфимск), ул. Мира, д. 3
85. г. Красноуфимск, пер. Рылеева, д. 6
86. г. Красноуфимск, ул. Ачитская, д. 9
87. г. Красноуфимск, ул. Зеленая, д. 10
88. г. Красноуфимск, ул. Макарова, д. 5
89. г. Красноуфимск, ул. Макарова, д. 7
90. г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 81
91. г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 53
92. г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 36
93. г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 24
94. г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 12
95. г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 9
96. г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 189
97. г. Красноуфимск, ул. Мирная, д. 3
98. г. Красноуфимск, ул. Рогозинниковых, д. 17
99. г. Красноуфимск, ул. Артинская, д. 34
100. г. Красноуфимск, ул. Артинская, д. 36
101. г. Красноуфимск, ул. Ачитская, д. 13
102. г. Красноуфимск, ул. Ачитская, д. 15
103. г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 49
104. п. Пудлинговый (г. Красноуфимск), ул. Уральская, д. 8
105. г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 69
106. г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 22
107. г. Красноуфимск, пер. Черкасовский, д. 1
108. г. Красноуфимск, пер. Черкасовский, д. 3
109. г. Красноуфимск, ул. Механизаторов, д. 4
110. г. Красноуфимск, ул. Селекционная, д. 10
111. г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 15
112. г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 144
113. г. Красноуфимск, ул. Мирная, д. 5
114. г. Красноуфимск, ул. Трескова, д. 38
115. г. Красноуфимск, ул. Селекционная, д. 12
116. г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 51
117. г. Красноуфимск, ул. Спутников, д. 3
118. г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 8
119. г. Красноуфимск, ул. Черкасовская, д. 27
120. п. Пудлинговый (г. Красноуфимск), ул. Мира, д. 2
121. г. Красноуфимск, ул. Большая Луговая, д. 35
122. г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 37
123. г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 63
124. г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 2
125. п. Пудлинговый (г. Красноуфимск), ул. Уральская, д. 6
126. г. Красноуфимск, пер. Черкасовский, д. 5
127. г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 59
128. г. Красноуфимск, ул. Механизаторов, д. 4Б
129. г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 52
130. г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 57
131. г. Красноуфимск, ул. Владимира Варгина, д. 2
132. г. Красноуфимск, ул. Вокзальная, д. 98
133. г. Красноуфимск, ул. Малая Луговая, д. 30
134. г. Красноуфимск, ул. Нефтяников, д. 1
135. г. Красноуфимск, ул. Селекционная, д. 24
136. г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 35Б
137. г. Красноуфимск, ул. Бульварная, д. 4
138. г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 79
139. г. Красноуфимск, ул. Малая Луговая, д. 28
140. г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 112А
141. г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 40
142. г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 16
143. г. Красноуфимск, ул. Озерная, д. 27
144. г. Красноуфимск, ул. Отдыха, д. 7
145. г. Красноуфимск, ул. Саргинская, д. 27
146. г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 47
147. г. Красноуфимск, ул. Юбилейная, д. 1
148. г. Красноуфимск, ул. Юбилейная, д. 5
149. г. Красноуфимск, пер. Черкасовский, д. 4
150. г. Красноуфимск, пер. Черкасовский, д. 6
151. г. Красноуфимск, пер. Черкасовский, д. 8
152. г. Красноуфимск, ул. Ачитская, д. 17
153. г. Красноуфимск, ул. В. Терешковой, д. 107
154. г. Красноуфимск, ул. Владимира Варгина, д. 6
155. г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 25
156. г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 81
157. г. Красноуфимск, ул. Селекционная, д. 25
158. г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 32
159. г. Красноуфимск, ул. Сухобского, д. 16
160. г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 18
161. г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 80
162. п. Пудлинговый (г. Красноуфимск), ул. Строителей, д. 1
163. г. Красноуфимск, ул. Свободы, д. 37
164. г. Красноуфимск, ул. Селекционная, д. 27
165. г. Красноуфимск, ул. Трескова, д. 7
166. г. Красноуфимск, ул. Юбилейная, д. 6
167. г. Красноуфимск, пер. Черкасовский, д. 10
168. г. Красноуфимск, ул. Горького, д. 2
169. г. Красноуфимск, ул. Горького, д. 3
170. г. Красноуфимск, ул. Ремесленная, д. 9
171. г. Красноуфимск, ул. Юбилейная, д. 2
172. г. Красноуфимск, ул. Механизаторов, д. 6
173. г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 96
174. г. Красноуфимск, ул. Рогозинниковых, д. 24
175. г. Красноуфимск, ул. Рогозинниковых, д. 36
176. п. Пудлинговый (г. Красноуфимск), ул. Мира, д. 1
177. г. Красноуфимск, ул. 8 Марта, д. 38
178. г. Красноуфимск, ул. Юбилейная, д. 7
179. г. Красноуфимск, пер. Черкасовский, д. 14
180. г. Красноуфимск, ул. Большая Луговая, д. 25
181. г. Красноуфимск, ул. В. Терешковой, д. 105
182. г. Красноуфимск, ул. Металлистов, д. 16
183. г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 60
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184. г. Красноуфимск, ул. Свободы, д. 42
185. г. Красноуфимск, ул. Буткинская, д. 17
186. г. Красноуфимск, ул. В. Терешковой, д. 12
187. г. Красноуфимск, ул. В. Терешковой, д. 14
188. г. Красноуфимск, ул. Металлистов, д. 18
189. г. Красноуфимск, ул. Ремесленная, д. 10
190. г. Красноуфимск, ул. Свободы, д. 22
191. г. Красноуфимск, ул. Юбилейная, д. 8
192. г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 25
193. г. Красноуфимск, ул. В. Терешковой, д. 16
194. г. Красноуфимск, ул. Высокая, д. 25
195. г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 51А
196. г. Красноуфимск, ул. Юбилейная, д. 9
197. г. Красноуфимск, ул. Ачитская, д. 2В
198. г. Красноуфимск, ул. Буткинская, д. 19
199. г. Красноуфимск, ул. Мирная, д. 7
200. г. Красноуфимск, ул. Садовая 2-я, д. 5
201. г. Красноуфимск, ул. Саргинская, д. 29
202. г. Красноуфимск, ул. Селекционная, д. 21
203. г. Красноуфимск, ул. Юбилейная, д. 10
204. г. Красноуфимск, ул. В. Терешковой, д. 18
205. г. Красноуфимск, ул. Озерная, д. 30
206. г. Красноуфимск, ул. Октября, д. 19
207. г. Красноуфимск, ул. Транспортная, д. 13А
208. г. Красноуфимск, ул. Уральская, д. 38А
209. г. Красноуфимск, ул. 8 Марта, д. 77
210. г. Красноуфимск, ул. Большая Луговая, д. 31
211. г. Красноуфимск, ул. В. Терешковой, д. 2
212. г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 55
213. г. Красноуфимск, ул. Фрунзе, д. 4А
214. г. Красноуфимск, ул. Фрунзе, д. 4Б
215. г. Красноуфимск, ул. 8 Марта, д. 90
216. г. Красноуфимск, ул. Бульварная, д. 35
217. г. Красноуфимск, ул. Высокая, д. 37
218. г. Красноуфимск, ул. Зеленая, д. 20
219. г. Красноуфимск, ул. 8 Марта, д. 51
220. г. Красноуфимск, ул. Вагонная, д. 14
221. г. Красноуфимск, ул. Красных Партизан, д. 36
222. г. Красноуфимск, ул. Механизаторов, д. 8
223. г. Красноуфимск, ул. Азина В.М., д. 90
224. г. Красноуфимск, ул. Горького, д. 3А
225. г. Красноуфимск, ул. Свободы, д. 80
226. г. Красноуфимск, ул. Селекционная, д. 19
227. г. Красноуфимск, ул. Владимира Варгина, д. 11
228. г. Красноуфимск, ул. Владимира Варгина, д. 13
229. г. Красноуфимск, ул. Ачитская, д. 18
230. г. Красноуфимск, ул. В. Терешковой, д. 4
231. г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 75А корп. 2
232. г. Красноуфимск, ул. Саргинская, д. 21
233. г. Красноуфимск, ул. Трескова, д. 11
234. г. Красноуфимск, ул. Владимира Варгина, д. 9
235. г. Красноуфимск, ул. Интернациональная, д. 70
236. г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 100
237. г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 48
238. г. Красноуфимск, ул. Пушкина, д. 134А
239. г. Красноуфимск, ул. Юбилейная, д. 20
240. п. Пудлинговый (г. Красноуфимск), ул. Уральская, д. 14
241. г. Красноуфимск, пер. Черкасовский, д. 12
242. г. Красноуфимск, ул. Буткинская, д. 14А
243. г. Красноуфимск, ул. Буткинская, д. 23
244. г. Красноуфимск, ул. Владимира Варгина, д. 5
245. г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 60
246. г. Красноуфимск, ул. Большая Луговая, д. 11
247. г. Красноуфимск, ул. Каменная, д. 3
248. г. Красноуфимск, ул. Манчажская, д. 36
249. г. Красноуфимск, ул. Озерная, д. 55
250. г. Красноуфимск, ул. Владимира Варгина, д. 3
251. г. Красноуфимск, ул. Кирова, д. 2
252. г. Красноуфимск, ул. Рогозинниковых, д. 36А
253. г. Красноуфимск, ул. Вокзальная, д. 104
254. г. Красноуфимск, ул. Садовая 3-я, д. 4
255. г. Красноуфимск, ул. Свободы, д. 60
256. г. Красноуфимск, ул. Азина В.М., д. 82А
257. г. Красноуфимск, ул. Владимира Варгина, д. 7
258. г. Красноуфимск, ул. Манчажская, д. 34А
259. г. Красноуфимск, ул. Манчажская, д. 38
260. г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д. 63
261. г. Красноуфимск, ул. Большая Луговая, д. 7
262. г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, д. 22
263. г. Красноуфимск, ул. Свободы, д. 84
264. г. Красноуфимск, ул. Лесозаводская, д. 19
265. г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 42
266. г. Красноуфимск, пер. Вильямса, д. 4

__________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
КРАСНОУФИМСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06.05.2022 г.                                                                                       № 368 
г. Красноуфимск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 
Красноуфимск за 1 квартал  2022 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в городском округе 
Красноуфимск, утвержденным решением Думы городского округа 
Красноуфимск от 27 марта 2014 года № 23/3, руководствуясь ст. 31, 
48, 63 Устава городского округа Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Красно-
уфимск за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме 411 259 722 рубля, 
по расходам в сумме 388 395 216 рублей с профицитом в сумме 22 864 

506  рублей и со следующими показателями:

1) Исполнение бюджета городского округа Красноуфимск по доходам 
за 1 квартал 2022 года (приложение № 1);

2) Исполнение бюджета городского округа Красноуфимск по ведом-
ственной структуре расходов за 1 квартал 2022 года (приложение № 
2);

3)  Исполнение бюджета городского округа Красноуфимск по разде-
лам и подразделам за 1 квартал 2022 года (приложение № 3);

4) Исполнение бюджета городского округа Красноуфимск по своду 
источников финансирования дефицита бюджета за 1 квартал 2022 
года  (приложение № 4). 
     
 2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном периоди-
ческом печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Красноуфимск.

3.  Постановление вступает в законную силу с момента опубликова-
ния.
 Глава городского округа Красноуфимск  М.А. Конев
                                                                                                                                                      

 Приложение №1 к Постановлению администрации городского 
округа Красноуфимск от  06.05.2022 года № 368 смотрите на офи-

циальном сайте ГО Красноуфимск go-kruf.midural.ru и в электронном 
периодическом издании «Красноуфимск Онлайн» ksk66.ru (свидетель-

ство о регистрации СМИ Эл №ФС-42292 от 08 октября 2010г.) 

Приложение №2 к Постановлению администрации городского округа 
Красноуфимск от  06.05.2022 года № 368 смотрите на официальном 
сайте ГО Красноуфимск go-kruf.midural.ru и в электронном периоди-

ческом издании «Красноуфимск Онлайн» ksk66.ru (свидетельство о 
регистрации СМИ Эл №ФС-42292 от 08 октября 2010г.) 

 
Приложение №3 к Постановлению администрации городского округа 
Красноуфимск от  06.05.2022 года № 368 смотрите на официальном 
сайте ГО Красноуфимск go-kruf.midural.ru и в электронном периоди-

ческом издании «Красноуфимск Онлайн» ksk66.ru (свидетельство о 
регистрации СМИ Эл №ФС-42292 от 08 октября 2010г.) 

Приложение №4 к Постановлению администрации городского округа 
Красноуфимск от  06.05.2022 года № 368 

 
Исполнение бюджета городского округа Красноуфимск по своду 

источников финансирования дефицита бюджета
 за 1 квартал  2022 года 

№ Наименование 
источника   финан-
сирования дефицита 
муниципального 
бюджета

Код классифика-
ции источников 
финансирова-
ния дефицита 
муниципального 
бюджета

Утверждено  
на 2022 год, в 
рублях

Испол-
нено в 
рублях

Ис-
пол-
нено в 
про-
цен-
тах

1 2 3 4 5 6

1 Кредиты кредитных 
организаций в 
валюте Российское 
Федерации

000 01 02 00 00 00 
0000 000

28 000 000 0 0,0

2 Получение кредитов 
от кредитных орга-
низаций бюджетами 
городских округов в 
валюте Российской 
Федерации

901 01 02 00 00 04 
0000 710

28 000 000 0 0,0

3 Погашение бюджета-
ми городских округов 
кредитов от кредит-
ных организаций в 
валюте Российской 
Федерации

901 01 02 00 00 04 
0000 810

0 0

4 Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации

000 01 03 00 00 00 
0000 000

1 293 874  0 0,0

5 Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Феде-
рации бюджетами 
городских округов в 
валюте Российской 
Федерации

919 01 03 01 00 04 
0000 710

15 275 000  0 0,0

6 Погашение бюджета-
ми городских округов 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации

919 01 03 01 00 04 
0000 810

13 981 126  0 0,0

7 Изменение остатков 
средств на счетах 
по учету средств 
бюджета

000 01 05 00 00 00 
0000 000

52 854 279  -22 864 
506

8 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 
0000 510

2 030 387 213  442 330 
254

21,8

9 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов

919 01 05 02 01 04 
0000 610

2 083 241 492  419 465 
748

20,1

10 Всего поступлений 
из источников финан-
сирования дефицита 
муниципального 
бюджета

82 148 153  -22 864 
506

___________________________________________________________

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2022 г.                                                                  № 369
г. Красноуфимск

Об определении сетевого издания для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных нормативных правовых 

актов затрагивающих права, свободы и обязанности человека, 
устанавливающих правовой статус организаций учредителем 

которых являются органы местного самоуправления городского 
округа Красноуфимск, а также соглашений, заключаемых между 
органами местного самоуправления городского округа Красно-
уфимск и иных нормативных и ненормативных актов и инфор-
мации обязанность об опубликовании (обнародовании), которой 
установлена действующим законодательством, Уставом город-
ского округа Красноуфимск и имеет социально-экономическое 
значение для жителей городского округа Красноуфимск и иных 

заинтересованных лиц.

В целях обеспечения доступа максимальному количеству жителей 
городского округа Красноуфимск и иным заинтересованным лицам к 
информации имеющей социально-экономическое значение, официаль-
ного опубликования (обнародования) муниципальных нормативных 
правовых актов затрагивающих права, свободы и обязанности чело-
века, устанавливающих правовой статус организаций учредителем ко-
торых являются органы местного самоуправления городского округа 
Красноуфимск, а также соглашений, заключаемых между органами 
местного самоуправления городского округа Красноуфимск и иных 
нормативных и ненормативных актов и информации обязанность об 
опубликовании (обнародовании), которой установлена действующим 
законодательством и Уставом городского округа Красноуфимск, в соот-
ветствии с Договором об оказании услуг заключенным между Админи-
страцией городского округа Красноуфимск и ООО «Инфотек».

 На основании статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 6 Федерального закона от 09.02.2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», ру-
ководствуясь статьями 28, 48, 50 Устава городского округа Красноу-
фимск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить сетевым изданием для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных нормативных правовых актов затра-
гивающих права, свободы и обязанности человека, устанавливающих 

правовой статус организаций учредителем которых являются органы 
местного самоуправления городского округа Красноуфимск, а также 
соглашений заключаемых между органами местного самоуправления 
городского округа Красноуфимск и иных нормативных и ненорматив-
ных актов и информации обязанность об опубликовании (обнародова-
нии) которой установлена действующим законодательством, Уставом 
городского округа Красноуфимск и имеет социально-экономическое 
значение для жителей городского округа Красноуфимск и иных заин-
тересованных лиц – электронное периодическое издание (сетевое из-
дание «Красноуфимск онлайн» свидетельство: ЭЛ № ФС 77-42292 от 
30.09.2010 года, доменное имя: www.KSK66.ru), с момента принятия 
настоящего постановления до 31.12.2022 года.

2. Установить, что вне зависимости от того, когда был опубликован 
(размещен) полный текст муниципального акта или информации в 
сетевом издании, датой его официального опубликования будет счи-
таться день выхода первой публикации его полного текста или непо-
средственно текста муниципального акта без приложений (объемных 
графических и табличных приложений под которыми понимаются при-
ложения к муниципальным программам, картографический материал 
в составе документов территориального планирования, табличные 
приложения к решению о местном бюджете и другие подобные доку-
менты) в периодическом печатном издании определенном статьей 50 
Устава городского округа Красноуфимск - «Вестник городского округа 
Красноуфимск».

3. Установить, что для обнародования информации, муниципальных 
актов и иной значимой информации используется официальный сайт 
городского округа Красноуфимск (http://go-kruf.midural.ru). Обнародо-
вание нормативных актов допускается в иных СМИ в том числе элек-
тронных (через сеть «Интернет»), озвучивание их полного текста по 
радиоканалам, на публичных встречах с населением и другими спо-
собами (формами) обнародования муниципальных нормативных пра-
вовых актов.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике городского 
округа Красноуфимск» и разместить на официальном сайте городского 
округа Красноуфимск в сети «Интернет» (http://go-kruf.midural.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по правовым и организационным 
вопросам Шахбанова Р.О.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского округа Красноуфимск  М.А. Конев

____________________________________________________________

 ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.05.2022 г.                                                                                        № 371
г.Красноуфимск

Об окончании отопительного периода 2021-2022 г.г.

В связи с установившейся устойчивой положительной температурой 
окружающего воздуха, истечением расчетного нормативного периода 
(236 суток) поставки тепловой энергии на отопление жилых зданий и 
объектов социально-культурного назначения, в соответствии с «Прави-
лами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных жилых домах и жилых домов», 
утвержденных постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 
г., руководствуясь ст. 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Всем поставщикам тепловой энергии на территории городского 
округа Красноуфимск, независимо от организационно-правовой фор-
мы собственности, прекратить поставку тепловой энергии для нужд 
отопления жилищного фонда и объектов социально-культурного на-
значения, в соответствии с графиком прекращения подачи тепловой 
энергии для нужд отопления жилищного фонда и объектов социаль-
но-культурного назначения, начиная с 09-00 часов местного времени 
12.05.2022 г. (приложение № 1).

2. Муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-коммуналь-
ное управление» (А.М. Ташкинов), АО «Расчетный центр Урала» (А.В. 
Короткова), теплоснабжающим организациям, имеющим прямые до-
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говоры с потребителями тепловой энергии, произвести расчет платы 
собственников помещений в многоквартирных домах, собственников 
нежилых помещений, за отопление в мае 2022 г. период поставки те-
пловой энергии до даты окончания отопительного периода, в соответ-
ствии с п. 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодиче-
ском печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и 
разместить на официальном сайте городского округа Красноуфимск в 
сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опу-
бликования в официальном периодическом печатном издании «Вест-
ник городского округа Красноуфимск». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Д.В. Ря-
занова.

Глава городского округа Красноуфимск  М.А. Конев

Приложение № 1 
к постановлению Главы 

городского округа Красноуфимск 
№ 371 от 11.05.2022

График прекращения подачи тепловой энергии для нужд ото-
пления жилищного фонда и объектов социально-культурного 

назначения городского округа Красноуфимск в 2022 г.

№ Котельная Адрес Дата отключения

1 Котельная № 1 г. Красноуфимск, ул. Свободы, 
85

16.05.2022

2 Котельная № 2 г. Красноуфимск, ул. Ремес-
ленная, 7а

12.05.2022

3 Котельная № 3 г. Красноуфимск, ул. Пушкина, 
113к (мкр-н «Школа-интернат»)

16.05.2022

4 Котельная № 4 г. Красноуфимск, ул. Буткин-
ская, 21а (мкр-н «Учхоз»)

16.05.2022

5 Котельная № 5 (№1 
«Районная»)

г. Красноуфимск, ул. 8 Марта, 
51а

16.05.2022

6 Котельная № 6 (№2 
«Центральная»)

г. Красноуфимск, ул. Писцова, 
26б

16.05.2022

7 Котельная № 7 «РСУ» г. Красноуфимск, ул. Терешко-
вой, 100к

12.05.2022

8 Котельная № 8 (№3 
«НГЧ»)

г. Красноуфимск, ул. Ухтом-
ского, 3к

16.05.2022

9 Котельная № 9 «Базо-
вая школа»

г. Красноуфимск, ул. Фести-
вальная, 4к

16.05.2022

10 Котельная № 10 
«ЦРБ» 

г. Красноуфимск, ул. Транспорт-
ная, 13к

16.05.2022

11 Котельная № 16 
«Бараба»

г. Красноуфимск, ул. Большая 
Луговая, 26к

16.05.2022

12 Котельная № 19 
«Совхоз-колледж»

г. Красноуфимск, ул. Пролетар-
ская, 60к

16.05.2022

13 Котельная № 20 
«Рассвет»

г. Красноуфимск, ул. Ачитская, 
14к

16.05.2022

14 Котельная № 23 
«Селекция»

г. Красноуфимск, ул. Селекци-
онная, 1к

16.05.2022

15 Котельная № 30 «Дет-
ский сад № 5»

г. Красноуфимск, пер. Кирова, 
12к 

16.05.2022

16 Котельная № 31 
«Тубдиспансер»

г. Красноуфимск, пер. Селекци-
онный, 12к               

16.05.2022

17 Котельная № 32 
«Ветстанция»

г. Красноуфимск, ул. Советская, 
70к 

12.05.2022

18 Котельная № 34 
«Химчистка»

г. Красноуфимск, пер. Черкас-
совский, 10к               

12.05.2022

19 Котельная № 35 
«Школа № 85»

г. Красноуфимск, ул. Нефтяни-
ков, 10к                       

16.05.2022

20 Котельная № 37 
«Артинская»

г. Красноуфимск, ул. Артинская, 
3к

12.05.2022

21 Котельная № 38 
«Лесозавод»

г. Красноуфимск, ул. Промыш-
ленная, 11к              

16.05.2022

22 Котельная № 40 
«ЖКХ»

г. Красноуфимск, ул. Базовая, 
49к 

12.05.2022

23 Котельная № 41 
«Ачитская»

г. Красноуфимск, ул. Ачитская, 
2к

12.05.2022

24 Котельная № 42 «3-я 
Садовая»

г. Красноуфимск, ул. 3-я 
Садовая, 5к

12.05.2022

25 Котельная № 43 «Дет-
ский сад № 14»

г. Красноуфимск, ул. 8 Марта, 
26к

16.05.2022

26 Котельная № 44 
«Юбилейная»

г. Красноуфимск, ул. Юбилей-
ная, 20а 

16.05.2022

27 Котельная № 48 
«Фрунзе»

г. Красноуфимск, ул. Фрунзе, 4                                   12.05.2022

28 Котельная № 49 
«Мизерова»

г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 
197

12.05.2022

29 Котельная № 53 
«Куйбышева»

г. Красноуфимск, ул. Куйбы-
шева, 78

12.05.2022

30 Котельная № 54 
«Военкомат»

г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 
30

12.05.2022

31 Котельная «ДРСУ» г. Красноуфимск, ул. Тереш-
ковой, 2

12.05.2022

ГЛАВА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2022                                                                                          № 386
г. Красноуфимск  
                                                               

 Об утверждении плана мероприятий по проведению основного 
этапа  ежегодной областной  межведомственной  комплексной 
профилактической операции «Подросток» в городском округе 

Красноуфимск в период с июня по сентябрь 2022 года  

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22.03.2017 N 520-р, Законами Свердловской области 
от 28 ноября 2001 года N 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», от 
15 июня 2011 года N 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области», Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 03.08.2017 N 558-ПП «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердлов-
ской области», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.05.2018 N 234-ПП « О ежегодной областной межведомственной 
комплексной профилактической операции «Подросток», Распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 16.12.2020 № 687-РП «Об 
утверждении межведомственного плана мероприятий по профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2021–
2023 годы», в целях повышения эффективности действий органов и уч-
реждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в летний период,   руководствуясь ст. ст. 28, 48 
Устава МО городской округ Красноуфимск
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по проведению основного этапа  еже-
годной областной  межведомственной  комплексной профилактической 
операции «Подросток» в городском округе Красноуфимск в период с 
июня по сентябрь 2022 года (Приложение 1).

2. Рекомендовать территориальной комиссии города Красноуфимска по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (Башкирцеву Е.В.)  осу-
ществлять координацию работу субъектов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в ходе подготов-
ки и проведения межведомственной комплексной профилактической 
операции «Подросток»   (по согласованию). 
 
3. Настоящее Постановление опубликовать в Бюллетене «Официаль-
ный вестник ГО Красноуфимск» и на официальном сайте Администра-
ции городского округа Красноуфимск в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после опубли-
кования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Заместителя Главы Администрации ГО Красноуфимск по социальной 
политике Ю.С. Ладейщикова 

Глава городского округа Красноуфимск М.А. Конев

Приложение №1 Утверждено постановлением 
Главы городского округа Красноуфимск 

от «12» мая 2022г. №386 смотрите на официальном сайте ГО Крас-
ноуфимск go-kruf.midural.ru и в электронном периодическом издании 

«Красноуфимск Онлайн» ksk66.ru (свидетельство о регистрации 
СМИ Эл №ФС-42292 от 08 октября 2010г.)

__________________________________________________________

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16.05.2022 г.                                                    № 398
г. Красноуфимск

О подготовке к мероприятиям, 
посвященным празднованию 286-летия города Красноуфимска

В целях сохранения исторических традиций празднования Дня города 
Красноуфимска, повышения узнаваемости и улучшения имиджа горо-
да, для подготовки и проведения мероприятий, посвященных праздно-
ванию 286-й годовщины со дня основания Красноуфимска, руковод-
ствуясь ст. ст. 28, 48 Устава муниципального образования городской 
округ Красноуфимск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Провести 11 июня 2022 года в городском округе Красноуфимск 
мероприятия, посвященные празднованию 286-летия города Красноу-
фимска.
 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и про-
ведению мероприятий, посвященных празднованию 286-летия города 
Красноуфимска (приложение №1).
3. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к празднова-
нию 286-летия города Красноуфимска (приложение № 2).
4. Управлению культуры муниципального образования городской 
округ Красноуфимск выступить в качестве заказчика и организато-
ра мероприятий и осуществить их подготовку в пределах средств, 
утвержденных на эти цели в бюджете городского округа Красноуфимск 
на 2022 год.
5. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодиче-
ском печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск».
6.  Постановление вступает в законную силу после его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа Красноуфимск 
по социальной политике Ю.С. Ладейщикова.

Глава городского округа Красноуфимск М.А.Конев

Приложение № 1
к постановлению Главы 

городского округа Красноуфимск
  от 16..05.2022 г.  № 398

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению меро-

приятий, посвященных празднованию 286-летия 
города Красноуфимска в 2022 году.

Председатель оргкомитета:

Конев М.А. Глава городского округа Красноуфимск 

Заместители председателя оргкомитета:

Ладейщиков Ю.С. заместитель главы Администрации ГО Крас-
ноуфимск по социальной политике

Рязанов Д.В. первый заместитель главы  Администрации 
ГО Красноуфимск по жилищной политике и 
городскому хозяйству

 
Члены оргкомитета:  

Худяков А.М. председатель Думы ГО Красноуфимск
(по согласованию)

Пестерева М.А. и.о. начальника Управления культуры МО ГО 
Красноуфимск

Борисовских Е.Ф. начальник Управления экономического раз-
вития Администрации ГО Красноуфимск

Яковлев А.Г. начальник отдела физической культуры и 
спорта Администрации ГО Красноуфимск

Вахрушева Е.А. начальник Управления образованием ГО 
Красноуфимск

Толмачева О.Р. начальник отдела по социальной политике и 
молодежным программам Администрации 
ГО Красноуфимск

Чужова А.С. начальник отдела организационной работы, 
внутренней политики и информационных 
технологий Администрации ГО Красноу-
фимск

Солодов А.В. начальник межмуниципального отдела МВД 
РФ «Красноуфимский» (по согласованию)

Басманов А.В. начальник коммунальных электрических 
сетей ГУПСО «Облкомэнерго» (по согласо-
ванию)

Глазова Т.В. главный архитектор Администрации ГО 
Красноуфимск

Кожакин О.В. директор МКУ «Служба единого заказчика»

Каледаев А.А. начальник 73 ПCЧ 32 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России 
по Свердловской области» (по согласованию)

Чухарев Е.В. начальник ОНД ГО Красноуфимск, МО Крас-
ноуфимский округ (по согласованию)

Лень И.В директор МАУ Центр Культуры и Досуга ГО 
Красноуфимск

Борисов Ю.В. директор МУП «Чистый город»

Коробейникова М.Ю. начальник территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Красноуфимск, Красноу-
фимском, Ачитском и Артинском районах

Колчанов Н.С. начальник отдела общественной  
безопасности   Администрации ГО Красноу-
фимск

Нефедова И.А. и.о. директора МАУ «Центр творчества детей 
и молодежи»

Русинов С.А. директор МБУ «Красноуфимский краеведче-
ский музей» ГО Красноуфимск

Карымов Д.Р. начальник территориального Пудлинговского 
отдела ГО Красноуфимск

Мясников П.Н. главный врач ГБУЗ СО «Красноуфимская 
районная больница» (по согласованию)

Пчелин Н.Б. командир МОО «Народная дружина ГО Крас-
ноуфимск»

Кулькова Л.А. начальник отдела и благоустройства и эколо-
гии Администрации  
ГО Красноуфимск

Мухин Е.В.                                              директор  МАУ  КСК «Центральный»

Хомутинников В.А. начальник Красноуфимского ОВО - филиал 
ФГКУ «УВО ВНЕ России по Свердловской 
области» (по согласованию)

Ширингин Д.А. и.о начальника Единой дежурно-диспетчер-
ской службы



10 11

Ташкинова Н.А. директор межмуниципального фонда «Крас-
ноуфимский центр развития предпринима-
тельства»

Романова С.В. Старший инспектор отдела организационной 
работы Администрации  ГО Красноуфимск

Бабушкина А.Л. заместитель директора МБУ «Централизо-
ванная библиотечная система» ГО Красноу-
фимск

Приложение 2
к постановлению главы

Городского округа Красноуфимск
                                                       от 16.05.2022 г.  № 398

План основных мероприятий по подготовке к празднованию
 286-летия города Красноуфимска в 2022году

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

I. Мероприятия по информационному освещению

1 Обеспечить постоянное информацион-
ное освещение через средства массовой 
информации и в сети Интернет хода 
подготовки и проведения празднования

Май - Июнь 
2022 г.

Нефедова И.А.                     
Лень И.В.                         
Русинов С.А.                   
Сергеева Г.А.
Романова С.В.

2 Разработка и печать информационных и 
тематических баннеров, афиш

до 03.06.2022 г. Лень И.В. 

II. Организационные мероприятия

3 Определение общественных мест для 
проведения праздника День города 
Красноуфимска

до 28.05. 2022 г. Ладейщиков Ю.С.
Пестерева М.А.

4 Подготовка к организации  работы 
объектов торговли и общественного 
питания в местах проведения празднич-
ных мероприятий

до 10.06. 2022 г. Борисовских Е.Ф.

5 Подготовка центральных улиц и 
площадей (выкашивание травы на 
обочинах и газонах, побелка бордюров 
и деревьев, разбивка цветочных клумб, 
уборка мусора)

до 09.06. 2022 г. Кожакин О.В.

6 Разработка схемы дислокации торговых 
объектов

до 10.06. 2022 г. Борисовских Е.Ф.
Крауклис Е.В.
Русинов С.А.     
Лень И.В.     

7 Привлечение к участию в благоустрой-
стве города арендаторов и владельцев 
зданий, землепользователей, предста-
вителей малого и среднего бизнеса, 
банковских структур, организаций, 
отвечающих за хозяйственное исполь-
зование занимаемых территорий

Май-Июнь 
2022 г.

Борисовских Е.Ф.
Глазова Т.В.

8 Привлечение субъектов малого пред-
принимательства к участию в ярмарке, 
работе тематических площадок

Май-Июнь 
2022 г.

Борисовских Е.Ф.

9 Подготовка обращения  с приглаше-
нием принять участие в проведении 
празднования 286-летия основания 
города Красноуфимска Губернатору 
Свердловской области, в Правительство 
Свердловской области, главам МО, Гла-
вам городов-побратимов, партнерским 
организациям, духовенству, предприни-
мательским кругам

до 11.06.2022 г. Холодова Н.Е.
Чужова А.С.

10 Организация работы по оформлению 
наградных дел

Май-Июнь 
2022 г.

Холодова Н.Е.

11 Организация представлений с исполь-
зованием пиротехнических средств и 
фейерверков, разработка и согласование 
мер безопасности

Май-Июнь 
2022 г.

Лень И.В.                         
Колчанов Н.С.
Каледаев А.А.

III. Торжественные,  культурно-массовые мероприятия

12 Подготовка к организации фестиваля 
красок «Космическая фантазия»: 
- разработка концепции мероприятия, 
- разработка сценария,
- разработка информационного анонса

до 31.05.2022 г. Нефедова И.А

13 Подготовка и организация комплекса 
мероприятий в рамках работы площад-
ки «Красноуфимский Арбат»

до 31.05.2022 г. Лень И.В.                         
Нефедова И.А

14 Подготовка к организации творческой 
площадки «Лужайка Почитай-ка» на 
Красноуфимском Арбате

до 31.05.2022 г. Сергеева Г.А.

15 Подготовка к организации тематиче-
ских выставок

до 31.05.2022 г. Сергеева Г.А.

16 Подготовка к организации концертной 
программы «Хорошее настроение» на 
площадке проведения праздничных 
мероприятий

до 31.05.2022 г. Просвирнина Т.Ю.

17 Подготовка к организации цикла спор-
тивных мероприятий, посвященных 
Дню города Красноуфимск    

до 31.05.2022 г. Яковлев А.Г.

18 Подготовка к организации цикла ме-
роприятий, посвященных Дню города 
Красноуфимск, с участием ОУ   

до 31.05.2022 г. Вахрушева Е.А.

19 Подготовка к проведению тематической 
площадки «Красноуфимск – город  
палеонтологических чудес»

до 31.05.2022 г. Русинов С.А.     

20 Подготовка к выставке самоваров в 
рамках чайного фестиваля

до 31.05.2022 г. Русинов С.А.     

21 Публикация исторических материалов 
к Дню города Красноуфимск на сайте 
музея и музейных страничках в соци-
альных сетях

В течение мая 
–июня 2022 г. 

Русинов С.А. 

22 Проведение тематических пешеходных 
экскурсий по исторической части Крас-
ноуфимска по набережной р. Уфы

В течении мая 
–июня 2022 г. 

Русинов С.А. 

23 Подготовка к организации детских 
культурно-досуговых мероприятий 
в Парке культуры и отдыха им. В.К. 
Блюхера

до 31.05.2022 г. Лень И.В.

24 Разработка Положения о гастрономи-
ческом фестивале уральского варенья и 
чайных традиций «Чайный путь»

до 31.05.2022 г. Лень И.В.

25 Разработка концертной программы на 
главной сцене с 12.00-23.00

до 31.05.2022 г. Лень И.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2022г.                                                                                            № 373   
г. Красноуфимск                                                                                           

«Об утверждении Положения о проведении городского конкурса 
«Мы за Чистый город!» и состава комиссии по определению побе-

дителей конкурса»

В целях экологического просвещения населения городского округа 
Красноуфимск и формирования культуры обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, в соответствии с Федеральным законом «Об от-
ходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, Федераль-
ным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ,  
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Главы городского округа Красноуфимск от 17.06.2021 № 
434 «Об утверждении Положения «Об организации мероприятий по 
охране окружающей среды в границах муниципального образования 
«Городской округ Красноуфимск», постановлением Главы городского 
округа Красноуфимск от 31.01.2022 № 56 «Об утверждении плана ме-
роприятий по экологическому просвещению населения и пропаганде 
бережного отношения к окружающей среде на территории городского 
округа Красноуфимск», руководствуясь статьей 31, 48 Устава городского 
округа Красноуфимск:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о городском конкурсе «Мы за Чистый город!» 
(Приложение №1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по определению победителей 
городского конкурса «Мы за Чистый город!» (Приложение №2).

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодиче-
ском печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и на 
официальном сайте городского округа Красноуфимск.

4. Настоящее постановление, вступает в законную силу после опубли-
кования в  официальном периодическом печатном издании «Вестник го-
родского округа Красноуфимск».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск по город-
скому хозяйству Рязанова Д.В.

Глава городского округа Красноуфимск М.А.Конев

Приложение 1
Утверждено постановлением 

Администрации городского округа Красноуфимск
от 12.05.2022г. N 373

Положение о городском конкурсе
 «Мы за Чистый город!»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского 
конкурса ««Мы за Чистый город!» (далее – конкурс) среди населения 
городского округа Красноуфимск, цели и задачи конкурса,  условия уча-
стия в конкурсе, сроки проведения конкурса, процедуру определения по-
бедителей конкурса и иные конкурсные процедуры.

1.2. Правовую основу проведения конкурса составляют федеральные 
законы «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-
ФЗ, «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ, «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, постановление Главы городского округа 
Красноуфимск от 17.06.2021 № 434 «Об утверждении Положения «Об 
организации мероприятий по охране окружающей среды в границах 
муниципального образования «Городской округ Красноуфимск», поста-
новление Главы городского округа Красноуфимск от 31.01.2022 № 56 
«Об утверждении плана мероприятий по экологическому просвещению 
населения и пропаганде бережного отношения к окружающей среде на 
территории городского округа Красноуфимск».

1.3. Организатор конкурса – Администрация городского округа Красноу-
фимск в лице Отдела благоустройства и экологии Администрации город-
ского округа Красноуфимск (далее – Отдел).

1.4. Конкурс проводится с участием партнера – Муниципальное унитар-
ное предприятие городского округа Красноуфимск «Чистый город» (да-
лее – МУП ГО Красноуфимск «Чистый город»).

1.5. Победители конкурса награждаются подарочными сертификатами, 
различного номинала в зависимости от номинации. 
Организатором может быть принято решение о поощрении участников 
конкурса, не занявших призовые места, призами, предоставляемыми со-
циальными партнерами конкурса.

 1.6. Городской конкурс «Мы за Чистый город!» проводится в форме эко-
логического марафона.

1.7. Срок проведения городского конкурса ««Мы за Чистый город!» с 
16.05.2022 года по 16.06.2022г.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Целью проведения конкурса является популяризация культуры на-
селения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории городского округа Красноуфимск.

2.2. Основные задачи конкурса:
- создание благоприятных условий для формирования культуры населе-
ния городского округа Красноуфимск в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;
- мотивированное вовлечение населения в практическую деятельность 
по формированию благоприятной окружающей городской среды;
- снижение количества несанкционированных мест накопления твердых 
коммунальных отходов.

3. Условия участия, порядок организации и проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится среди граждан, проживающих на территории 
городского округа Красноуфимск в форме экологического марафона.

3.2. Общее руководство при проведении конкурса осуществляет отдел 
благоустройства и экологии Администрации городского округа Красно-
уфимск.

3.3. Отдел обеспечивает информирование населения городского округа 
Красноуфимск о проведении конкурса, о правилах участия в конкурсе, 
сроках проведения конкурса и итогах конкурса.

3.4. Финансовое обеспечение поощрения победителей конкурса осу-
ществляется за счет средств местного бюджета городского округа Крас-
ноуфимск.

3.5. Общий призовой фонд конкурса составляет 55 000 (пятьдесят пять 
тысяч рублей) 00 копеек, их них:

- 10 подарочных сертификатов на сумму 3000 тысячи рублей;

- 8 подарочных сертификатов на сумму 2000 тысячи рублей;
- 6 подарочных сертификатов на сумму 1500 тысячи рублей.
3.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Чистый двор – чистая улица», в номинации предусмотрено 3 призовых 
места:

- приз за 1 место – подарочный сертификат на сумму 3000 тысячи рублей, 
предусмотрено 5 призов;

- приз за 2 место - подарочный сертификат на сумму 2000 тысячи рублей, 
предусмотрено 4 приза;

- приз за 3 место - подарочный сертификат на сумму 1500 тысячи рублей, 
предусмотрено 3 приза.

«Я делаю свой город Чистым!», в номинации предусмотрено 3 призовых 
места:

- приз за 1 место – подарочный сертификат на сумму 3000 тысячи рублей, 
предусмотрено 5 призов;

- приз за 2 место - подарочный сертификат на сумму 2000 тысячи рублей, 
предусмотрено 4 приза;

- приз за 3 место - подарочный сертификат на сумму 1500 тысячи рублей, 
предусмотрено 3 приза.

3.7. Участники конкурса, претендующие на победу в номинации «Чи-
стый двор – чистая улица» - граждане, проживающие на территории 
городского округа Красноуфимск в многоквартирных домах, частных 
домовладениях, осуществляющие санитарную уборку на придомовых 
территориях, прилегающих территориях, на садовых участках частных 
домовладений в период проведения конкурса.

Для участия в конкурсе в номинации «Чистый двор – чистая улица» 
участнику необходимо:

- провести санитарную уборку придомовой/прилегающей территории/
территории садового участка частного домовладения;
- сделать фото территории до и после;
- обеспечить вывоз твердых коммунальных отходов, образованных в 
процессе уборки территории на полигон твердых бытовых отходов - 
Свердловская область, г. Красноуфимск, дорога Красноуфимск – Симин-
чи 3 км., з/у №2 (далее – полигон ТБО);
- на въезде на Полигон ТБО участник конкурса озвучивает рабочему по-
лигона о том, что он сдает ТКО в рамках участия конкурса «Мы за Чи-
стый город!», с указанием, той номинации, в которой участник конкурса 
принимает участие;
- рабочий Полигона ТБО обеспечивает измерение веса ТКО через уста-
новленные специализированные весы на Полигоне ТБО;
- в журнал регистрации участников конкурса рабочий полигона ТБО 
заносит сведения (ФИО участника, адресные сведения территории, где 
проводилась санитарная уборка, номинация, вес ТКО и иные, сведения в 
соответствии с формой Приложение 1 к настоящему Положению);
- рабочий Полигона ТБО выдает участнику конкурса «флаер участника»;
- участник конкурса направляет в отдел благоустройства и экологии Ад-
министрации ГО Красноуфимск фото территории, где проводилась убор-
ка до и после, фото собранных в процессе уборки твердых коммуналь-
ных отходов, фото, подтверждающее обеспечение участником порядка 
на площадках накопления ТКО при уборке территории.

Все фотоматериалы могут быть направлены на электронную почту От-
дела blago_eko@krasnoufimsk.ru в срок до 16.06.2022 года с указанием 
сведений об участнике и порядковым номером «флаера участника», так-
же могут быть принесены лично участником конкурса в Отдел (здание 
Администрации ГО Красноуфимск кааб №114) в распечатанном виде 
или на электронном носителе, в.т.ч. на сотовом телефоне.

3.8. Участники конкурса, претендующие на победу в номинации «Я де-
лаю свой город Чистым!» - граждане, проживающие на территории го-
родского округа Красноуфимск, которые в период проведения конкурса 
провели санитарную уборку любой общественной городской террито-
рии.

Для участия в конкурсе в номинации «Я делаю свой город Чистым!» 
участнику необходимо:
- провести санитарную уборку любой общественной городской терри-
тории;
- сделать фото территории до и после;
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- обеспечить вывоз твердых коммунальных отходов, образованных в 
процессе уборки территории на полигон твердых бытовых отходов - 
Свердловская область, г. Красноуфимск, дорога Красноуфимск – Симин-
чи 3 км., з/у №2 (далее – полигон ТБО);
- на въезде на Полигон ТБО участник конкурса озвучивает рабочему по-
лигона о том, что он сдает ТКО в рамках участия конкурса «Мы за Чи-
стый город!», с указанием, той номинации, в которой участник конкурса 
принимает участие;
- рабочий Полигона ТБО обеспечивает измерение веса ТКО через уста-
новленные специализированные весы на Полигоне ТБО;
- в журнал регистрации участников конкурса рабочий полигона ТБО 
заносит сведения (ФИО участника, наименование общественной город-
ской территории (адресные сведения территории), где проводилась сани-
тарная уборка, номинация, вес ТКО и иные, сведения в соответствии с 
формой Приложение 1 к настоящему Положению);
- рабочий Полигона ТБО выдает участнику конкурса «флаер участника»;
- участник конкурса направляет в отдел благоустройства и экологии Ад-
министрации ГО Красноуфимск фото территории, где проводилась убор-
ка до и после, фото собранных в процессе уборки твердых коммуналь-
ных отходов, фото, подтверждающее обеспечение участником порядка 
на площадках накопления ТКО при уборке территории.

3.9. В период проведения конкурса МУП ГО Красноуфимск «Чистый го-
род» обеспечивает на безвозмездной основе прием от населения твердых 
коммунальных отходов на полигон твердых бытовых отходов.
Максимально допустимый вес твердых коммунальных отходов, прини-
маемых на Полигон ТБО в рамках конкурса, не устанавливается, равно, 
как и не устанавливается максимальное количество для участников кон-
курса заездов для сдачи ТКО на Полигон ТБО в период его проведения.
Минимальный объем ТКО, принимаемый на Полигон ТБО в рамках кон-
курса за один раз (заезд) от одного участника конкурса составляет не 
менее 0,5м3.
Сведения, внесенные во «флаер участника конкура», удостоверяются 
подписью должностного лица МУП ГО Красноуфимск, принявшего ТКО 
от участника конкурса, и подписью лица, получившего флаер – участни-
ка конкурса.

3.10. Каждый флаер имеет порядковый номер, который соответствует по-
рядковому номеру в журнале учета и регистрации участников конкурса 
(Приложение № 2 к настоящему Положению). 

3.11. В период проведения конкурса один и тот же участник вправе сдать 
ТКО на Полигон ТБО в целях участия в конкурсе неограниченное коли-
чество раз.

3.12. Один участник конкурса может одновременно участвовать в двух 
номинациях, либо осуществлять санитарную уборку в целях участия в 
конкурсе на нескольких придомовых/прилегающих территориях или са-
довых участках частных домовладений. 

3.13. При каждой сдаче ТКО на Полигон ТБО участнику конкурса выда-
ется флаер участника конкурса. Одна часть флаера участника конкурса 
предоставляется участнику, вторая остается у МУП ГО Красноуфимск 
«Чистый город».
 У одного участника конкурса может быть несколько флаеров, получен-
ных за весь период проведения конкурса. 
«Флаер участника конкурса», полученный участниками конкурса, в мо-
мент сдачи ТКО на полигон ТБО подтверждают факт приема МУП ГО 
Красноуфимск «Чистый город» ТКО от участника конкурса и подтвер-
ждают массу твердых коммунальных отходов.

3.14. По окончании проведения конкурса МУП ГО Красноуфимск «Чи-
стый город» обеспечивает доставку вторых частей флаеров и журнала 
учета и регистрации участников конкурса в Отдел благоустройства и эко-
логии Администрации городского округа Красноуфимск.
Доставка вторых частей флаеров и журнала учета и регистрации участ-
ников конкурса осуществляется в срок до 17.06.2022г.

4. Порядок и критерии отбора победителей

4.1. Работа конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса и 
определения победителей осуществляется в период с 17.06.2022г. по 
20.06.2022г.

4.2. Отбор победителей конкурса в номинациях осуществляется из числа 
участников конкурса. 
К отбору победителей конкурса привлекается конкурсная комиссия – 
временный орган, образуемый администрацией городского округа, в це-
лях организации и проведения Конкурса (далее – Комиссия).
Состав конкурсной комиссии по определению победителей городского 

конкурса «Мы за Чистый город!» утверждается постановлением Адми-
нистрации городского округа Красноуфимск.
Итоги работы Комиссии оформляются протоколом, который подписыва-
ется всеми членами комиссии. 
Комиссия несет ответственность, за соблюдение правил и процедур про-
ведения Конкурса в пределах своей компетенции.

4.3. Общее количество призовых мест в двух номинациях – 24 (Двадцать 
четыре места), каждый участник конкурса независимости от победы в 
конкурсе получает призы.

4.4. В номинации «Чистый двор – чистая улица» призовые места занима-
ют участники конкурса, которые в период проведения конкурса:
- провели санитарную уборку придомовой/прилегающей территории, са-
дового участка частного домовладения. 
- в обязательном порядке направили фото до/после в Отдел благоустрой-
ства и экологии, фото собранных ТКО процессе уборки;
- сдали ТКО на Полигон ТБО, получив флаер участника;
- обеспечили порядок в местах накопления ТКО, прилегающих к дво-
ровой территории (фото площадки после уборки обязательно) в период 
уборки территории.

4.5. В номинации «Я делаю свой город Чистым!» призовые места зани-
мают участники конкурса, которые в период проведения конкурса:
- провели санитарную уборку на любой из общественных территориях 
города;
- в обязательном порядке направили фото до/после в отдел благоустрой-
ства и экологии, фото собранных ТКО процессе уборки.
- сдали ТКО на Полигон ТБО, получив соответствующий флаер об этом, 
обеспечили порядка в местах накопления ТКО, прилегающих к обще-
ственной территории (фото площадки после уборки обязательно) в пе-
риод уборки территории. 
Участники конкурса вправе в дополнение к фотоматериалам приложить 
видеоматериалы. 

4.6. В целях подведения итогов конкурса конкурсная комиссия осущест-
вляет определение победителей с применением бальной системы (от 1 до 
5) по каждому из критериев:

- результат санитарной уборки территории;
- количество собранных и сданных твердых коммунальных отходов на 
полигон ТБО;
-  обеспечение порядка в местах накопления ТКО, прилегающих к терри-
ториям санитарной уборки;
- соответствие результата проведенной санитарной уборки на фото (ви-
део) с реальной действительностью. 
После оценки по каждому критерию в отношении каждого участника 
конкурса определяется путем суммирования итоговый показатель.

4.7. В спорных случаях, а именно в том, случае, если несколько участ-
ников конкурса набрали одинаковое количество баллов, то победитель 
определяется случайным выбором. 

4.8. В целях подведения итогов Комиссия вправе осуществить выезд на 
место осуществления участников санитарной уборки в целях сравнения 
результата уборки на фото с реальной действительностью. 

4.9. До момента подведения итогов конкурса все участники конкурса в 
обязательном порядке сохраняют «флаер участника конкурса», получен-
ный в момент приема твердых коммунальных отходов на полигон ТБО.

4.10. В рамках проводимого конкурса к приему на полигон твердых ком-
мунальных отходов принимаются исключительно отходы, относящиеся 
к ТКО, иные отходы производства и потребления (ртутные лампы (гра-
дусники), источники малого тока (батарейки), шины, бытовая и компью-
терная техника, в том числе телевизоры, компьютеры, биологические 
отходы, взрывоопасные отходы и легковоспламеняющиеся, тлеющие от-
ходы, отработанные масла, отходы нефтепереработки и иные отходы, не 
относящиеся к ТКО к сдаче и приему на Полигон ТБО не допускаются.

4.11. Должностные лица МУП ГО Красноуфимск вправе до момента 
приема ТКО от участников конкурса убедится в том, что в транспортном 
средстве участника конкурса отсутствуют запрещенные к ввозу на Поли-
гон ТБО отходы производства и потребления. 

5. Заключительные положения

5.1. Информирование участников конкурса об итогах работы конкурс-
ной комиссии осуществляется через средства массовой информации в 
течение 5 рабочих дней с момента подписания всеми членами комиссии 

протокола подведения итогов.

5.2. Награждение победителей осуществляется в торжественной обста-
новке в день проведения празднования «Дня города» в текущем году.

5.3. Подарочные сертификаты вручаются победителям конкурса лично. 
В момент вручения приза победителю конкурса необходимо предъявить 
документ удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостовере-
ние, иное удостоверение).

5.4. Социальными партнерами городского конкурса являются МУП ГО 
Красноуфимск «Чистый город», МАУ Физкультурно-оздоровительный 
центр Сокол, Центр Культуры и Досуга ГО Красноуфимск, Торговый 
центр «Гвоздь».

Приложение 1 к Положению о городском конкурсе
«Мы за Чистый город!» Утвержденного постановлением 

Администрации городского округа Красноуфимск
от 12.05.2022г. N 373

Образец журнала учета и регистрации участников конкурса
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Приложение 2
к Положению о городском конкурсе «Мы за Чистый город!»

Утвержденного постановлением 
Администрации городского округа Красноуфимск

от 12.05.2022г. N 373

Образец флаера участника конкурса

Номер участника Эко-марафон
«Мы за Чистый город!»

1 Принято ТКО Указывается масса

Дата приема

Принял ФИО/Подпись

Сдал ФИО/Подпись

Приложение 3
к Положению о городском конкурсе «Мы за Чистый город!»

 Утвержденного постановлением 
Администрации городского округа Красноуфимск

от 12.05.2022г. N 373

Оценочный лист участников конкурса по массе принятых на поли-
гон ТБО твердых коммунальных отходов
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критерию
Общий 
балл

1 2 3 4

* Критерий 1 -  результат санитарной уборки территории;
* Критерий 2 - количество собранных и сданных твердых коммунальных отходов на полигон 
ТБО;
* Критерий 3 - обеспечение порядка в местах накопления ТКО, прилегающих к территориям 
санитарной уборки;
* Критерий 4 - соответствие результата проведенной санитарной уборки на фото (видео) с 
реальной действительностью.
Подписи членов комиссии            Дата

Приложение 2
Утверждено постановлением 

Администрации городского округа Красноуфимск
от 12.05.2022г. N 373

Состав конкурсной комиссии

№ ФИО Должность

1 Рязанов Дмитрий Васи-
льевич

Первый заместитель главы городского округа 
Красноуфимск, председатель комиссии

2 Кулькова Лидия Алексеевна Начальник отдела благоустройства и экологии, 
заместитель председателя комиссии

3 Баранова Надежда Раисовна Ведущий специалист отдела благоустройства и 
экологии ответственный секретарь Комиссии

Члены комиссии:

4 Михайлов Владимир Ана-
тольевич

Начальник отдела городского хозяйства

5 Бажутин Андрей Сергеевич Ведущий специалист отдела городского 
хозяйства

6 Борисов Юрий Васильевич Директор МУП ГО Красноуфимск «Чистый 
город»

«Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере 
управления муниципальным имуществом «Управление муници-
пальным имуществом городского округа Красноуфимск» сооб-
щает о возможности предоставления в собственность  земельного 
участка:

- Российская Федерация, Свердловская область, городской 
округ Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Ахматовой, з/у № 13, 
66:52:0104018:400 с разрешенным использованием для индивиду-
ального жилищного строительства, площадью 1192 кв.м.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления с 16.05.2022 г. по 15.06.2022 г. включительно 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 
мин.) по адресу: Свердловская область, город Красноуфимск, ул. 
Советская, № 25, кабинет 119.Телефон для справок - (34394)  5-17-
22, эл. почтой umi@krasnoufimsk.ru».
Начальник   И.В. Лагунова 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022 г.                                                                                        № 399
г.  Красноуфимск

Об организации общественных обсуждений на территории городского 
округа Красноуфимск для обсуждения проекта внесения изменений 
в Правила благоустройства территории городского округа Красноу-
фимск, утвержденных Решением Думы городского округа Красноу-
фимск от 24.09.2020 № 61/8 (в редакции от 24.02.2022 № 6/5)

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Решения Думы городского округа Красноу-
фимск от 02 июля 2020 г. № 58/3 «Об утверждении Положения об орга-
низации и проведении публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе 
Красноуфимск, руководствуясь ст. 17, 28, 48 Устава муниципального 
образования городской округ Красноуфимск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений с 19 мая 2022 года 
по 20 июня 2022 года по проекту внесения изменений в Правила благо-
устройства территории городского округа Красноуфимск, утвержден-
ных Решением Думы городского округа Красноуфимск от 24.09.2020 
№ 61/8 (в редакции от 24.02.2022 № 6/5).
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2. Инициатором и ответственным лицом проведения публичных слу-
шаний является Советник главы – главный архитектор городского 
округа Красноуфимск Т.В. Глазова.
Ответственному лицу подготовить и провести общественные обсуж-
дения с соблюдением мер по защите населения от новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19 по указанному проекту с участием граждан, 
постоянно проживающих в границах территории проектирования, 
правообладатели недвижимости, находящейся в границах территории 
проектирования, в том числе:
       1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на 
официальном сайте городского округа Красноуфимск (https://go-kruf.
midural.ru) и опубликовать в официально печатном издании «Вестник 
городского округа Красноуфимск» 19.05.2022г. (по форме - Приложе-
ние №1);
       2) разместить проекты и прилагаемые к ним информационные ма-
териалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, 
на официальном сайте городского округа Красноуфимск (https://go-
kruf.midural.ru) 25.05.2022г.;
       3) организовать экспозицию проектов в холле первого этажа зда-
ния администрации городского округа Красноуфимск по адресу: город 
Красноуфимск, ул. Советская, д. 25, с 25.05.2022г. по 19.06.2022г. (с 
понедельника по четверг – с 09.00 до 17.00 час., в пятницу – с 09.00 до 
16.00 час., кроме праздничных и выходных дней);
       4) осуществить прием предложений и замечаний по проекту:
       - посредством сайта администрации (https://go-kruf.midural.ru);
       - в письменной форме в администрацию городского округа Крас-
ноуфимск по адресу: город Красноуфимск, ул. Советская, д. 25, каб. № 
206 (по форме – Приложение №2);
       - посредством записи в Журнале учета посетителей экспозиции 
проектов (по форме - Приложение №3).

       3. Отделу организационной работы и информационных технологий 
(отв. Нефёдова А.С.) опубликовать в официально печатном издании 
«Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на офици-
альном сайте городского округа Красноуфимск (https://go-kruf.midural.
ru) настоящее Постановление 19.05.2022г.
4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях размещается в фойе первого этажа здания администра-
ции городского округа Красноуфимск по адресу: город Красноуфимск, 
ул. Советская, 25 и на официальном сайте городского округа Красноу-
фимск https://go-kruf.midural.ru,  с 25.05.2022 года до 19.06.2022 года.

5. Опубликовать настоящее Постановление в официально печатном 
издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на 
официальном сайте городского округа Красноуфимск «go-kruf.midural.
ru» с проектом, подлежащим рассмотрению.

6.  Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

7. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации городского округа Красноуфимск 
Д.В.Рязанова.

Глава городского округа Красноуфимск  М.А.Конев

Приложение №1
к постановлению Главы городского округа Красноуфимск

             от 16.05.2022 № 399      
  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале проведения публичных слушаний 

(общественных обсуждений)

Организатор проведения публичных слушаний (общественных обще-
ственных об_________________________________________________
По заявлению: _______________________________________________
 (Ф.И.О. (последнее - при наличии), наименование инициатора прове-
дения  публичных слушаний (общественных обсуждений)
проводятся   публичные   слушания   (общественные  обсуждения)  по  
проекту _____________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________.
Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1._________________________;
2._________________________;
3._________________________.

    Проект  и информационные материалы будут размещены на офици-
альном сайте Администрации городского округа с «___» _____ 20___ г.

Срок проведения публичных слушаний (общественных обсуждений):  
с «___» __________ 20___ г. до «___» __________ 20___ г.

Для публичных слушаний:
Публичные слушания будут проведены «___» __________ 20___ г. 
____________________________________________________________
                           (дата, время, адрес)
срок регистрации участников публичных слушаний с ______ до 
__________.
(время регистрации)

С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний 
(общественных обсуждений)  можно  ознакомиться  на экспозиции 
(экспозициях) по следующему адресу
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(место, дата открытия экспозиции)
Срок проведения экспозиции: __________________________________
____________________________________________________________
           (дни и часы, в которое возможно посещение экспозиции)

Предложения  и  замечания  по  проекту  можно  подавать в срок до 
«___»______ 20_ г.:
    1) посредством сайта администрации городского округа (для обще-
ственных обсуждений);
    2)  в  письменной форме по адресу: _____________ (в случае прове-
дения  публичных  слушаний  -  в  письменной  и  устной  форме  в ходе 
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний);
    3)  посредством  записи  в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта,  подлежащего  рассмотрению  на  публичных слушани-
ях, (общественных обсуждениях).
    Участники  публичных  слушаний,  общественных  обсуждений  при 
внесении замечаний  и предложений в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию,   имя,   отчество  (при  наличии),  дату  
рождения,  адрес  места жительства  (регистрации)  -  для  физических  
лиц;  наименование, основной государственный  регистрационный  но-
мер,  место  нахождения  и  адрес - для юридических  лиц)  с  приложе-
нием  копий  документов,  подтверждающих такие 
сведения.

    Участники  публичных  слушаний  (общественных  обсуждений),  яв-
ляющиеся правообладателями  соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на  них объектов  капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью  указанных объектов  капи-
тального строительства, также представляют сведения  соответственно  
о таких земельных участках, объектах капитального строительства,    
помещениях,    являющихся   частью указанных   объектов капитально-
го    строительства,    из   Единого   государственного   реестра 
недвижимости  и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на  такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

                                            Организатор публичных слушаний 
                                             (общественных обсуждений)

Приложение №2
к постановлению Главы

городского округа Красноуфимск                                                                                                                                     
                                                            от16.05.2022 № 399

____________________________
                                                             (наименование органа 

местного самоуправления городского округа)

                                                                                     от _______________
________________________

                                     (наименование юр. лица или ФИО участника 
общественных обсуждений)

адрес:____________________________
_____________________________

телефон____________________________
 паспорт  серия _______№___________________

выдан____________________________

Предложение (замечание) по проекту____________________________
____________________________________________________________
_______________________в связи с

(наименование юр. лица или ФИО участника   общественных обсуж-
дений)
____________________________________________________________
(обоснование позиции участника)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(содержание предложений с учетом ст. 5.1, 40  Градостроительного 
кодекса)

«__»___________20__г.

Заявитель: ____________________/____________________
 (подпись)                                         ФИО

Приложение №3
к постановлению Главы городского округа Красноуфимск

   от16.05.2022 № 399      

Журнал учета посетителей экспозиции проекта

по проекту _________________________________________________
Время проведения: с «___» _________ 20__ г. до «___» _______ 20__ г.
Место проведения: __________________________

№п/п Ф.И.О.
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Подпись представителя организатора проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений 
_____________________   ______________   _______________
должность                               подпись                         Ф.И.О.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале проведения общественных обсуждений

       Инициатор проведения публичных слушаний – Глава город-
ского округа Красноуфимск.
       Общественные обсуждения проводятся   на основании   
Постановления Главы городского округа Красноуфимск от 
16.05.2022г. № 399  по проекту внесения изменений в Правила 
благоустройства территории городского округа Красноуфимск.    
Проект и информационные материалы будут размещены на 
официальном сайте Администрации городского округа с 25 мая 
по 19 июня 2022 г.
Срок проведения общественных обсуждений с 19 мая по 20 июня 
2022 года.

С документацией по подготовке и проведению общественных 
обсуждений  можно ознакомиться  на официальном сайте город-
ского округа Красноуфимск (https://go-kruf.midural.ru). 
Срок проведения экспозиции: с 25 мая по 19 июня 2022г.
    Предложения и  замечания  по  проекту  можно  направлять с 
25 мая по 19 июня 2022 г.:
       - посредством сайта администрации (https://go-kruf.midural.
ru);
       -  в письменной установленной форме в администрацию го-
родского округа Красноуфимск по адресу: город Красноуфимск, 
ул. Советская, д. 25, каб. № 206;
       - посредством записи в Журнале учета посетителей экспози-
ции проектов.
    Участники   общественных  обсуждений  при внесении 
замечаний  и предложений в целях идентификации представля-

ют сведения о себе (фамилию,   имя,   отчество  (при наличии),  
дату  рождения,  адрес  места жительства  (регистрации)  -  для  
физических лиц;  наименование, основной государственный  
регистрационный  номер,  место нахождения  и  адрес - для юри-
дических  лиц)  с  приложением  копий  документов, подтвержда-
ющих такие сведения.
    

Глава городского округа Красноуфимск                                                               
М.А.Конев

__________________________________________________________

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022 г.                                                                                            № 372 
г. Красноуфимск                                                                                     

О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению 
Главы городского округа Красноуфимск от 31.01.2022 № 56 «Об 
утверждении плана мероприятий по экологическому просвеще-
нию населения и пропаганде бережного отношения к окружаю-

щей среде на территории городского округа Красноуфимск»

В целях формирования экологической культуры в обществе, воспита-
ния бережного отношения к природе, рационального использования 
природных ресурсов  в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 6 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального за-
кона от 10 января 2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», поста-
новления Главы городского округа Красноуфимск № 434 от 17.06.2021г 
об утверждении Положения «Об организации мероприятий по охране 
окружающей среды в границах муниципального образования «Город-
ской округ Красноуфимск», руководствуясь ст. 28, 48 Устава муници-
пального образования городской округ Красноуфимск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Строку №3 столбец №2 Приложения №1 к постановлению Главы 
городского округа Красноуфимск от 31.01.2022 № 56 «Об утвержде-
нии плана мероприятий по экологическому просвещению населения и 
пропаганде бережного отношения к окружающей среде на территории 
городского округа Красноуфимск» дополнить следующим текстом: 
«городской конкурс в форме экологического марафона «Мы порядок 
наведем - и планету сбережем!» (Приложение 1).

2. Строку №3 столбец №3 Приложения №1 к постановлению Главы 
городского округа Красноуфимск от 31.01.2022 № 56 «Об утверждении 
плана мероприятий по экологическому просвещению населения и про-
паганде бережного отношения к окружающей среде на территории го-
родского округа Красноуфимск» дополнить следующим текстом: «май 
– октябрь 2022г.» (Приложение 1).

3. Строку № 3 столбец №5 Приложения №1 к постановлению Главы 
городского округа Красноуфимск от 31.01.2022 № 56 «Об утвержде-
нии плана мероприятий по экологическому просвещению населения и 
пропаганде бережного отношения к окружающей среде на территории 
городского округа Красноуфимск» дополнить следующим текстом: 
«городской конкурс в форме экологического марафона «Мы порядок 
наведем - и планету сбережем!» проводится среди населения городско-
го округа Красноуфимск с целью популяризация культуры населения в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
городского округа Красноуфимск. Победитель конкурса определяется 
по итогам наибольшего количества, принятых твердых коммунальных 
отходов на полигон ТБО за период проведения конкурса» (Приложение 
1)
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодиче-
ском печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и 
на официальном сайте городского округа Красноуфимск.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу после опубли-
кования в официальном периодическом печатном издании «Вестник 
городского округа Красноуфимск».
6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск по город-
скому хозяйству Рязанова Д.В.

Глава городского округа Красноуфимск М.А.Конев



Приложение №1 Утверждено постановлением 
Главы городского округа Красноуфимск 

от «11» мая 2022г. №372
ПЛАН

мероприятий по экологическому просвещению населения и пропаганде бережного отношения к окружающей среде 
на территории ГО Красноуфимск Свердловской области

на 2022 год
Наименование меро-
приятия

Срок реа-
лизации

Ответствен-
ные исполни-
тели

Описание мероприятия

Информирование населе-
ния о местах накопления 
отработанных ртутьсодер-
жащих ламп, источников 
малого тока (батареек)

ежеквар-
тально

Администра-
ция ГО Красно-
уфимск

Информирование населения через средства массовой информации (официальный сайт Администрации ГО Красноуфимск, ин-
формационный сайт KSK66, информационные сайты школьных и дошкольных учреждений» по согласованию с Муниципальным 
органом управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск).

Выпуск и распростране-
ние социальной рекламы 
(видеоматериалы, наруж-
ная реклама, средства 
массовой информации, 
листовки) о правильном 
обращении с отдельными 
видами отходов и правилах 
их раздельного накопления 
для развития системы эко-
логического образования и 
просвещения, повышения 
уровня знаний граждан

ежемесячно Администра-
ция ГО Красно-
уфимск

Ежемесячная публикация информационно-просветительский материалов (статей) в средствах массовой информации, по согла-
сованию с Муниципальным органом управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск на 
информационных сайтах школьных, дошкольных учреждений, по согласованию с Муниципальным автономным учреждением по 
работе с молодежью «Центр творчества детей и молодежи» муниципального образования городской округ

Участие во Всероссийской 
акции «Сдай макулатуру – 
спаси дерево»

май – но-
ябрь 2022

Администра-
ция ГО Красно-
уфимск

Мероприятия по сбору вторичного сырья (макулатура).
Информирование населения о проводимом мероприятии на официальном сайте Администрации ГО Красноуфимск, информа-
ционном сайте KSK66, информационных сайтах школьных и дошкольных учреждений» (по согласованию с Муниципальным 
органом управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск)
Вовлечение к участию во Всероссийской акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» школьный и дошкольные учреждения, муници-
пальные унитарные предприятия городского округа Красноуфимск.

Городской конкурс в 
форме экологического 
марафона «Мы порядок 
наведем - и планету 
сбережем!»

май – ок-
тябрь 2022г.

городской конкурс в форме экологического марафона «Мы порядок наведем - и планету сбережем!» проводится среди населения 
городского округа Красноуфимск с целью популяризация культуры населения в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории городского округа Красноуфимск. Победитель конкурса определяется по итогам наибольшего количе-
ства, принятых твердых коммунальных отходов на полигон ТБО за период проведения конкурса

Разработка муниципаль-
ных планов мероприятий 
по экологическому
просвещению детей и 
молодежи

До 
31.03.2022

Администра-
ция ГО Красно-
уфимск

Разработка плана мероприятий – акций, тематические мероприятия, квесты, конкурсы, внеурочная деятельность. Информирова-
ние о планируемых и проведенных мероприятиях в СМИ на информационном сайте ksk66 и официальном сайте Администрации 
ГО Красноуфимск, информационных сайтах школьных и дошкольных учреждений.
Примерные темы мероприятий:
1. Эко-слет «Мой цветущий КРАСНОУФИМСК» - экологические проблемы решаем вместе»
Срок проведения – февраль 2022 год. Совместное мероприятия с МАУ по работе с молодежью «Центр творчества детей и моло-
дежи».
2. Экологическая акция «Собиратор» в образовательных организациях (сбор отработанных батареек) совместно с Муниципаль-
ным органом управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск. 
Срок проведения: май 2022 – ноябрь 2022
3. Экологическая акция «Добрые крышечки» в образовательных организациях (сбор пластиковых крышек) совместно с Муници-
пальным органом управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск.
Срок проведения: май 2022 – ноябрь 2022
4. Экологическая акция семейный общегородской «Несубботник» совместно с Общественной палатой городского округа Красно-
уфимск «Подари городу цветы». Уборка территории и посадка цветов у Часовни Иосифа Песнописца.
Срок проведения: май 2022 – июнь 2022
5. Экологическая акция «Любимому городу – чистоту заповедника».
Уборка территории леса «Березовая роща», «Новый поселок» от мусора с привлечением населения.
 Срок проведения: август 2022
6. Экологическая акция «Малые реки родного города» - очистка русла р.Сарга с привлечением трудовых объединений ЦТДиМ, 
населения, муниципальных унитарных предприятий. 
Срок проведения: июнь 2022 – июль 2022
7. Экологическая акция «Река Уфа – жизнь в каждой капле» - очистка береговых зон р.Уфа с привлечением трудовых объединений 
ЦТДиМ, населения, муниципальных унитарных предприятий. 
Срок проведения: июнь 2022 – июль 2022
8. Проведение городского субботника – уборка прилегающих территорий к организациям, учреждениям.
Срок проведения: апрель 2022 – май 2022

Организация мест 
накопления (установка 
специализированных кон-
тейнеров) отработанных 
ртутьсодержащих ламп, 
источников малого тока 
(батареек) у потребителей

До 
01.07.2022

Администрация 
ГО Красноу-
фимск

Информирование населения о местах дислокации установленных контейнеров для сбора ртутных энергосберегающих ламп и 
ртутных термометров, батареек.
Информирование в средствах массовой информации (информационный сайт ksk66, официальный сайт Администрации ГО Крас-
ноуфимск, информационные сайты школьных и дошкольных учреждений

26 мая 2022 года в 14 часов состоится очередное одиннадцатое заседание Думы городского округа Красноуфимск26 мая 2022 года в 14 часов состоится очередное одиннадцатое заседание Думы городского округа Красноуфимск
седьмого созыва в здании администрации городского округа по адресу ул. Советская, 25.седьмого созыва в здании администрации городского округа по адресу ул. Советская, 25.

Планируется рассмотреть следующие проекты решений:Планируется рассмотреть следующие проекты решений:

1. О внесении изменений в Устав городского округа Красноуфимск Свердловской области1. О внесении изменений в Устав городского округа Красноуфимск Свердловской области
2. Отчет об исполнении бюджета ГО Красноуфимск за 2021 год2. Отчет об исполнении бюджета ГО Красноуфимск за 2021 год
3. О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуфимск от 23.12.2021 № 4/2 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2022 год и плановый период 2023 и 3. О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуфимск от 23.12.2021 № 4/2 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» 2024 годов» 
4. О внесении изменений в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городском округе Красно-4. О внесении изменений в Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городском округе Красно-
уфимск, утвержденный решением Думы городского округа Красноуфимск от 25 февраля 2021 года № 70/3уфимск, утвержденный решением Думы городского округа Красноуфимск от 25 февраля 2021 года № 70/3
5. О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуфимск от 28.10.2021 № 2/7 «Об утверждении программы приватизации муниципальной собственности городского 5. О внесении изменений в решение Думы городского округа Красноуфимск от 28.10.2021 № 2/7 «Об утверждении программы приватизации муниципальной собственности городского 
округа Красноуфимск на 2022 год» округа Красноуфимск на 2022 год» 
6. Об утверждении перечня объектов, предназначенных для приемки в муниципальную собственность6. Об утверждении перечня объектов, предназначенных для приемки в муниципальную собственность
7. О безвозмездной передаче здания, расположенного по адресу: Свердловская область, город Красноуфимск, улица Пролетарская, № 97 в собственность местной православной ре-7. О безвозмездной передаче здания, расположенного по адресу: Свердловская область, город Красноуфимск, улица Пролетарская, № 97 в собственность местной православной ре-
лигиозной организации Приход во имя Святой Троицы г. Красноуфимск Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)лигиозной организации Приход во имя Святой Троицы г. Красноуфимск Свердловской области Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
8. О присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Красноуфимск»8. О присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Красноуфимск»
9. Разное9. Разное


