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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№11 (523) 25 марта 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры нашего посёлка!
Примите искренние поздравления 

с Вашим профессиональным праздником – Днём работника культуры!
В этот день мы выражаем свои чувства уважения и почитания всем тем, кто сделал культуру 

своей профессией. Издревле человек стремился к сохранению прекрасного, и неслучайно в 
сфере культуры трудятся люди, глубоко осознающие и чувствующие всё прекрасное, что 
окружает нас в жизни. Именно вашим трудом красные дни календаря и памятные даты 
становятся по-настоящему праздничными для сотен людей. Благодаря вашим идеям и 
кропотливой работе по их воплощению, жители нашего посёлка живут интересной жизнью, 
участвуют в культурных мероприятиях, оставляющих большой след в душе каждого его 
участника.

 Ваш труд поддерживает здоровое развитие личности, правильные понятия и любовь к 
творчеству у молодого поколения.

Выражаем вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление 
привить эту любовь другим.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии! 
Пусть покоряются творческие вершины, реализуется творческий потенциал. 

Счастья, любви, удачи, успехов, заботы и понимания близких! 
И.о. главы городского округа Рефтинский  

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова
Председатель Думы городского округа Рефтинский А.А. Обоскалов

Администрация городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ!
27 марта 2019 года

территорию городского округа Рефтинский посетит 
Заместитель председателя Законодательного Собрания 

Свердловской области
ВЛАСОВ 

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ.
В рамках визита будет организован приём граждан по личным 

вопросам с 14.00 до 16-00.
Место проведения: администрация, кабинет главы городского округа 

Рефтинский, Гагарина, 13.
Записаться на приём можно до 26 марта в кабинете № 6 

администрации городского округа Рефтинский или 
по телефону: 3-46-31
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

14.03.2019 № 198                                                                                                          п. Рефтинский 
Об утверждении требований к качеству услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению на территории городского округа 
Рефтинский 

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», на основании пункта 24 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить требования к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на территории городского округа Рефтинский (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 О.А. Камаеву. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
14.03.2019 № 198 «Об утверждении требований к качеству 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории городского округа 
Рефтинский» 

ТРЕБОВАНИЯ 
К КАЧЕСТВУ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО 

ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 
Оформление документов, необходимых для погребения, осуществляет 

специализированная служба по вопросам похоронного дела и включает в себя: 
1) получение справки о смерти в морге; 
2) оформление свидетельства о смерти в отделе записей актов гражданского состояния; 
3) осуществление приема-заказа на организацию и проведение похорон, включающее 

уточнение места нахождения тела умершего, даты и времени похорон; 
4) выдачу удостоверения о захоронении установленной формы. 
2. Предоставление гроба 
1) Предоставляется необитый гроб, изготовленный из строганной с обеих сторон доски, 

без задиров, сколов и выпавших сучков; 
2) материал для изготовления гроба должен быть сухим, без гнилостных структур, 

изготовлен из деловой древесины; 
3) гроб должен соответствовать требуемым размерам; 
4) выступающие гвозди должны быть притоплены в древесину. 
3. Доставка гроба 
Доставка гроба в морг (по адресу не выше 1-го этажа) осуществляется работниками 

специализированной службы. Для доставки гроба предоставляется специально оборудованный 
транспорт. 

4. Облачение тела 
Комплект одежды (из хлопчатобумажной ткани). 
5. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
Перевозка тела (останков) умершего включает перевозку гроба с телом (останками) 

умершего из морга (дома) до места захоронения автокатафалком или в специальном 
автомобильном транспорте с соблюдением скорости, не превышающей 40 км/час. 
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Автотранспортное средство для перевозки гроба с телом (останками) умершего должно быть 
оборудовано тентом, сиденьями для сопровождающего лица, взявшего на себя обязанность по 
погребению. Автотранспорт должен быть оборудован средствами, удобными для входа и 
выхода инвалидам и пожилым людям. 

6. Погребение 
Погребение включает: 
1) рытье могилы установленного размера на отведенном участке кладбища, 

осуществляемое с использованием механических средств; 
2) переноску гроба с телом (останками) умершего от места стоянки автокатафалка до 

места захоронения; 
3) забивку крышки гроба; 
4) опускание гроба в могилу без рывков и остановок; 
5) засыпку могилы вручную с очисткой грунта от скальных пород размером более 70 мм в 

поперечном сечении; 
6) устройство надмогильного холма должно быть выполнено в размерах верха могилы; 
7) установку надмогильного знака с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, 

даты смерти и регистрационного номера. 

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

20.03.2019 № 206                                                                                                          п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

26.05.2016 года № 354 «О создании комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в городском округе Рефтинский» (в редакции от 23.08.2018 года) 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 49 статьи 30 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
26.05.2016 года № 354 «О создании комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в городском округе Рефтинский» (в редакции от 23.08.2018 года), изложив состав 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе 
Рефтинский в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
20.03.2019 № 206 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 26.05.2016 года № 
354 «О создании комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 23.08.2018 года) 

СОСТАВ 
комиссии по координации работы по противодействию коррупции в  

городском округе Рефтинский 
Председатель комиссии: 

И.А. Максимова - глава городского округа Рефтинский. 
Заместитель председателя комиссии: 

Л.Ю. Коновалова - начальник муниципально-правового отдела администрации 
городского округа Рефтинский. 
Секретарь комиссии: 

Е.П. Пилюшенкова - главный специалист муниципально-правового отдела 
администрации городского округа Рефтинский.  
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Члены комиссии: 
А.А. Обоскалов - председатель Думы городского округа Рефтинский; 
Л.Г. Лескина - председателя контрольного органа городского округа Рефтинский; 
В.В. Шенец - начальник финансового отдела администрации городского округа 

Рефтинский; 
О.В. Кукушкина - начальник отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский; 
Н.Б. Мельчакова - заместитель главы администрации; 
О.А. Камаева - заместитель главы администрации; 
О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации; 
И.Г. Никитинская - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский;  
Г.В. Маркевич - член Общественной палаты городского округа Рефтинский. 

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

20.03.2019 № 211                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

18.01.2019 года № 39 «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий в городском округе Рефтинский на 2019 год»  

(в редакции от 06.03.2019 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 29.12.2018 года № 958 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики в городском округе Рефтинский» до 2024 года» и на основании пункта 
21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
18.01.2019 года № 39 «Об утверждении календарного плана официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий в городском округе Рефтинский на 2019 год» (в 
редакции от 06.03.2019 года): 

1.1.  изложив пункт 22 и пункт 25 раздела Хоккей части II. Календарный план 
спортивных соревнований приложения № 1 в новой редакции: 
№ 
п/п 

Наименование спортивного 
мероприятия  

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

22 Проведение турнира по хоккею 
среди детско-юношеских команд 
2011 года рождения 

29-31 апреля МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА», МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

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

май МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА», МБУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» 

1.2.  добавить пункт 33 в раздел Фигурное катание на коньках части II. Календарный 
план спортивных соревнований приложения № 1: 
№ 
п/п 

Наименование спортивного 
мероприятия  

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

33 Открытое первенство 
Муниципального автономного 
учреждения «РЕФТ-АРЕНА» по 
фигурному катанию на коньках 

20-21 апреля МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

 
  

« 

». 

»; « 
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2 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 

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

главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 

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

20.03.2019 № 212                                                                                                           п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка утверждения положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях на территории городского 
округа Рефтинский и требования к содержанию этих положений (регламентов) 
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», на основании пункта 21 статьи 30 
Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях на территории городского округа 
Рефтинский и требования к содержанию этих положений (регламентов) (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 О.Ф. Кривоногову. 

И.о. главы Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
_20.03.2019 № 212 «Об утверждении Порядка утверждения 
положений (регламентов) об официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях на территории 
городского округа Рефтинский и требования к содержанию 
этих положений (регламентов)» 

ПОРЯДОК 
утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях на территории городского округа 
Рефтинский и требования к содержанию этих положений (регламентов) 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях на территории городского округа Рефтинский и 
требования к содержанию этих положений (регламентов) (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и определяют содержание и порядок 
подготовки положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях на территории городского округа Рефтинский. 

2. Порядок применяется при разработке положений (регламентов) об официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях городского округа Рефтинский, 
включаемых в установленном порядке в календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Рефтинский (далее - Календарный 
план). 

Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия - 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый 
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных  
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мероприятий и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 
(далее – ЕКП). 

В ЕКП включаются физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 
финансируемые как за счёт средств федерального бюджета, предусмотренных Министерством 
спорта Российской Федерации (далее –Министерство) на эти цели (за исключением военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта), так и за счёт иных источников, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации. 

3. Порядок разработан в целях совершенствования системы проведения физкультурных 
мероприятий и спортивных соревнований на территории городского округа Рефтинский. 

Глава 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ 
(РЕГЛАМЕНТОВ) ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ 
4. Физкультурные мероприятия - организованные занятия граждан физической 

культурой. 
Положения (регламенты) об официальных физкультурных мероприятиях городского 

округа Рефтинский (далее - Положения о физкультурных мероприятиях) составляются 
отдельно на каждое официальное физкультурное мероприятие городского округа Рефтинский 
(далее - физкультурное мероприятие). 

5. Для физкультурных мероприятий, имеющих отборочную и финальную стадии их 
проведения или проводящихся в несколько этапов, составляется одно Положение о 
физкультурном мероприятии. 

6. Положение о физкультурном мероприятии включает в себя следующие разделы: 
6.1. «Общие положения». Данный раздел содержит причины и обоснование проведения 

физкультурного мероприятия, цели и задачи проведения физкультурного мероприятия; 
6.2. «Организаторы мероприятия». Данный раздел содержит: полные наименования 

(включая организационно-правовую форму) организаторов физкультурного мероприятия - 
юридических лиц; фамилии, имена, отчества организаторов физкультурного мероприятия - 
физических лиц; распределение прав и обязанностей между организаторами в отношении 
физкультурного мероприятия; персональный состав организационного комитета 
физкультурного мероприятия или порядок и сроки его формирования; 

6.3. «Место и сроки проведения». Данный раздел содержит место проведения и сроки 
проведения (дата, месяц, год) физкультурного мероприятия, включая день приезда и день 
отъезда участников;  

6.4. «Требования к участникам и условия их допуска». Данный раздел содержит условия, 
определяющие допуск команд, участников к физкультурному мероприятию, численные составы 
сборных команд, численные составы команд, участвующих в командных видах программы 
физкультурного мероприятия (если программой предусмотрены командные виды программы), 
группы участников по полу и возрасту, необходимое количество тренеров и обслуживающего 
персонала (руководители, специалисты, спортивные судьи и тому подобное) из расчёта на одну 
сборную команду. 

Положение о физкультурном мероприятии может предусматривать взимание 
проводящими организациями стартовых, заявочных либо иных взносов за участие в 
физкультурном мероприятии. Порядок сбора взносов и оформление отчётной документации 
производится в рамках действующего законодательства; 

6.5. «Программа физкультурного мероприятия». Данный раздел содержит расписание 
соревнований по дням, включая день приезда и день отъезда, порядок проведения 
соревнований по видам спорта, включённым в программы физкультурного мероприятия, 
ссылку на правила видов спорта, включённых в программу физкультурного мероприятия; 

6.6. «Условия подведения итогов». Данный раздел содержит условия (принципы и 
критерии) определения победителей и призёров в личных и (или) командных видах программы, 
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условия проведения итогов общекомандного зачёта – если общекомандный зачёт проводится по 
итогам физкультурного мероприятия; сроки представления организаторами итоговых 
протоколов, справок об итогах проведения физкультурного мероприятия на бумажном и 
электронном носителях в администрацию городского округа Рефтинский (отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и туризму); 

6.7. «Награждение». Данный раздел содержит порядок и условия награждения 
победителей и призёров в личных и командных видах программы, порядок и условия 
награждения победителей и призёров в командном зачёте; 

6.8. «Условия финансирования». Данный раздел содержит сведения об источниках и 
условиях финансового обеспечения физкультурного мероприятия не запрещённых 
законодательством Российской Федерации; 

6.9. «Обеспечение безопасности участников и зрителей». Данный раздел содержит меры 
и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зрителей при проведении 
физкультурного мероприятия, меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения 
участников физкультурного мероприятия; 

6.10. «Подача заявок на участие». Данный раздел содержит сроки и порядок подачи 
заявок на участие в физкультурном мероприятии, перечень документов, представляемых в 
мандатную комиссию физкультурного мероприятия, адрес и иные необходимые реквизиты 
организаторов физкультурного мероприятия для направления заявок (адрес электронной почты, 
телефон/факс и прочая информация); 

6.11. в положение могут включаться разделы, содержащие дополнительную 
информацию об организации и проведении физкультурного мероприятия. 

Глава 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ 
(РЕГЛАМЕНТОВ) ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
7. Спортивное соревнование - состязание (матч) среди спортсменов или команд 

спортсменов по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления 
лучшего участника состязания (матча), проводимое по утверждённому его организатором 
положению (регламенту). 

Положения (регламенты) об официальных спортивных соревнованиях городского округа 
Рефтинский (далее - Положения о спортивных соревнованиях) составляются отдельно на 
каждое официальное спортивное соревнование городского округа Рефтинский (далее - 
спортивное соревнование). 

8. Положения о спортивных соревнованиях включают в себя следующие разделы: 
8.1 «Общие положения». Данный раздел содержит ссылку на решения и документы, 

являющиеся основанием для проведения спортивных соревнований, ссылку на правила вида 
спорта, в соответствии с которым проводится спортивное соревнование, иные решения и 
документы, регулирующие проведение спортивного соревнования (при наличии), цель 
(развитие вида спорта) и задачи проведения спортивного соревнования, основания для 
командирования спортсменов на спортивные соревнования; 

8.2. «Права и обязанности организаторов». Данный раздел содержит: полные 
наименования (включая организационно-правовую форму) организаторов спортивного 
соревнования; общие принципы распределения прав и обязанностей между организаторами 
спортивных соревнований, в частности ссылку на необходимость распределения таких прав и 
обязанностей (включая ответственность за причинённый вред участникам мероприятия и (или) 
третьим лицам) между организаторами спортивных соревнований в договоре между ними; 

8.3. «Обеспечение безопасности участников и зрителей». Данный раздел содержит 
общие требования по обеспечению безопасности участников и зрителей при проведении 
спортивного соревнования, требования по страхованию несчастных случаев, жизни и здоровья 
участников спортивных соревнований, общие требования по медицинскому обеспечению 
участников спортивных соревнований (наличие медицинского персонала для оказания в случае 
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необходимости скорой медицинской помощи, проведение перед соревнованиями и во время 
соревнований медицинских осмотров, наличие у участников спортивных соревнований 
медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к 
соревнованиям и другие); 

8.4. «Требования к участникам и условия их допуска». Данный подраздел содержит 
исчерпывающие условия, определяющие допуск спортсменов спортивных сборных команд к 
спортивному соревнованию, включая минимально допустимый возраст спортсмена, сведения о 
численных составах команд, соревнующихся в видах программы соревнований с участием в 
каждой из противоборствующих сторон трёх и более спортсменов (групп, пар и так далее), 
результаты которых суммируются с целью определения команды-победительницы (далее - 
командные виды программы спортивных соревнований), а также в группах, и другие - если 
программой предусмотрены командные виды программы спортивных соревнований, участие 
групп, установленные ограничения на участие в спортивных соревнованиях. 

Условия допуска к спортивным соревнованиям должны основываться на спортивных 
принципах отбора спортсменов на спортивные соревнования более высокого статуса со 
спортивных соревнований более низкого статуса. Спортивная квалификация спортсмена для 
его допуска на спортивное соревнование подтверждается выполнением данным спортсменом 
норм и требований по соответствующему виду спорта. Положение о спортивном соревновании 
не может содержать ограничения по допуску к спортивному соревнованию, исходя из членства 
спортсмена в какой-либо физкультурно-спортивной организации. 

Положение о спортивном соревновании может предусматривать взимание проводящими 
организациями стартовых, заявочных либо иных взносов за участие в физкультурном 
мероприятии. Порядок сбора взносов и оформление отчётной документации производится в 
рамках действующего законодательства; 

8.5. «Заявки на участие». Данный подраздел содержит сроки и порядок подачи заявок на 
участие в спортивном соревновании, исчерпывающий перечень документов, предъявляемых 
организаторам спортивных соревнований, удостоверяющих личность и подтверждающих 
возраст спортсмена, его спортивную квалификацию (спортивный разряд, спортивное звание), 
отсутствие медицинских противопоказаний для участия в спортивном соревновании, 
техническую исправность и соответствие инвентаря (включая технические средства – 
велосипед, мотоцикл, автомобиль и другие) правилам вида спорта. 

Перечень не может содержать документы, касающиеся членства участника в какой-либо 
организации, оплаты вступительных и (или) членских взносов в такую организацию; 

8.6. «Условия подведения итогов». Данный подраздел содержит систему проведения 
соревнований, условия (принципы и критерии) подведения итогов спортивного соревнования, 
определения победителей и призёров в личных видах программы спортивных соревнований и 
(или) в командных видах программы спортивных соревнований и наделения статусом 
чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков городского округа Рефтинский, 
условия подведения итогов при ранжировании спортивных сборных команд - участниц 
спортивных соревнований по итогам выступления спортсменов (групп, экипажей, пар и так 
далее) во всех видах программы соревнований, включая командные виды программы 
спортивных соревнований (далее - командный зачёт), - если командный зачёт подводится по 
итогам спортивного соревнования, сроки представления итоговых протоколов о проведённом 
спортивном соревновании на бумажном и электронном носителях в администрацию городского 
округа Рефтинский (отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму); 

8.7. «Награждение победителей и призёров». Данный подраздел содержит порядок 
награждения победителей и призёров в личных видах программы спортивных соревнований 
официальными наградами спортивного соревнования - дипломами, медалями и памятными 
призами, порядок награждения победителей и призёров в командных видах программы 
спортивных соревнований официальными наградами спортивного соревнования - дипломами, 
медалями и памятными призами, порядок награждения тренеров, подготовивших победителей в 
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личных и командных видах программы спортивных соревнований, официальными наградами 
спортивного соревнования - дипломами, порядок награждения спортивных сборных команд - 
победителей командного зачёта официальными наградами спортивного соревнования - 
дипломами и памятными призами (если положением предусмотрено подведение итогов 
командного зачёта); 

8.8. «Условия финансирования». Данный подраздел содержит сведения об источниках и 
условиях финансового обеспечения спортивного соревнования не запрещенных 
законодательством Российской Федерации; 

8.9. в положении могут включаться разделы, содержащие дополнительную информацию 
об организации и проведении спортивного соревнования. 
Глава 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ПОЛОЖЕНИЙ (РЕГЛАМЕНТОВ) 

ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

9. Положения (регламенты) должны оформляться в соответствии с требованиями 
делопроизводства, установленными нормативными правовыми актами городского округа 
Рефтинский. 

Глава 5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ (РЕГЛАМЕНТОВ) 
ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
10. При разработке и утверждении положений (регламентов) об официальных 

физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях на территории городского округа 
Рефтинский физкультурно-спортивные объединения, организации и иные организаторы 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований на территории 
городского округа Рефтинский (далее - организаторы) руководствуются Порядком. 

11. Проект положения (регламента) об официальном физкультурном мероприятия или 
спортивном соревновании на территории городского округа Рефтинский, разработанный в 
соответствии с требованиями к содержанию положений (регламентов), представляется 
организаторами в администрацию городского округа Рефтинский (в отдел по молодёжной 
политике, спорту, культуре и туризму) не менее чем за 30 календарных дней до даты начала 
официального физкультурного мероприятия или спортивного соревнования. 

12. Администрация городского округа Рефтинский в течение 5 рабочих дней 
рассматривает и принимает решение об утверждении или об отказе в утверждении 
представленного положения (регламента) об официальном физкультурном мероприятия или 
спортивном соревновании городского округа Рефтинский. 

13. В случае несоответствия положений (регламентов) об официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях городского округа Рефтинский требованиям к 
содержанию положений (регламентов) администрация городского округа Рефтинский 
принимает решение о возвращении положения (регламента) на доработку или об отказе в его 
утверждении с направлением мотивированного ответа организатору. 

Организатор спортивного соревнования - юридическое лицо, которое утверждает 
положение (регламент) спортивного соревнования, определяет условия и календарный план его 
проведения, условия допуска к участию в спортивном соревновании, порядок выявления 
лучшего участника или лучших участников, порядок организационного и иного обеспечения 
спортивного соревнования, обеспечивает финансирование спортивного соревнования в 
утверждённом им порядке, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с 
настоящим Федеральным законом; 

Организаторами проведения спортивных мероприятий и (или) соревнований в 
городском округе Рефтинский являются отдел по молодёжной политики, спорту, культуре и 
туризму администрации городского округа Рефтинский, образовательные учреждения, 
осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта, физкультурно-
спортивные организации (физкультурно-спортивные общества, спортивно-технические 
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общества, спортивные клубы, спортивные федерации), учреждения спорта. Положение 
(регламент) проведения официальных физкультурно-спортивных мероприятий утверждается 
постановлением или распоряжением главы городского округа Рефтинский. 

Организатор физкультурного мероприятия - юридическое или физическое лицо, по 
инициативе которого проводится физкультурное мероприятие и (или) которое осуществляет 
организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения такого 
мероприятия; 

Положение (регламент) проведения официальных физкультурно-спортивных 
мероприятий утверждается постановлением или распоряжением главы городского округа 
Рефтинский. 

14. Организаторы официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований городского округа Рефтинский несут ответственность за исполнение всех 
требований, изложенных в положениях (регламентах) об официальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных соревнованиях городского округа Рефтинский. В случае 
неисполнения организатором требований положений (регламентов) об официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях городского округа Рефтинский 
администрация городского округа Рефтинский имеет право приостанавливать мероприятия, 
изменять время их проведения, прекращать мероприятия. 

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

20.03.2019 № 213                                                                                                          п. Рефтинский 
Об организации работы по подготовке к пожароопасному периоду  

2019 года на территории городского округа Рефтинский 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 года  № 390 «О противопожарном режиме», Законом Свердловской 
области от 15.06.2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области», на основании пункта 27 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский, в целях организации защиты жизни и имущества граждан, имущества 
юридических лиц, муниципального имущества от пожаров, подготовки к пожароопасному 
периоду 2019 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить: 
1.1. реестр населённых пунктов, расположенных на территории городского округа 

Рефтинский, подверженных угрозе распространения лесных пожаров в 2019 году (приложение 
№ 1); 

1.2. реестр загородных оздоровительных лагерей, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, в 2019 
году (приложение № 2). 

2. Директору Муниципального автономного учреждения «Детский загородный 
оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский Л.В. Стафеевой в срок до 
01.04.2019 года разработать паспорт пожарной безопасности загородного оздоровительного 
лагеря, подверженного угрозе лесных пожаров в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему постановлению.  

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.о. главы городского округа Рефтинский 

Заместитель главы администрации Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.03.2019 года № 213 «Об организации работы по 
подготовке к пожароопасному периоду 2019 года на 
территории городского округа Рефтинский» 

Реестр 
населенных пунктов, расположенных на территории городского округа Рефтинский, 

 подверженных угрозе распространения лесных пожаров в 2019 году 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта с 
временным 

(сезонным) и 
постоянным 

проживанием 
граждан 

Расстояние 
до лесного 
массива, 

м 

Численность 
населения 

Площадь   
населенного 

пункта, 
кв. км 

Нормативное 
время прибытия 
подразделений 
федеральной 

противопожарной 
службы ФПС, 

минут 

Нормативное 
время прибытия 
подразделений 

противопожарной 
службы субъекта 

ГКПТУ, 
минут 

1. Поселок 
городского 

типа 
Рефтинский 

менее 15 16 020 9,4842  10 0 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.03.2019 года № 213 «Об организации работы по 
подготовке к пожароопасному периоду 2019 года на 
территории городского округа Рефтинский» 

Реестр 
загородных оздоровительных лагерей, расположенных на территории городского округа 

Рефтинский, подверженных угрозе распространения лесных пожаров в 2019 году 
 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 

загородных     
оздоровител

ьных 
лагерей 

Адрес 
места          

нахожде
ния 

Расстоя
ние до 

лесного 
массива

, 
(в 

метрах) 

Протяжен
ность 

границы 
примыкан
ия объекта 

к 
лесному 
массиву, 

км 

Численн
ость 

находящ
ихся 

людей 

Нормативно
е 

время 
прибытия 

подразделен
ий 

федеральной   
противопож

арной 
службы 

ФПС, минут 

Нормативно
е 

время 
прибытия 

подразделен
ий 

противопож
арной 

службы 
субъекта 
ГКПТУ, 
минут 

Расстоя
ние до 

населен
ного 

пункта, 
км 

1. МАУ 
«ДЗОЛ 

«Искорка» 

п.г.т. 
Рефтинс

кий 

0,25 1,2 306 15 0 3,5 

Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
20.03.2019 года № 213 «Об организации работы по 
подготовке к пожароопасному периоду 2019 года на 
территории городского округа Рефтинский» 

Паспорт пожарной безопасность и загородного оздоровительного лагеря, подверженного 
угрозе распространения лесных пожаров 

Наименование загородного оздоровительного  лагеря:  
  
Наименование собственника загородного         
оздоровительного лагеря: 

городской округ Рефтинский 

Наименование близкорасположенного               поселок городского типа 
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населенного пункта: Рефтинский 
Наименование городского округа: Рефтинский 
Наименование субъекта Российской Федерации: Свердловская область 

 
I. Общие сведения о населенном пункте 

№ п/п Характеристика загородного оздоровительного лагеря Значение 
1. Общая площадь загородного оздоровительного          лагеря, км2  
2. Общая протяжённость участка границы загородного 

оздоровительного лагеря с лесным участком, км. 
 

3. Расчетное время прибытия пожарного подразделения до 
наиболее удаленной точки загородного                   
оздоровительного лагеря, граничащей с лесным        участком, 
мин. 

 

II. Сведения о ближайших к загородному оздоровительному лагерю 
подразделениях пожарной охраны 

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории 
населенного пункта, адрес: _________________________________________________________ 
2. Ближайшее к загородному оздоровительному лагерю подразделение     пожарной охраны 
(наименование, вид), адрес: __________________________________________________________ 

 
Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 
и оказание необходимой помощи пострадавшим 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Контактный  
телефон 

    
    

 
III. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности 

 
№ 
п/п 

Требования пожарной безопасности, установленные 
 законодательством Российской Федерации 

Информация  
о  выполнении 

1. Противопожарная преграда установленной ширины               
(противопожарное расстояние, противопожарная                     
минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных      деревьев) на 
всей протяженности границы загородного            оздоровительного лагеря 
с лесным участком (участками) 

 

2. Организация и проведение своевременной очистки территории 
загородного оздоровительного лагеря, в том числе                  
противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также 
противопожарных минерализованных полос от горючих          отходов, 
мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое 

 

3. Звуковая система оповещения посетителей и работников          
загородного оздоровительного лагеря о чрезвычайной ситуации, а также 
телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре 

 

4. Источники наружного противопожарного водоснабжения      (пожарные 
гидранты, искусственные пожарные водоёмы, реки, озера, пруды, 
бассейны, градирни и другое) и реализация             технических и 
организационных мер, обеспечивающих их    своевременное обнаружение 
в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в 
любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей 
пожаротушения    запаса воды 
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5. Подъездная автомобильная дорога к загородному                      
оздоровительному лагерю, а также обеспеченность подъездов к зданиям и 
сооружениям на его территории 

 

6. Правовой акт, регламентирующий порядок подготовки             
загородного оздоровительного лагеря к пожароопасному сезону 

 

7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к       тушению 
лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) 

 

8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах 
(программах) развития загородного оздоровительного лагеря 

 

 
Директор _____________              __________________ 
                  (подпись)                    (расшифровка подписи) 
          М.П. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 
О результатах аукциона по продаже права на  

заключение договора аренды земельного участка 
На основании протокола от 14 марта 2019 года приёма заявок и определения 

претендентов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 66:69:0101001:8568, с разрешённым использованием: спорт, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, улица Молодёжная, № 9/1, аукцион признан 
не состоявшимся, в связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе, договор аренды 
земельного участка предложено заключить единственному заявителю: ИП Пасынкову 
Александру Викторовичу. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Извещение 

 В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 
округа Рефтинский извещает о том, что подлежит предоставлению в аренду земельный участок: 

1. с кадастровым номером 66:69:0101002:100, площадью 525,0 кв.м, категория 
земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – садоводство, 
расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад № 
1, дом 37. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 
лица имеют право подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. Приём заявлений осуществляет в рабочее время отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации по ул. Гагарина, 13, кабинет № 15. 

Уважаемые жители п. Рефтинский! 
Просим принять активное участие в голосовании на портале «Открытое Правительство 

Свердловской области» (вкладка «Соцопросы»): 
На сайте Открытого Правительства Свердловской области на вкладке 

«Соцопросы» - «Актуальные соцопросы» http://open.midural.ru/service/socoprosy/aktualnye-
socoprosy/ продолжается социологический опрос населения: 
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1. В правом верхнем углу нажать слово 

«Войти» (если Вы уже были зарегистрированы) или 
нажать вкладку «Зарегистрироваться» и пройти 
регистрацию, указав свой адрес электронной почты.  

После того, как Вы вошли на портал «Открытое 
Правительство Свердловской области», нажать вкладку 

«Соцопросы» - «Актуальные соцопросы» и проголосовать по критериям:  
1) Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами (уровнем 

организации теплоснабжения, в том числе снабжения населения топливом, водоснабжения, 
электро- и газоснабжения) (выбрать городской округ Рефтинский); 

2) Удовлетворенность качеством автомобильных дорог» для проживающих в 
муниципальных образованиях Свердловской области, за исключением муниципального 
образования «город Екатеринбург», Асбестовского, Пышминского, Режевского городских 
округов, городского округа Богданович, Муниципального образования «город 
Алапаевск» (выбрать городской округ Рефтинский); 

3) Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в 
муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) (выбрать городской округ 
Рефтинский). 

Если при голосовании у Вас возникли затруднения - за консультацией можете 
обратиться к ведущему специалисту отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский                   Хлопуновой Анне Владимировне, п. Рефтинский, ул. Гагарина, д.13. 
кабинет №9,  

тел. +7 (34365) 3-05-42, е-mail: hlopunova_av@goreftinsky.ru. 
понедельник – четверг с 8.00-17.00, пятница с 8.00-16.00, обед 13.00-13.48 
Напомним, опрос проводится во исполнение Указа Губернатора Свердловской области 

от                  21 апреля 2014 года № 202-УГ «Об оценке населением эффективности 
деятельности руководителей органов местного  самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области,  унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на региональном и муниципальному уровнях, акционерных обществ, 
контрольный пакет акций которых находиться в собственности Свердловской области или в 
муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области».  

Приглашаем принять активное участие в «Соцопросе» на указанном портале, 
высказать свое мнение и улучшить работу руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных предприятий и учреждений городского округа Рефтинский, 
посредством реальной оценки их деятельности. 

 

Количество 
голосов

Результат 
опроса, %

Количество 
голосов

Результат 
опроса, %

Количество 
голосов

Результат 
опроса, %

Количество 
голосов

Результат 
опроса, %

голосов % голосов %

36 77,78 72 91,67 36 97,22 36 86,11 33 84,8 3 93,0

Удовлетворенность 
уровнем организации 

газоснабжения

Удовлетворенность 
уровнем организации 

теплоснабжения 
(снабжения населения 

топливом)

Удовлетворенность 
уровнем организации 

водоснабжения 
(водоотведение)

Удовлетворенность 
уровнем организации 

электроснабжения

городской округ Рефтинский

Удовлетворенность 
качеством 

автомобильных дорог

Удовлетворенность 
организацией 

транспортного 
обслуживания

Итоги соцопросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, проведенных на портале "Открытое Правительство Свердловской области" в 

2018 году

Наименование 
муниципального образования
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Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области  

в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ!  

Ситуация по острым бытовым отравлениям жителей Белоярского района за 2018 год. 
У жителей Белоярского района за 2018 год зарегистрировано 36 случаев острых отравлений в быту (21случаев 

с госпитализацией в БЦРБ, 14 случаев с госпитализацией в город Екатеринбург, 1 случай оказания медицинской 
помощи без госпитализации) 

За 2018 год зарегистрировано 35 человек с диагнозом – «Острое отравление в быту», показатель 
заболеваемости острых отравлений в быту – 82,1 на 100 тысяч жителей, ниже на 17% показателя 2017 года (98,9) ниже 
на 20% среднемноголетнего показателя СМУ (102,6), ниже на 31% показателя по области (2018г -118,6).  

 Чаще случаи острых отравлений в быту были у мужчин- 27 случаев, почти в 4 раза больше случаев у 
женщин (7 случаев), наибольший уд. вес у жителей в возрасте 18-35 лет -37%, в сравнении с 2017 годом рост на 50% 
случаев у детей 0-17 лет.  

Среди причин, вызвавших острые отравления в быту, у жителей Белоярского района: 1) лекарственные 
препараты–40,0%,  
2) бытовая химия-22,9%,  
3) алкоголь и неуточненные вещества по– 17,1%,  
4) наркотическими средствами–2,9%. 

Высокий показатель острых отравлений в быту (выше среднего по району -82,1) в поселениях: п. 
Камышевский, п. Белоярский, п. Гагарский, ГО Верхнее Дуброво, МО п. Уральский;  

Выше показателя по области (118,6) в поселениях: п. Камышевский, п. Белоярский, п. Гагарский 
Рост случаев среди жителей поселений: п. Косулинский, п. Камышевский, п. Гагарский, ГО Верхнее 

Дуброво и регистрация случаев в п. Хромцовский и МО п.Уральский; 
Экономический ущерб только за оказание первой медицинской помощи составил 90,0 тысяч рублей, (в 

ценах 2005 года) это без затрат на лечение в стационаре – БЦРБ и областной больницы, экономического ущерба 
предприятий и коэффициент инфляции. 

За 2018 год было 12 случаев смерти жителей Белоярского района от острых отравлений в быту, 
показатель –28,2 на 100 тысяч жителей, ниже на 37% показателя 2017 года (44,7), ниже на 29% среднемноголетнего 
показателя СМУ (39,9), выше на 80% показателя по области (2018г-15,7).  

В структуре причин смертности жителей от острых отравлений в быту ведущие: неуточненные 
вещества, препараты бытовой химии, алкоголь; 

В сравнении с 2017 годом рост случаев смерти от воздействия бытовой химии. 
Высокий показатель смертности жителей от острых отравлений в быту (выше показателя по области) у 

отравлений: бытовой химии и неуточненными веществами. 
Главный врач Асбестовского Филиала ФБУЗ 

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

Администрация городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Интервью и.о. главы городского округа Рефтинский, председателя антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидация последствий его проявления в городском округе 
Рефтинский Н.Б. Мельчаковой о деятельности органов местного самоуправления в профилактике терроризма, а 
также работе антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и ликвидация 
последствий его проявления в городском округе Рефтинский 

1. Какие мероприятия проводятся на территории городского округа Рефтинский в целях профилактики 
терроризма? 

Проводится большое количество профилактических, информационно-пропагандистских и разъяснительных 
мероприятий. Это круглые столы, семинары по профилактике терроризма и экстремизма, проведение памятных 
мероприятий, а также учений и тренировок антитеррористической направленности. В образовательных учреждениях 
проводятся классные часы, беседы, просмотры видеосюжетов, флешмобы, выставки и другие мероприятия, 
направленные на профилактику терроризма, формирование у молодёжи неприятия идеологии терроризма. 

Также осуществляется работа по изготовлению и распространению информационных материалов, печатной 
продукции по профилактике терроризма среди населения, в организациях и учреждениях городского округа 
Рефтинский, местах массового пребывания людей. На официальном интернет сайте администрации городского округа 
Рефтинский на постоянной основе ведётся страница «Профилактика терроризма». Размещаются методические 
материалы, рекомендации, контактные телефоны экстренных служб, нормативно - правовые акты, информационные 
материалы. 

В результате данной деятельности повышается уровень информирования населения и готовности к 
реагированию при возникновении нестандартных ситуаций. 

2. Каким образом осуществляется реализация полномочий в сфере противодействия терроризму в 
органах местного самоуправления городского округа Рефтинский? 
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Реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа Рефтинский осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Создана и осуществляет свою деятельность на постоянной основе антитеррористическая комиссия по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидация последствий его проявления в городском округе Рефтинский, в 
состав которой входят руководители территориальных органов ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии. Заседания комиссии 
проводятся на основании Плана работы комиссии - ежеквартально. При необходимости проводятся внеочередные 
заседания. 

На территории городского округа Рефтинский постановлением главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 962 утверждена муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация его проявления на территории городского округа Рефтинский» до 2024 года», в которой предусмотрено 
ежегодное финансирование на мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма. 

3. Какая работа будет проводиться в этом направлении в этом году? 
В первую очередь мы будет продолжать делать упор на работу с нашей молодежью, так как проводить 

профилактику терроризма среди молодёжи гораздо выгоднее, чем устранять последующие последствия. 
В этом году мы начали работу согласно плану работы антитеррористической комиссии по профилактике 

терроризма, минимизации и ликвидация последствий его проявления в городском округе Рефтинский. Будут 
проводиться просветительные встречи, инструктажи, различные спортивные и культурно-массовые мероприятия. 

Администрация городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

 
12 марта 2019 года в кабинете главы городского округа Рефтинский было 
проведено заседание антитеррористической комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления на 
территории городского округа Рефтинский. Одним из первых был рассмотрен 
вопрос о выработке мер по совершенствованию деятельности органов местного 
самоуправления в сфере профилактики терроризма, в части реализации 
полномочий, предусмотренных статьёй 5.2 Федерального закона от 06 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», а также утверждение и 
распределение основных мероприятий Комплексного плана противодействию 
идеологии терроризма на территории городского округа Рефтинский на 2019-
2023 годы. В ходе заседания комиссии был рассмотрен вопрос о состоянии 
антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры 
(автомобильного транспорта), а также объектов топливно-энергетического 
комплекса и мерах по её совершенствованию. Заслушав ряд докладов 
руководителей предприятий и учреждений городского округа Рефтинский, и.о. 
главы городского округа Рефтинский даны поручения и рекомендации 
разместить на подведомственных объектах стенды с информационными 
материалами о действиях граждан при угрозе совершения террористического 
акта, а также при обнаружении бесхозных предметов и вещей. Не менее важным 
стало обсуждение вопроса о принимаемых мерах по предупреждению и 
пресечению попыток вербовки граждан со стороны международных 
террористических организаций (далее - МТО), проведению мероприятий по 

предупреждению проникновения по каналам миграции сторонников МТО и попытками формирования ими 
законспирированных ячеек, а также о ходе исполнения решений Национального антитеррористического комитета, 
антитеррористической комиссии в Свердловской области и антитеррористической комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе Рефтинский.  
 


