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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№41 (439) 30 октября 2017 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые жители Рефтинского!
От всей души поздравляем вас с Днём народного единства.

Эта дата – символ патриотизма и мудрости нашего многонационального народа, символ 
независимости и стойкости России. Во все времена главным для нашей страны было 
единение народа - это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее 
и будущее.

Сегодня национальное согласие и единство общества, основанные на нравственных 
ценностях, испытанных веками, являются необходимым условием для стабильного и 
динамичного развития России, спокойной и мирной жизни её граждан. Впереди у нас 
немало славных дел и важных задач. Единственный путь к достижению поставленных целей 
– честный и добросовестный труд, взаимоуважение, способность понимать и поддерживать 
друг друга. Уверены, что сплоченность и единство помогут нам в этом.

Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаем вам здоровья, счастья, 
всеобщего согласия и благополучия. Пусть растут под мирным небом наши дети и внуки, 
пусть каждый день озаряет добрыми надеждами и новыми достижениями.

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е 
20.10.2017  № 679                                                                                                             п. Рефтинский 

О реализации стандарта развития конкуренции в городском округе Рефтинский 
Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 года 

№ 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации», на основании пункта 34 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Назначить отдел по экономике администрации городского округа Рефтинский (А.В. 
Новожилова) ответственным структурным подразделением за реализацию стандарта развития 
конкуренции в городском округе Рефтинский. 

2. Утвердить План мероприятий по реализации стандарта развития конкуренции в 
городском округе Рефтинский на 2017 год (приложение № 1). 

3. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Н.Б. Мельчакову. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.10.2017 № 679 «О реализации стандарта развития 
конкуренции в городском округе Рефтинский» 



“Рефтинский вестник” №41(439) 30 октября 2017 г.2 стр.

 
План мероприятий 

по реализации стандарта развития конкуренции в городском округе Рефтинский  
на 2017 год 

№ 
п/п Мероприятия Срок Ответственное лицо 

1. Определение структурного подразделения администрации 
городского округа Рефтинский, ответственного за реализацию 
стандарта развития конкуренции в городском округе 
Рефтинский, направление в Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области контакты ответственного 
сотрудника 

до 1 
ноября 
2017 
года 

Отдел по экономике (А.В. 
Новожилова) 

2. Проведение мониторинга1, включающего: 
- мониторинг наличия (отсутствия) административных 
барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 
предпринимательской деятельности  

до 20 
ноября 
2017 
года 

Некоммерческая организация 
«Рефтинский муниципальный 

фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства» 

(С.М. Смирнова) 
- мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 
товаров, работ и услуг на товарных рынках  

Отдел по экономике (К.С. 
Фролова) 

- мониторинг удовлетворенности субъектов 
предпринимательской деятельности и потребителей товаров, 
работ, услуг качеством официальной информации о состоянии 
конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 
Свердловской области, размещаемой Министерством 
инвестиций и развития Свердловской области и 
муниципальными образованиями  

Некоммерческая организация 
«Рефтинский муниципальный 

фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства» 

(С.М. Смирнова) 

- мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля 
участия муниципального образования Свердловской области в 
которых составляет 50 и более процентов  

Отдел по экономике 
(А.В. Новожилова) 

3. Формирование раздела, посвященного содействию развитию 
конкуренции в Свердловской области, на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

до 1 
ноября 
2017 
года 

Отдел по экономике 
(Т.А. Шинкаренко) 

4. Разработка и формирование Плана мероприятий «дорожной 
карты» по содействию развитию конкуренции на территории 
муниципального образования 

до 22 
декабря 

2017 
года 

Отдел по экономике 
(А.В. Новожилова) 

5.  Формирование реестра хозяйствующих субъектов, доля 
участия муниципального образования в которых составляет 50 
и более процентов, с обозначением рынка их присутствия, с 
указанием доли занимаемого рынка 

до 
ноября 
2017 
года 

Отдел по экономике (А.В. 
Новожилова, О.М. Шелепяткина) 

6. Прохождение обучения (дистанционно) по программе, 
разработанной Министерством инвестиций и развития 
Свердловской области, по вопросам внедрения Стандарта 
развития конкуренции в Свердловской области 

ноябрь Заместитель главы 
администрации (Н.Б. 

Мельчакова) 
Отдел по экономике 

(А.В. Новожилова, Т.А. 
Шинкаренко, К.С. Фролова, О.М. 

Шелепяткина) 
Некоммерческая организация 
«Рефтинский муниципальный 

фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства» 

(С.М. Смирнова) 
7. Прохождение итогового тестирования по результатам 

прохождения обучения 
декабрь Заместитель главы 

администрации (Н.Б. 
Мельчакова) 

Отдел по экономике 
(А.В. Новожилова, Т.А. 

                                                 
1 Мониторинг проводится в соответствии с методическими рекомендациями Министерства инвестиций и развития Свердловской области  
http://mir.midural.ru/node/1253/ 
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№ 
п/п Мероприятия Срок Ответственное лицо 

Шинкаренко, К.С. Фролова, О.М. 
Шелепяткина) 

Некоммерческая организация 
«Рефтинский муниципальный 

фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства» 

(С.М. Смирнова) 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

23.10.2017  №  680                                                                                                            п. Рефтинский 
О признании утратившим силу постановления главы городского округа Рефтинский от 

28.12.2011 года № 976 «Об утверждении форм бланков для проведения проверок 
муниципального контроля на территории городского округа Рефтинский»  

Руководствуясь постановлением главы городского округа Рефтинский от 11.10.2017 года № 
659 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории  городского округа 
Рефтинский»  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
28.12.2011 года № 976 «Об утверждении форм бланков для проведения проверок 
муниципального контроля на территории городского округа Рефтинский». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

   3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации В.Н. Верука. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.10.2017 № 685                                                                                                              п. Рефтинский 
Об установлении коэффициента увеличения арендной платы за земельные участки 

В соответствии со  статьёй 65 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 
пункта 2 части 1 статьи 6 Устава городского округа Рефтинский, решения Думы городского 
округа Рефтинский от 24.11.2015 года № 275 «Об утверждении Положения о порядке 
определения размера арендной платы, условиях и сроках внесения арендной платы  за 
земельные участки, находящиеся в собственности городского округа Рефтинский», в целях 
регулирования поступлений арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности городского округа Рефтинский, учитывая изменения индекса потребительских 
цен  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Установить на 2018 год коэффициент увеличения, применяемый при расчёте 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа 
Рефтинский, в размере 1,017.  

2. Опубликовать  настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский  «Рефтинский вестник». 

      3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации  Н.Б. Мельчакову.  

Глава городского округа И.А. Максимова 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.10.2017 № 689                                                                                                              п. Рефтинский 
Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, оказываемых 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
«Родничок» городского округа Рефтинский, и величины их тарифов 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Приказом Росстандарта от 26.08.2016 года № 947 «ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» на 
основании постановления главы городского округа Рефтинский от 20.01.2014 года № 49 «Об 
утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, автономных 
учреждений и унитарных предприятий городского округа Рефтинский» (в редакции от 
03.09.2015 года), и пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить Перечень предоставляемых платных услуг, оказываемых населению 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
«Родничок» городского округа Рефтинский, и величины их тарифов (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
05.10.2016 года № 758 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг и величины 
их тарифов, оказываемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад «Родничок» городского округа Рефтинский», от 16.12.2016 года № 
935 «О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 05.10.2016 
года № 758 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг и величины их тарифов, 
оказываемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад «Родничок» городского округа Рефтинский». 

3. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 
4. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».    
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Н.Б. Мельчакову. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
25.10.2017 года № 689 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг, оказываемых 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад «Родничок» городского округа 
Рефтинский, и величины их тарифов» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предоставляемых платных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Родничок» городского округа 
Рефтинский, и величины их тарифов 

№ 
п/п 

Наименование платных услуг  Единицы 
измерения 

Тариф, 
рубли 

ОКВЭД пункт 
Устава 

1. Изучение дополнительных 
общеразвивающих программ 
(хореография): «Карамелька»  
(возраст с 5 до 6 лет) 

1 ребёнок/ 
1 занятие/ 
25 минут 

53,00 85.41 п.п. 
4.11.1 

 

2. Изучение дополнительных 
общеразвивающих программ 
(хореография): «Карамелька»  
(возраст с 6 до 7 лет) 

1 ребёнок/ 
1 занятие/ 
30 минут 

63,00 85.41 п.п.4.11.1 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.10.2017 № 689                                                                                                              п. Рефтинский 
Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, оказываемых 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
«Родничок» городского округа Рефтинский, и величины их тарифов 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Приказом Росстандарта от 26.08.2016 года № 947 «ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» на 
основании постановления главы городского округа Рефтинский от 20.01.2014 года № 49 «Об 
утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, автономных 
учреждений и унитарных предприятий городского округа Рефтинский» (в редакции от 
03.09.2015 года), и пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить Перечень предоставляемых платных услуг, оказываемых населению 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
«Родничок» городского округа Рефтинский, и величины их тарифов (приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу постановления главы городского округа Рефтинский от 
05.10.2016 года № 758 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг и величины 
их тарифов, оказываемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад «Родничок» городского округа Рефтинский», от 16.12.2016 года № 
935 «О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 05.10.2016 
года № 758 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг и величины их тарифов, 
оказываемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад «Родничок» городского округа Рефтинский». 

3. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 
4. Опубликовать постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».    
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Н.Б. Мельчакову. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
25.10.2017 года № 689 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг, оказываемых 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад «Родничок» городского округа 
Рефтинский, и величины их тарифов» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предоставляемых платных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Родничок» городского округа 
Рефтинский, и величины их тарифов 

№ 
п/п 

Наименование платных услуг  Единицы 
измерения 

Тариф, 
рубли 

ОКВЭД пункт 
Устава 

1. Изучение дополнительных 
общеразвивающих программ 
(хореография): «Карамелька»  
(возраст с 5 до 6 лет) 

1 ребёнок/ 
1 занятие/ 
25 минут 

53,00 85.41 п.п. 
4.11.1 

 

2. Изучение дополнительных 
общеразвивающих программ 
(хореография): «Карамелька»  
(возраст с 6 до 7 лет) 

1 ребёнок/ 
1 занятие/ 
30 минут 

63,00 85.41 п.п.4.11.1 

3. Функционирование различных секций, 
групп по укреплению здоровья (ритмика): 
«Крепыш»  
(возраст с 4 до 5 лет) 

1 ребёнок/ 
1 занятие/ 
20 минут 

58,00 85.41 п.п.4.11.1 

4. Функционирование различных секций, 
групп по укреплению здоровья (ритмика): 
«Крепыш»  
(возраст с 5 до 6 лет) 

1 ребёнок/ 
1 занятие/ 
25 минут 

68,00 85.41 п.п.4.11.1 

5. Функционирование различных секций, 
групп по укреплению здоровья (ритмика): 
«Крепыш»  
(возраст с 6 до 7 лет) 

1 ребёнок/ 
1 занятие/ 
30 минут 

78,00 85.41 п.п.4.11.1 

6. Организация и проведение спектаклей:  
«В гостях у сказки» 

1 час 
(60 минут)/ 

1 
мероприятие/ 

1 ребёнок 

80,00 93.29 п.п. 
4.11.2.12 

7. Организация и проведение досуга 
работниками детского сада (праздники, 
развлечения, концертная деятельность): 
«День рождения ребёнка» 

1 
мероприятие/ 

1 час 
(60 минут) 

1 500,00 93.29 п.п. 
4.11.2.4 

Начальник отдела по экономике А.В. Новожилова 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.10.2017 № 692                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 01.09.2011 

года № 646 «Об утверждении Состава и Положения об административной комиссии 
городского округа Рефтинский» (в редакции от 05.09.2017 года) 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 
Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 01.09.2011 
года № 646 «Об утверждении Состава и Положения об административной комиссии городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 05.09.2017 года), изложив состав административной 
комиссии городского округа Рефтинский в новой редакции: 

«Максимова Ирина Александровна – председатель комиссии, глава городского округа 
Рефтинский; 

Мельчакова Наталья Борисовна – заместитель председателя комиссии, заместитель главы 
администрации; 

Шамаева Татьяна Александровна - секретарь комиссии, специалист первой категории 
муниципально-правового отдела администрации городского округа Рефтинский. 

Члены комиссии: 
Анохина Наталия Евгеньевна - заместитель главы администрации;  
Верук Вадим Николаевич – заместитель главы администрации;  
Власова Галина Семеновна – главный специалист отдела по молодёжной политике, 

спорту, культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский;  
Лелеков Владимир Витальевич – директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 
Лескина Лариса Григорьевна – председатель контрольного органа городского округа 

Рефтинский; 
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Никитинская Ирина Григорьевна – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа Рефтинский; 
Обоскалов Андрей Анатольевич - председатель Думы городского округа Рефтинский (по 

согласованию); 
Флягина Мария Юрьевна – ведущий специалист муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский; 
Черемных Елена Вениаминовна – главный специалист отдела безопасности, гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа 
Рефтинский; 

Сотрудник Отделения полиции № 5 «Дислокация пгт Рефтинский межмуниципального 
отдела МВД РФ «Асбестовский» (по согласованию)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
26.10.2017 № 695                                                                                                             п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 10.02.2017 

года № 87 «Об утверждении календарного плана физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий на 2017 год в городском округе Рефтинский» (в редакции от 10.05.2017 года) 

В целях развития физической культуры и спорта на территории городского округа 
Рефтинский и упорядочения проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, 
реализации постановления главы городского округа Рефтинский от 22.01.2016 года № 23 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики  в городском округе Рефтинский» до 2020 года» (в редакции от 
01.09.2017 года) и на основании пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 10.02.2017 
года № 87 «Об утверждении календарного плана физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий на 2017 год в городском округе Рефтинский» (в редакции от 10.05.2017 года), 
изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 
городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Н.Е. Анохину. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
26.10.2017 № 695 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 10.02.217 года № 87 
«Об утверждении календарного плана физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий на 2017 год в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 10.05.2017 года) 

Календарный план 
 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий  на 2017 год в городском округе 

Рефтинский  
Часть I. Календарный план физкультурных  мероприятий среди населения 
№ 
п/п 

Наименование спортивного 
мероприятия (пол, возрастная группа) 

(дисциплина) 

Сроки 
проведения  

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 
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Раздел 1.Физкультурные и комплексные спортивные мероприятия для детей, учащейся 
молодежи 

 
1 Муниципальные спортивные 

военизированные соревнования «А 
ну-ка, парни!», посвящённые Дню 
защитника Отечества, среди учащихся 
2-11 классов общеобразовательных 
организаций городского округа 
Рефтинский (мальчики) 

февраль МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»  

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»  

2 Соревнования по спортивной 
гимнастике среди 5-х классов 

декабрь МБОУ «СОШ 
№ 17»  

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»,  

 МБОУ «СОШ 
№ 17»  

Раздел 2. Физкультурные и комплексные спортивные мероприятия для населения 
 

1 Всероссийский «День снега» январь МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

Образовательные 
организации 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ 

2 XXXV Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России-2017» в 
городском округе Рефтинский 

февраль МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ 
3 Всероссийский «День зимних видов 

спорта» 
по 

назначению 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп», 
Образовательные 

организации 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ 

4 Семейная лыжная эстафета 
«Семейный забег» 

февраль МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ 
5 Традиционная легкоатлетическая 

эстафета «Огни Рефта» 
4 мая Улицы 

городского 
округа 

Рефтинский 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ 

6 Семейные весёлые старты «Мама, 
папа, я - дружная семья», 
посвящённые Дню посёлка 

июль МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ 
7 Всероссийский фестиваль 

национальных и неолимпийских 
видов спорта 

июль МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ 
8 Всероссийские соревнования по 

уличному баскетболу «Оранжевый 
мяч» 

по 
назначению 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ 
9 «Народный жим» в честь Дня 

физкультурника 
по 

назначению 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
10 Мероприятие «Рефтинский-

спортивный», посвящённое Дню 
физкультурника 

август МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ 
11 Всероссийский день бега «Кросс 

Нации-2017» 
сентябрь МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ 
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12 Всероссийский день ходьбы сентябрь МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ 
13 Спортивно-массовые соревнования по 

футболу «Футбольная страна» 
октябрь МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ 
Раздел 3. Мероприятия по внедрению всероссийского физкультурно- спортивного 

компекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
1  Проведение тестирования 

обучающихся 11 классов 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 
городского округа Рефтинский в 2017-
2018 учебном году по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) 
ВФСК «ГТО»  

по 
назначению 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ 

2 Проведение тестирования населения 
городского округа Рефтинский по 
выполнению нормативов испытаний 
(тестов) ВФСК «ГТО»  

по 
назначению 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ 

3  Проведение тестирования 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 
городского округа Рефтинский в 2016-
2017 учебном году по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) 
ВФСК «ГТО»  

по 
назначению 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ 

Раздел 4. Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

1 Соревнование для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Мы можем многое»  

декабрь, 
август 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ 
Раздел 5. Комплексные мероприятия 

 
1 Спартакиада работников бюджетной 

сферы городского округа Рефтинский 
март МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ 
Часть II. Календарный план спортивных соревнований 

№ 
п/п 

Наименование спортивного 
мероприятия  

Сроки 
проведения  

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Авиамодельный спорт (номер-код 1520001411Я) 
1 Муниципальные соревнования по 

авиамодельному спорту на 
Первенство городского округа 
Рефтинский 

ноябрь лесной массив МБУ ДО «ЦДТ» 

2 XVIII Первенство городского округа 
Рефтинский по авиамодельному 
спорту (в классе моделей ракет S6А, 
S11P) 

февраль лесной массив МБУ ДО «ЦДТ» 

Киокусинкай (номер-код 1730001411Я) 
3 Открытое Первенство городского по МБУ ДО ДЮСШ ОМПСКиТ, МБУ 
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округа Рефтинский по киокусинкай 
среди юношей и девушек 12-15 лет 

назначению «Олимп» 
 

ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

Легкая атлетика (номер-код 0020001611Я) 
4 Лёгкоатлетические забеги на призы 

Деда Мороза под девизом «Через 
спорт к отличным успехам в школе»  

декабрь МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

5 Легкоатлетический кросс среди 
воспитанников МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский «Золотая осень»  

сентябрь МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

Скалолазание (номер-код 0800001511Я) 
6 Муниципальные соревнования по 

скалолазанию «Экстрим -юниор»  
май МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», МБУ 

ДО «ЦДТ» 
7 Муниципальные соревнования по 

скалолазанию «Экстрим -юниор» 
ноябрь МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» 
 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», МБУ 

ДО «ЦДТ» 
8 Соревнования по спортивному 

туризму «Морозко», посвящённые 
Дню Защитника Отечества 

февраль МАОУ «СОШ 
№ 6» 

Туристический 
клуб «Горизонт» 

МАОУ «СОШ 
№ 6» 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 
Лыжные гонки (номер-код 0310005611Я) 

1 Открытое первенство городского 
округа Рефтинский среди юношей и 
девушек - лыжная гонка памяти 
тренера О.А. Фарленкова  

по 
назначению 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

2 Соревнования по лыжным гонкам в 
городском округе Рефтинский 
«Закрытие лыжного сезона 2016-2017 
года»  

март МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

3 Открытые соревнования по лыжным 
гонкам городского округа Рефтинский 
(открытие лыжного сезона) 

декабрь МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

Хоккей (номер-код 030004611Я) 
4 Проведение турнира по хоккею среди 

детско-юношеских команд 2006-2007 
года рождения 

декабрь МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА», МБУ 

ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

5 Проведение турнира по хоккею среди 
детско-юношеских команд 2004-2005 
года рождения 

декабрь МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА», МБУ 

ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

6 Проведение турнира по хоккею среди 
детско-юношеских команд 2008 года 
рождения 

ноябрь МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА», МБУ 

ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

7 Проведение традиционного турнира 
по хоккею среди взрослых команд, 
посвящённого открытию «РЕФТ – 
АРЕНЫ»  

ноябрь МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 
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8 Проведение традиционного турнира 
по хоккею среди ветеранов, 
посвящённого Дню энергетика 

декабрь МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

9 Проведение турнира по хоккею среди 
взрослых команд на кубок 
профсоюзного комитета Рефтинской 
ГРЭС  

март МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

10 Хоккейный турнир среди ветеранов, 
посвящённый Дню Победы  

май МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА», МБУ 

ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

Фигурное катание на коньках (номер-код 0500003611Я) 
11 Открытое Первенство городского 

округа Рефтинский по фигурному 
катанию на коньках  

март, 
ноябрь 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА», МБУ 

ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

Часть III Участие в организации и проведении областных соревнований, проводимых на 
территории городского округа Рефтинский 

№ 
п/п 

Наименование спортивного 
мероприятия  

Сроки 
проведения  

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Лыжные гонки (номер-код 0310005611Я) 
1 Этап VI Кубка Восточного и Южного 

управленческих округов 2017-2018 
годов 

по 
назначению 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп», 

ОМПСКиТ 
Хоккей (номер-код 0030004611Я) 

2 Первенство Свердловской области по 
хоккею с шайбой в сезоне 2017-2018 
года среди взрослых команд 

по 
назначению 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

3 Чемпионат Свердловской области по 
хоккею с шайбой среди детских и 
юношеских команд в сезоне 2016-
2017 года 

по 
назначению 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА», МБУ 

ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

4 Первенство Свердловской области по 
хоккею с шайбой среди детских и 
юношеских команд в сезоне 2017-
2018 года 

по 
назначению 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА», МБУ 

ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

5 Первенство Свердловской области 
для команд ДЮСШ по хоккею в 
возрастных группах 2005,2007,2008 
годов рождения, допризывной 
молодёжи 2000-2001 годов рождения, 
на призы Губернатора Свердловской 
области, в сезоне 2016-2017 год 

по 
назначению 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА», МБУ 

ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

6 Первенство Свердловской области 
для команд ДЮСШ по хоккею в 
возрастных группах 2007, 2008 годов 
рождения на призы Губернатора 
Свердловской области, в сезоне 2017-
2018 год 

по 
назначению 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА», МБУ 

ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

7 Организация и участие команды 
«Энергия» 2004 года рождения в 
Первенстве России по хоккею среди 

Согласно 
календарю 

игр 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА», МБУ 

ДО ДЮСШ 
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хоккейных школ Урала и Западной 
Сибири Федерации хоккея России в 
спортивном сезоне 2017-2018 года 

«Олимп» 

Часть IV Участие в спортивных мероприятиях спортсменов городского округа 
Рефтинский на других территориях 

№ 
п/п 

Наименование спортивного мероприятия 

Фитнес-аэробика 
1 Участие в мероприятии: Чемпионат и первенство Свердловской области по фитнес-

аэробике среди взрослых, юниоров и юниорок, юношей и девушек, мальчиков и девочек 
2009 г.р. и старше 

2 Участие в мероприятии: Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике  
3 Участие в открытом городском соревновании по фитнес -аэробике «Авангард друзей 

встречает!» по правилам FISAF  
Лёгкая атлетика 

4 Участие в Первенстве Свердловской области по лёгкой атлетике, младший и средний 
возраст 

5 Участие в лёгкоатлетическом пробеге город Полевской 
Лыжные гонки 

6 Участи в областных соревнованиях по лыжным гонкам 
Футзал 

7 Участие в Первенстве Свердловской области по футзалу 
Пауэрлифтинг 

8 Участие в Чемпионате УРФО по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям, по версии 
АНО «Национальная ассоциация пауэрлифтинга» 

9 Участие в чемпионате Европы по пауэрлифтингу и жиму лёжа 
10 Участие в лично-командном Чемпионате Мира по пауэрлифтингу и его отдельным 

упражнениям НАП в экипировочном и безэкипировочном дивизионах, среди мужчин и 
женщин 

Спортивный туризм 
 
11 

1 и 2 этап открытых областных соревнований по спортивному туризму «Зимний Кубок 
«Дворца молодёжи» 

*Возможны изменения в сроках и месте проведения соревнований. 
Контроль качества воды (сентябрь) 

По данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Асбесте и Белоярском районе» неблагополучие по воде выявлено по следующим показателям: 
Место исследования Количество 

показателей 
Количество 
исследований в 
месяц (факт) 

Количество 
неудовлетворительных 
исследований 

Показатели 

Поверхностный источник 
Малорефтинского 
водохранилища 

 
24 
 

 
82 

1 из 1 
1 из 1 
1 из 1 
30 из 30 

окисляемость  
железо 
ХПК 
цветность 

Подземный водоисточник 
(скважина «Тёплый ключ») 

1 1 0 - 

На выходе с фильтровальной 
станции 

26 1259 1 из 1 
19 из 30 

окисляемость 
цветность 

Перед подачей в разводящую 
сеть с насосной станции 3-го 
подъёма 

13 13 0 - 

Разводящая сеть посёлка 13 26 1 из 2 окисляемость 
Контроль питьевой воды в многоквартирных жилых домах (сентябрь) 

ул. Молодёжная, 30 ХВ – 9 9 1 железо 
ГВ – 10 9 0  

ул. Молодёжная, 19 ХВ – 9 9 0  
ГВ – 10 9 0  

ул. Юбилейная, 5 ХВ – 9 9 1 железо 
ГВ – 10 9 1 железо 

ул. Лесная, 10 ХВ – 9 9 0  
ГВ – 10 9 1 железо 

ул. Гагарина, 16 ХВ – 9 9 0  
ГВ – 9 9 0  

ул. Гагарина, 5 ХВ – 9 9 0  
ГВ – 10 9 0  

Администрация городского округа Рефтинский 
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ФИЛИАЛ 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ: 

Объявление о проведении консультирования по вопросам финансовых услуг 
В рамках Месяца финансовой грамотности населения Асбестовским Филиалом ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» проводятся консультирование 
граждан по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг в период с 30 октября по 05 
ноября 2017 г., на территории города Асбеста, поселка Рефтинский, Белоярского района, города 
Заречный и пос. Малышева. 

В период 30 октября по 05 ноября 2017 г. с 10.00 часов до 16.00 часов,  
- вопросы можно задавать по телефону «горячей линии» Асбестовского Филиала – (8-

343-65) 6-70-28 (79022603013), либо по телефону отдела защиты прав потребителей 8 (343-65) 2-
58-49, 2-48-18,  

- лично обращаться по адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, 17, кааб. 104.   
Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ  

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

Молодёжный конкурс видео- и аудиороликов «Я выбираю!» 
С 1 октября по 27 ноября Российский центр обучения избирательным технологиям при 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации совместно с Российским фондом 
свободных выборов при поддержке МГУ им. М.В. Ломоносова и НИУ «Высшая школа 
экономики» проводит Молодежный конкурс видео- и аудиороликов «Я выбираю!». 
В конкурсе могут участвовать творческие коллективы или просто увлеченные молодые люди от 
14 до 30 лет. 
Конкурсные работы: видео- или аудиоролики продолжительностью от 30 секунд до 5 минут, 
соответствующие основной  идее конкурса – выбор и его влияние на все аспекты человеческой 
жизни. Заявки принимаются с 1 октября по 27 ноября 2017 года по адресу:  konkurs@nsn.fm  
Ознакомиться с положением о конкурсе и получить другую информацию можно на сайте 
организатора конкурса: http://www.rcoit.ru/youth-competition.php  

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении прямой телефонной линии  

с Председателем Думы городского округа Рефтинский по  
вопросам профилактики коррупции  

31 октября 2017 года с 14-00 до 15-00 будет работать горячая телефонная линия с 
Председателем Думы городского округа Рефтинский  

Обоскаловым Андреем Анатольевичем 8(34365)3 -27-00. 
Граждане могут обращаться по вопросам профилактики коррупции, о мерах по 
профилактике коррупции, применяемых в Думе городского округа Рефтинский.  

Контроль качества воды (сентябрь) 
По данным филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 

Асбесте и Белоярском районе» неблагополучие по воде выявлено по следующим показателям: 
Место исследования Количество 

показателей 
Количество 
исследований в 
месяц (факт) 

Количество 
неудовлетворительных 
исследований 

Показатели 

Поверхностный источник 
Малорефтинского 
водохранилища 

 
24 
 

 
82 

1 из 1 
1 из 1 
1 из 1 
30 из 30 

окисляемость  
железо 
ХПК 
цветность 

Подземный водоисточник 
(скважина «Тёплый ключ») 

1 1 0 - 

На выходе с фильтровальной 
станции 

26 1259 1 из 1 
19 из 30 

окисляемость 
цветность 

Перед подачей в разводящую 
сеть с насосной станции 3-го 
подъёма 

13 13 0 - 

Разводящая сеть посёлка 13 26 1 из 2 окисляемость 
Контроль питьевой воды в многоквартирных жилых домах (сентябрь) 

ул. Молодёжная, 30 ХВ – 9 9 1 железо 
ГВ – 10 9 0  

ул. Молодёжная, 19 ХВ – 9 9 0  
ГВ – 10 9 0  

ул. Юбилейная, 5 ХВ – 9 9 1 железо 
ГВ – 10 9 1 железо 

ул. Лесная, 10 ХВ – 9 9 0  
ГВ – 10 9 1 железо 

ул. Гагарина, 16 ХВ – 9 9 0  
ГВ – 9 9 0  

ул. Гагарина, 5 ХВ – 9 9 0  
ГВ – 10 9 0  

Администрация городского округа Рефтинский 

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский.
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Рефтинский. Издаётся в соответствии с Решением Думы 

городского округа Рефтинский от 23.10.2009 года № 158 «Об официальном опубликовании муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Рефтинский».
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