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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
№36 (550) 16 сентября 2019 г.

Официальные документы органов местного самоуправления

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

05.09.2019 № 610                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

23.10.2015 года № 766 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа Рефтинский» 

(в редакции от 01.07.2019 года) 
 В целях регулирования трудовых отношений, упорядочения оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий, согласованности её размеров с 
уровнем заработной платы работников и результатом финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий, в соответствии со статьёй 145 Трудового кодекса Российской Федерации, с 
пунктом 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 23.10.2015 
года № 766 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий городского округа Рефтинский» (в редакции от 
01.07.2019 года)», изложив приложение № 2 к Положению о порядке и условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа 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. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
05.09.2019 № 610 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 23.10.2015 года № 
766 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Рефтинский» (в редакции от 
01.07.2019 года) 
 
Приложение № 2  
к Положению о порядке и условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Рефтинский  

Отчёт по показателям для выплаты или снижения премии по итогам работы за месяц 
руководителям муниципальных унитарных предприятий городского округа Рефтинский 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя  

 

Размер 
снижения 
премии 

 (за каждый 
показатель)  

в % 

Предостав-
ление 

информации от 
МУП 

Предоставление информации  
от заместителя главы 

администрации по 
строительству и ЖКХ 

Основание для 
снижения 
премии 

 

Размер 
снижения 
премии 

 (за каждый 
показатель)  

в % 
1 2 3 4 5 6 
1. Нарушение условий 

трудового договора: 
 

    

1.1 нарушение условий 
трудового договора - 
наличие распоряжения 
главы городского округа 
Рефтинский «О 
наложении 
дисциплинарного 
взыскания в виде 
замечания» за месяц 
начисления премии 

50 
 

Да/нет На основании 
распоряжения 

главы 
городского 

округа 
Рефтинский 

 

1.2 нарушение условий 
трудового договора - 
наличие распоряжения 
главы городского округа 
Рефтинский «О 
наложении 
дисциплинарного 
взыскания в виде 
выговора» за месяц 
начисления премии 

100 Да/нет На основании 
распоряжения 

главы 
городского 

округа 
Рефтинский 

 

 

2 Нарушение трудовой и 
производственной 
дисциплины 
(совершение прогула без 
уважительной причины, 
появление на работе в 
нетрезвом состоянии) 

100 Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 

 

3 Совершение без 
согласования в 
установленном порядке 
сделок, требующих 
согласования с 
собственником 
имущества МУП 

100 Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 
 

 

4 Совершение сделок с 
муниципальным 

100 Да/нет На основании 
пояснительной 
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имуществом с 
нарушением условий и 
порядка, 
предусмотренных 
действующим 
законодательством, 
нормативными актами 
городского округа 
Рефтинский, 
учредительными 
документами МУП 

записки 

5 Наличие просроченной 
кредиторской 
задолженности 
предприятия по 
обязательным платежам 
в бюджет и 
внебюджетные фонды 

50 Да/нет 
Данные 

предприятия 
по 

приложению 
№ 3 к 

настоящему 
Положению 

Данные 
предприятия по 

приложению 
№ 3 к 

настоящему 
Положению 

 

6 Наличие просроченной 
задолженности по 
заработной плате 
работникам предприятия 
 
 
 

100 Да/нет 
Данные 

предприятия 
по 

приложению 
№ 3 к 

настоящему 
Положению 

Данные 
предприятия по 

приложению 
№ 3 к 

настоящему 
Положению 

 

7 Несоблюдение условий 
охраны труда и техники 
безопасности  
(наличие официального 
Акта о несчастном 
случае на производстве) 

10 Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 

 

8 Непредставление 
ответов на письма и 
жалобы заявителей в 
сроки, установленные 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации 

50 
 

Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 

 

9 Обеспечение уровня 
текущего сбора 
платежей от населения 
за жилищно-
коммунальные услуги 
для МУПов - 
управляющих компаний: 
– ≥ 90 %; 
– 89 – 80 %; 
– 79 – 70 %; 
– 69 – 60 %; 

 
 
 
 
 
 
 
0 
15 
25 
50 

Да/нет 
Информация 
предприятия 

по 
приложению 

№ 3 к 
настоящему 
Положению 

Информация 
предприятия по 

приложению 
№ 3 к 

настоящему 
Положению 
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– 59 – 50 %; 
– ≤ 50 % от суммы 
начисленной оплаты за 
отчётный период 
(предыдущий месяц). 

75 
100 

 
 
 

10 Обеспечение уровня 
текущего сбора 
платежей от населения 
за жилищно-
коммунальные услуги 
для МУПов- 
ресурсоснабжающих 
предприятий: 
– ≥ 90 %; 
– 89 – 80 %; 
– 79 – 70 %; 
– 69 – 60 %; 
– 59 – 50 %; 
– < 50 % от суммы 
начисленной оплаты за 
отчётный период 
(предыдущий месяц).  

 
 
 
 
 
 
 
 
0 
15 
25 
50 
75 
100 

 

Да/нет 
Информация 
предприятия 

по 
приложению 

№ 3 к 
настоящему 
Положению 

Информация 
предприятия по 

приложению 
№ 3 к 

настоящему 
Положению 

 

11 Перечисление МУПом – 
управляющей компании 
в адрес 
ресурсоснабжающих 
организаций не в полном 
объёме собранных 
платежей за 
коммунальные услуги за 
отчётный период 
(предыдущий месяц) 

50 Да/нет 
Информация 
предприятия 

согласно 
таблице 
анализа 

поступления и 
направления 

денежных 
средств и 
оборотно-
сальдовой 
ведомости 
счета № 51 

Информация 
предприятия 

согласно таблице 
анализа 

поступления и 
направления 

денежных 
средств и 
оборотно-
сальдовой 

ведомости счета 
№ 51 

 

12 Не выполнение Плана 
ремонта сетей и 
сооружений на сетях, 
Плана мероприятий 
подготовки к 
отопительному сезону 

100 Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 

 

13 Не устранение 
аварийных ситуаций в 
сроки, установленные 
действующим 
законодательством 
Российской Федерации 

50 Да/нет На основании 
пояснительной 

записки 

 

Руководитель МУП      ______________  __________________ 
             (подпись)   (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер МУП ______________  __________________ 
М.П.              (подпись)   (Ф.И.О.) 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06.09.2019 № 611                                                                                                        п. Рефтинский 
Об организации и проведении Всероссийского экологического субботника 

 «Зелёная Россия»  
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 16 Федерального закона  

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании пункта 11 части 1 статьи 6 Устава городского округа 
Рефтинский, в целях приведения в надлежащее санитарное состояние территории городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности городского округа Рефтинский обеспечить организацию и проведение 
Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» с 09.09.2019 года по 22.09.2019 
года на территории городского округа Рефтинский.  

2. Утвердить перечень трудовых коллективов и закреплённых за ними территорий 
для благоустройства и очистки во время проведения Всероссийского экологического 
субботника «Зелёная Россия» (приложение № 1). 

3. Председателям гаражных кооперативов, садовых товариществ организовать 
очистку от несанкционированного размещения отходов на территориях, прилегающих к 
гаражным кооперативам, садовым товариществам на расстоянии 10 метров по периметру 
отведённой территории, и вывоз мусора на полигон твёрдых бытовых отходов.  

4. Управляющему Муниципальным унитарным предприятием «Производственный 
трест жилищно – коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский Д.П. Васильеву, в 
период проведения субботника, организовать вывоз мусора с территории городского округа 
Рефтинский по заявкам предприятий, учреждений, председателей гаражных кооперативов и 
коллективных садов.  

5. Начальнику отдела образования администрации городского округа Рефтинский 
О.В. Кукушкиной обеспечить организацию и проведение экологического субботника 
общеобразовательными организациями. 

6. Начальнику отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский 
О.М. Шелепяткиной довести до руководителей объектов торговли информацию о проведении 
Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия».  

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

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.А. Камаеву. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
06.09.2019 № 611 «Об организации и проведении 
Всероссийского экологического субботника «Зелёная 
Россия»  

Перечень трудовых коллективов 
и закреплённых за ними территорий для благоустройства и очистки 

 во время проведения Всероссийского экологического субботника 
 «Зелёная Россия»  

№ 
п/п 

Наименование коллектива, ФИО 
руководителя Перечень работ  
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1 
Филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО 

«Энел Россия» 
 

Очистка прибрежной территории от проходной на 
предприятие вдоль сбросного водоканала блоков 
300МВт до струераспределительной дамбы.  

2 ОАО Птицефабрика «Рефтинская»  
 

Очистка лесного массива от стадиона МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» до дороги на базу «Маяк», 
шириной дороги 
 ул. Юбилейная (объездная) до водохранилища.  

3 

ООО «Производственно-
Строительное Объединение 

«Теплит»  
 

Очистка прибрежной зоны левого и правого берега 
речки «Выскринка» от дороги в лагерь до 
водохранилища вглубь леса на 50 метров. 

4 
ОАО «Московский комбинат «Центр 

энерготеплоизоляции» МК ЦЭТИ 
 

Очистка прибрежной зоны левого берега и правого 
берега речки «Кирилловка» от дороги в лагерь до 
водохранилища вглубь леса на 50 метров. 

5 АО ПО «УралЭнергоМонтаж» 
 

Очистка прибрежной зоны левого берега речки 
«Каменка» от мостика через речку до лагеря, 
правого берега речки от мостика до 
водохранилища вглубь леса на 50 метров.  

6 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 

Рефтинский 
 

Очистка лесного массива от дороги, ведущей к 
подстанции до вышки сотовой связи «Мотив», 
шириной от автодороги в город Асбест до дороги, 
ведущей к гаражным кооперативам. 

7 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Свердловской области                         
«Рефтинская ГБ» 

 

Очистка лесного массива шириной от кольцевой 
дороги, ведущей в город Асбест до дороги, 
ведущей к домам улица Гагарина, № 19 - № 22, 
шириной от перекрёстка магазина «Ассоль» до 
перекрёстка магазина «Красное - Белое».  

8 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное Предприятие 

«Рефтинское» 
 

Очистка территории лесного массива от улицы 
Кольцевая до дорожки к водохранилищу, ведущей 
от дома № 6 по улице Гагарина к водохранилищу, 
включая прибрежную зону между улицей 
Кольцевая и водохранилищем.  

9 АО «Дитсманн» 
 

Очистка лесного массива от дорожки ведущей к 
водохранилищу от дома № 6 по улице Гагарина, до 
поворотной площадки у МАУ «ЦКиИ». 

10 Рефтинская производственная база 
 

Очистка лесного массива от поворотной площадки 
у МАУ «ЦКиИ» и до дорожки, ведущей к 
профилакторию, шириной от водохранилища до 
МАУ «ЦКиИ». 
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11 
ФКУ 7 ОФПС ГПС по Свердловской 

области (договорной) 
  

Очистка лесного массива от дорожки, ведущей к 
профилакторию от МАУ «ЦКиИ» до кольцевой 
автодороги вширь от аллеи до залива. 

12 
ЗАО Профилакторий «Уральские 

зори» 
 

Очистка лесного массива между гостиницей 
«Энергетик» и пешеходной дорожкой, ведущей к 
профилакторию.  

13 
Межтрансгазсервис    

  Гостиница «Энергетик»  
 

Очистка лесного массива между гостиницей 
«Энергетик» и заливом.  

14 
Администрация городского округа 

Рефтинский 
 

Очистка лесного массива от платной автостоянки у 
автовокзала до многоквартирных домов по улице 
Солнечная, шириной от кольцевой дороги до 
дороги, ведущей в город Асбест 

15 
МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

МАУ «Спортивная школа «Энергия» 
 

Очистка лесного массива от стадиона МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп» до водохранилища.  

16 
МАУ «ЦКиИ» 

МБУК БС 
 

Очистка лесного массива от площади «Дома 
торговли» до дороги у дома № 16 по улице 
Гагарина.  

17 
МАУ ДО «Рефтинская ДШИ» 

МБУДО «ЦДТ» 
 

Очистка лесного массива от магазина «Орбита» 
(ул. Гагарина, д. 11) до кольцевой дороги, 
шириной дороги  
ул. Юбилейная (объездная) до бульвара у 
памятника воинам. 

18 МБДОУ «Детский сад «Радуга» 
 

Очистка лесного массива от многоквартирных 
домов по улице Лесная до речки «Кирилловка», 
шириной от дороги на лагерь до домов 
индивидуальной жилой застройки. 

19 МБДОУ Детский сад «Подснежник» 
 

20 МАДОУ «Детский сад «Колобок» 
 

21 МБДОУ «Детский сад «Малышок» 
 

22 МБДОУ «Детский сад «Родничок» 
 

23 МБОУ «СОШ № 15» 
 

Очистка территории лесного массива от 
перекрёстка у магазина «Ассоль» до автодороги к 
поликлинике, шириной от кольцевой дороги до 
пешеходной дорожки, ведущей к поликлинике.  
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24 МАОУ «СОШ № 6» 
 

Очистка лесного массива между территорией 
школы и пешеходной дорожкой, ведущей к 
библиотеке. 

25 МБОУ «СОШ № 17»  
 

Очистка лесного массива от территории магазина 
«Кировский» до перекрёстка у магазина «Красное 
– Белое». 

 
 

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

06.09.2019 № 612                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.11.2015 года № 866 «Об утверждении Состава координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский»  

(в редакции от 28.11.2018 года) 
В связи с изменением кадрового состава 

ПОСТАНОВЛЯЮ  
1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

30.11.2015 года № 866 «Об утверждении Состава координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский» (в редакции от 28.11.2018 
года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение №1). 

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

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

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
06.09.2019 № 612 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 30.11.2015 года № 
866 «Об утверждении Состава координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства в городском 
округе Рефтинский» (в редакции от 28.11.2018 года) 

Состав координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 
городском округе Рефтинский 

№ 
п/п Ф.И.О. Должность 

1 Ирина 
Александровна 
Максимова 

Председатель координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, глава городского округа Рефтинский 

2 Андрей 
Анатольевич 
Обоскалов 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям 
и развитию предпринимательства, председатель Думы городского 
округа Рефтинский  

3 Наталья 
Борисовна 
Мельчакова 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям 
и развитию предпринимательства, заместитель главы администрации 
городского округа Рефтинский 

4 Дарья 
Михайловна 
Кондратьева  

Секретарь координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, специалист 1 категории отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский 
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Члены координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 

5 Ирина 
Григорьевна 
Никитинская 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

6 Любовь  
Юрьевна 
Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела администрации 
городского округа Рефтинский 

7 Ксения Сергеевна 
Фролова 

Специалист 1 категории отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский 

8 Татьяна 
Владимирова 
Власова 

И.о. директора некоммерческой организации «Рефтинский 
муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» 

9 Дмитрий 
Сергеевич Лохнев 

Архитектор муниципального бюджетного учреждения «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский 

10 Татьяна 
Викторовна 
Прохорова 

Общественный помощник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Свердловской области в Асбестовском городском 
округе 

11 Наталья Сергеевна 
Кузнецова   

Депутат Думы городского округа Рефтинский, индивидуальный 
предприниматель 

12 Александр 
Викторович 
Пасынков  

Депутат Думы городского округа Рефтинский, директор 
Муниципального автономного учреждения спортивная школа 
«Энергия», индивидуальный предприниматель 

13 Анастасия 
Николаевна 
Алфёрова   

Индивидуальный предприниматель 

14 Наталья Сергеевна 
Хасанова  

Индивидуальный предприниматель 

15 Ренат 
Хамитович 
Гизатулин 

Индивидуальный предприниматель 

16 Самир Рамизович 
Поваренных 

Индивидуальный предприниматель 

17 Василий 
Николаевич 
Кулаков  

Индивидуальный предприниматель 

18 Владимир 
Николаевич 
Фомин  

Атаман некоммерческой организации Рефтинского городского округа 
«Станичное казачье общество «Станица Ильинская» 

19 Татьяна Сергеевна 
Белопашенцева  

Индивидуальный предприниматель 

20 Эльвера 
Рафисовна 
Сарварова  

Индивидуальный предприниматель 

21 Андрей Сергеевич 
Дементьев  

Директор ООО «Мастер Дом» 

22 Представитель Общественная палата городского округа Рефтинский  
(по согласованию) 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.09.2019 № 618                                                                                                          п. Рефтинский 
Об утверждении Порядка расходования субвенций из областного бюджета на 

осуществление переданных органу местного самоуправления городского округа 
Рефтинский, государственных полномочий Свердловской области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья 

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 
15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Законом Свердловской 
области от 06.12.2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», постановлениями Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года 
№ 919- ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2024 года», от 17.10.2018 года № 693-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья», постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 года», 
руководствуясь пунктом 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок расходования субвенций из областного бюджета на 
осуществление переданных органу местного самоуправления городского округа Рефтинский, 
государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (далее – Порядок) 
(приложение № 1). 

2. Администрации городского округа Рефтинский (О.Ф. Кривоногова), совместно с 
Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия городского округа 
Рефтинский» (Г.В. Маркевич), финансовому отделу администрации городского округа 
Рефтинский (В.В. Шенец) при проведении санкционирования и финансировании расходов 
руководствоваться Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Заместителю главы администрации О.Ф. Кривоноговой:  
3.1. обеспечить выполнение условий Соглашения между Министерством образования и 

молодежной политики Свердловской области и городским округом Рефтинский о 
предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на осуществление 
переданных органу местного самоуправления муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья; 
 3.2. обеспечить целевое использование бюджетных средств.  
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 4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».   
           5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф. Кривоногову. 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
11.09.2019 № 618 «Об утверждении Порядка расходования 
субвенций из областного бюджета на осуществление 
переданных органу местного самоуправления городского 
округа Рефтинский, государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья» 

Порядок  
расходования субвенций из областного бюджета на осуществление переданных органу 

местного самоуправления городского округа Рефтинский, государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
1. Настоящий порядок (далее - Порядок) определяет условия расходования средств, 

предоставляемых из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский в форме 
субвенций на осуществление мероприятий по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2019 году (далее - средства). 

2. Расходование средств осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 17.10.2018 
года № 693-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья». 
 3. Главным администратором доходов и распорядителем средств, выделенных из 
областного бюджета в форме субвенций является администрация городского округа 
Рефтинский (далее – Администрация). 

4. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, подлежат 
зачислению в доход местного бюджета и расходованию по разделу 0700 «Образование», 
подразделу 0707 «Молодежная политика», подразделу 0709 «Другие вопросы в области 
образования», по соответствующим целевым статьям, видам расходов, используемым для 
отражения расходования субвенций в решении Думы о местном бюджете. 
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5. Субвенции направляются на финансирование следующих расходов городского 
округа Рефтинский: 

1) на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья, в организациях отдыха детей и их оздоровления, в которых созданы условия для 
освоения детьми основных общеобразовательных программ; 

2) на обеспечение деятельности администрации городского округа Рефтинский по 
осуществлению переданных им государственных полномочий по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей. 

6. Администрация: 
6.1. предоставляет в Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области (далее – Министерство) отчетность в сроки и по формам, в соответствии 
с соглашением, заключенным между Администрацией и Министерством. 

6.2. обеспечивает соблюдение получателями субвенций условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении. 

7. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой 
характер и не могут быть использованы на иные цели.    

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством. 

8. Неиспользованные остатки субвенций подлежат возврату в областной бюджет в 
сроки, установленные бюджетным законодательством. 

9. Внутренний муниципальный финансовый контроль над использованием бюджетных 
средств осуществляется Администрацией и финансовым отделом администрации городского 
округа Рефтинский, в пределах своей компетенции. 

10. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных средств 
осуществляется контрольным органом городского округа Рефтинский. 

Главный специалист финансового отдела Н.Н. Синявская 

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

12.09.2019 № 619                                                                                                            п. Рефтинский 
О подготовке и проведении декады бега и массовых соревнований по лёгкой атлетике 

«Всероссийский день бега «Кросс нации» 
В целях пропаганды здорового образа жизни, 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», постановлением 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» и на 
основании пункта 21 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Подготовить и провести декаду бега и массовых соревнований по лёгкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс нации» 

2. Создать организационный комитет о подготовке и проведению декады бега и 
массовых соревнований по лёгкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации». 

3. Организационному комитету обеспечить проведение декады бега и массовых 
соревнований по лёгкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации». 

4. Утвердить: 
4.1 состав организационного комитета по подготовке и проведению декады бега и  
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массовых соревнований по лёгкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации» 
(приложение № 1); 

4.2 положение о подготовке и проведении декады бега и массовых соревнований по 
лёгкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации» (приложение № 2); 

5. Отделу по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму   
(Е.А. Волкова): 

5.1 организовать подготовку декады бега и массовых соревнований по лёгкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс нации»; 

5.2 заключить договор на оказание охранных услуг; 
5.3 заключить договор на оказание услуг дежурства сотрудников бригад скорой 

медицинской помощи. 
6. Отделу образования городского округа Рефтинский (О.В. Кукушкина) оказать 

содействие организаторам в привлечении учащихся муниципальных образовательных 
организаций к участию в декаде бега и массовых соревнований по лёгкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс нации». 

7. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский (О.Л. Филиппова) 
провести массовые соревнования по лёгкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации». 

8. Муниципальному автономному учреждению «Центр культуры и искусства» 
городского округа Рефтинский (М.Ф. Залилов) обеспечить музыкальное сопровождение во 
время проведения массовых соревнований по лёгкой атлетике «Всероссийский день бега 
«Кросс нации». 

9. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России 
«Асбестовский» (М.В. Петрову): 

9.1 обеспечить охрану общественного порядка во время проведения массовых 
соревнований по лёгкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации» 21.09.2019 года с 
10:30 часов до 14:30 часов; 

9.2 принимать меры по удалению с мероприятия лиц, находящихся в алкогольном и 
наркотическом опьянении.   

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

11. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О.Ф Кривоногову.  

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
12.09.2019 № 619 «О подготовке и проведении декады бега и 
массовых соревнований по легкой атлетике «Всероссийский 
день бега «Кросс нации»  

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению декады бега и массовых 
соревнований по лёгкой атлетике «Всероссийский день бега «Кросс нации» 

 1. И.А. Максимова, глава городского округа Рефтинский; 
 2. О.Ф. Кривоногова, заместитель главы администрации; 
 3. А.Е. Волкова, главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму. 
     Члены организационного комитета: 
     1.  О.В. Кукушкина – начальник отдела образования; 
     2. А.В. Козлов – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 
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    3. О.Л. Филиппова – директор Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского 
округа Рефтинский; 

     4. Е.А. Стародумова – директор Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский; 

     5. М.Ф. Залилов – директор Муниципального автономного учреждения «Центр 
культуры и искусства» городского округа Рефтинский; 

     6. В.В. Лелеков – директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 

     7. Д.П. Васильев – управляющий Муниципального унитарного предприятия 
«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский; 

     8. В.Н. Цыпкин – директор Муниципального унитарного объединённого предприятия 
«Рефтинское» городского округа Рефтинский; 

    9. В.В. Корнилов – начальник отделения полиции № 5 Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Асбестовский» (дислокация пгт. Рефтинский) (по 
согласованию); 
        10. И.А. Абрамов – начальник ОГИБДД ММО МВД России «Асбестовский»      (по 
согласованию). 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
12.09.2019 № 619 «О подготовке и проведении декады бега и 
массовых соревнований по лёгкой атлетике «Всероссийский 
день бега «Кросс нации» 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении декады бега и массовых соревнований по лёгкой атлетике 

«Всероссийский день бега «Кросс нации» 
Цели и задачи: 
- Привлечение населения городского округа Рефтинский к регулярным занятиям 

физической культурой. 
- Пропаганда физической культуры и спорта среди населения городского округа 

Рефтинский. 
- Пропаганда здорового образа жизни. 
Сроки и место проведения: 
Декады бега и массовых соревнований по лёгкой атлетике «Всероссийский день бега 

«Кросс нации» - 21.09.2019 года.  
Начало на площади МАУ «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский 

в 10.30 часов. 
Руководство проведением соревнований: 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел по 

молодёжной политике, спорту, культуре и туризму. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» 
городского округа Рефтинский (далее - МАУ ДО ДЮСШ «Олимп») 

Судейство осуществляет судейская бригада из тренеров-преподавателей МАУ ДО 
ДЮСШ «Олимп».  

Награждение осуществляется администрацией городского округа Рефтинский и МАУ 
ДО ДЮСШ «Олимп». 

Участники соревнований: 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие соответствующую 

физическую подготовку и допуск врача. 
К участию в семейном забеге приглашаются все желающие семьи: (дети с родителями, 

бабушками, дедушками, старшими братьями, сёстрами, тёти, дяди, племянники и другие 
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родственники) не имеющие медицинских     противопоказаний. 
Соревнования командные, по возрастным группам.  
Состав команд: 
- 1 группа – семья (команда), состоящая из 2-х взрослых человек (1 взрослый старше 18 

лет, 2 взрослый старше 14 лет) и ребёнка дошкольного возраста (до 6 лет); 
- 2 группа – семья (команда), состоящая из 2-х взрослых человек (1 взрослый старше 18 

лет, 2 взрослый старше 14 лет) и ребёнка, учащегося 1-4 классов (до 10 лет); 
Дистанция «Кросс Нации» 

Дистанция Возрастная группа 
200 м воспитанники дошкольных учреждений  
600 м ходьба для людей пожилого возраста и участников с 

ограниченными возможностями 
600 м семейный забег (дети до 6 лет включительно) 
600 м VIP-забег (руководители предприятий, предприниматели) 
600 м семейный забег (младшие школьники до 10 лет включительно) 
1000 м мальчики и девочки 2010 г.р. и моложе 
1000 м мальчики и девочки 2009-2008 г.р. 
1000 м мальчики и девочки 2007-2006 г.р. 
1000 м мальчики и девочки 2005-2004 г.р. 
1000 м юноши и девушки 2003-2002 г.р. 
1000 м мужчины и женщины 18-30 лет 
1000 м мужчины и женщины 31-45 лет 
1000 м мужчины и женщины 46 лет и старше 

В заявку на участие в забегах по возрастным группам от образовательных учреждений в 
каждую группу включается не боле 10 человек (5 мальчиков, 5 девочек). 

Программа мероприятия: 
Время Мероприятие 
10.30– 11.00 Регистрация участников забега профессионалов 
11.00-11.15 Построение участников на парад «Зарядка с чемпионом» 
11-20-11-45 Массовый забег участников (учащиеся ОУ, работники 

предприятий и организаций, пенсионеры, все желающие) 
11.20-11.30 Массовый старт для воспитанников ДОУ 
11.50-12.00 Забег руководителей 
12-00 Ходьба для людей пожилого возраста и участников с 

ограниченными возможностями 
12-10 Семейный забег  
 Забеги сильнейших по возрастным группам: 

-  мальчики и девочки 2010-2012 г.р. и 
моложе 

-  мальчики и девочки 2009-2008 г.р. 
-  мальчики и девочки 2007-2006 г.р. 
- мальчики и девочки 2005-2004 г.р. 
- юноши и девушки 2003-2002 г.р. 
- мужчины и женщины  
 

13-30 Церемония награждения победителей и призёров в забегах 
сильнейших 

Подведение итогов: 
Победители и призёры соревнований определяются по наименьшему времени в каждой 

возрастной группе среди мужчин и женщин. 
Награждение: 
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Участники награждаются памятными призами. 
Финансирование: 
Финансирование осуществляется за счёт средств местного бюджета. 
Заявки для забегов по возрастным группам: 
Заявка подаётся от каждого учреждения по утверждённой форме (приложение № 1 к 

положению о подготовке и проведении декады бега и массовых соревнований по лёгкой 
атлетике «Всероссийский   день бега «Кросс нации») судейской бригаде во время регистрации 
участников соревнований. Заявка должна быть заверена врачом, и утверждена руководителем 
учреждения. Также допускаются участники со справкой, заверенной врачом о допуске к 
соревнованиям. Участникам старше 18 лет иметь при себе документ удостоверяющий личность, 
допуск врача или личную подпись в карточке участника, подтверждающей персональную 
ответственность за своё здоровье (приложение № 1 к положению о подготовке и проведении 
декады бега и массовых соревнований по лёгкой атлетике «Всероссийский   день бега «Кросс 
нации»)  

Приложение № 1  
к положению о проведении декады бега и массовых 
соревнований по лёгкой атлетике «Всероссийский день бега 
«Кросс нации» 

Заявка на участие в декаде бега и массовых соревнованиях по лёгкой атлетике 
«Всероссийский день бега «Кросс нации»  

От команды школы №______________________ на участие в соревнованиях 
№

 п/п 
Ф.И.О. участника Класс Дата рождения 

(число, месяц, 
год) 

Домашний 
адрес 

Виза врача 

      
      
Всего допущено к соревнованиям __________ Врач____________________ 

               (человек) 
Подпись руководителя _____________________ 

Заявочный лист для организаций 
Заявка на участие в декаде бега и массовых соревнованиях по лёгкой атлетике 

«Всероссийский день бега «Кросс нации» 
От команды______________________________ на участие в соревнованиях 
№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Дата рождения 

(число, месяц, год) 
Виза врача 

    
    

Всего допущено к соревнованиям __________ Врач____________________ 
               (человек) 

Подпись руководителя ___________________ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 
«НОВЫЕ ЛИФТЫ» 

27 августа 2019 года был введён в эксплуатацию третий новый лифт по ул. Лесная дом 8. 
Первые два лифта были введены в эксплуатацию и начали радовать жителей ещё в первых 
числах августа.  

История по замене лифтов, отработавших свой срок, началась в начале этого года, когда 
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области объявило об отборе заявок 
муниципальных образований на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 
замене лифтов в многоквартирных домах на 2019 год. По данным последнего технического 
освидетельствования у нас на территории городского округа Рефтинский три лифта имели 
100% износ. Эти лифты расположены в доме №8 по ул. Лесная. Жители дома вместе со своей 
управляющей организацией ООО «Мастер Дом» быстро откликнулись на предложение принять 
участие в государственной программе Свердловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы» в части 
мероприятий по замене лифтов. 

Условия участия довольно стандартные: совместное участие собственников, 
муниципального образования городской округ Рефтинский и Свердловской области в форме 
софинансирования, 10% оплачивают собственники, 90% оплачивают областной и местный 
бюджеты; процент собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги за 2018 год 
должен был быть не менее 98%. И здесь особая благодарность жителям дома №8 по ул. Лесная, 
которые соблюдают платежную дисциплину и почти не имеют долгов за ЖКХ. По этому 
критерию мы тоже прошли конкурсный отбор. Далее требовались различные технические 
заключения, экспертизы, решение общего собрания о проведении и финансировании работ и, 
конечно же, поиск добросовестного подрядчика.  

Совет многоквартирного дома совместно с сотрудниками управляющей организации 
организовали и провели общее собрание в кратчайшие сроки. Управляющая организация ООО 
«Мастер Дом» быстро и профессионально справилась с подготовкой технической 
документации. Кроме того, было принято рациональное решение о том, чтобы долю участия 
собственников не оплачивать дополнительно, а использовать уже собранные жителями 
средства фонда капитального ремонта, ведь работы по замене лифтов включены в перечень 
работ, выполняемых при капитальном ремонте в многоквартирных домах. Итак, каждый лифт 
обошёлся жителям в 211 692,80 рублей, при полной его стоимости 2 119 628,00 рублей.  

С подрядчиками тоже не прогадали. Пригласили ООО «Лифт-Сервис» г. Асбест, которые 
ежедневно обслуживают наше лифтовое оборудование в течение многих лет и имеют 
значительный опыт по замене этого оборудования на территории г. Асбеста. Подрядчики 
приступили к работам 01 июля и 08 августа уже сдали первые два лифта, т.е. провели работы за 
39 дней, тогда как Региональным фондом капитального ремонта определён срок в 75 дней. 

Администрация городского округа Рефтинский от всей души благодарит жителей дома 
№8 по ул. Лесная, совет этого дома, сотрудников управляющей организации ООО «Мастер 
Дом» в лице директора Дементьева Андрея Сергеевича, подрядную организацию ООО «Лифт-
Сервис» в лице Гребнева Сергея Васильевича за хорошую, слаженную работу. 

Желаем собственникам и их гостям бережно относиться к новым лифтам, ведь им 
предстоит работать теперь 25 лет, а это 130 000 подъёмов и спусков в год. 

С уважением, Администрация городского округа Рефтинский 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 
«НОВЫЕ ЛИФТЫ» 

27 августа 2019 года был введён в эксплуатацию третий новый лифт по ул. Лесная дом 8. 
Первые два лифта были введены в эксплуатацию и начали радовать жителей ещё в первых 
числах августа.  

История по замене лифтов, отработавших свой срок, началась в начале этого года, когда 
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области объявило об отборе заявок 
муниципальных образований на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по 
замене лифтов в многоквартирных домах на 2019 год. По данным последнего технического 
освидетельствования у нас на территории городского округа Рефтинский три лифта имели 
100% износ. Эти лифты расположены в доме №8 по ул. Лесная. Жители дома вместе со своей 
управляющей организацией ООО «Мастер Дом» быстро откликнулись на предложение принять 
участие в государственной программе Свердловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы» в части 
мероприятий по замене лифтов. 

Условия участия довольно стандартные: совместное участие собственников, 
муниципального образования городской округ Рефтинский и Свердловской области в форме 
софинансирования, 10% оплачивают собственники, 90% оплачивают областной и местный 
бюджеты; процент собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги за 2018 год 
должен был быть не менее 98%. И здесь особая благодарность жителям дома №8 по ул. Лесная, 
которые соблюдают платежную дисциплину и почти не имеют долгов за ЖКХ. По этому 
критерию мы тоже прошли конкурсный отбор. Далее требовались различные технические 
заключения, экспертизы, решение общего собрания о проведении и финансировании работ и, 
конечно же, поиск добросовестного подрядчика.  

Совет многоквартирного дома совместно с сотрудниками управляющей организации 
организовали и провели общее собрание в кратчайшие сроки. Управляющая организация ООО 
«Мастер Дом» быстро и профессионально справилась с подготовкой технической 
документации. Кроме того, было принято рациональное решение о том, чтобы долю участия 
собственников не оплачивать дополнительно, а использовать уже собранные жителями 
средства фонда капитального ремонта, ведь работы по замене лифтов включены в перечень 
работ, выполняемых при капитальном ремонте в многоквартирных домах. Итак, каждый лифт 
обошёлся жителям в 211 692,80 рублей, при полной его стоимости 2 119 628,00 рублей.  

С подрядчиками тоже не прогадали. Пригласили ООО «Лифт-Сервис» г. Асбест, которые 
ежедневно обслуживают наше лифтовое оборудование в течение многих лет и имеют 
значительный опыт по замене этого оборудования на территории г. Асбеста. Подрядчики 
приступили к работам 01 июля и 08 августа уже сдали первые два лифта, т.е. провели работы за 
39 дней, тогда как Региональным фондом капитального ремонта определён срок в 75 дней. 

Администрация городского округа Рефтинский от всей души благодарит жителей дома 
№8 по ул. Лесная, совет этого дома, сотрудников управляющей организации ООО «Мастер 
Дом» в лице директора Дементьева Андрея Сергеевича, подрядную организацию ООО «Лифт-
Сервис» в лице Гребнева Сергея Васильевича за хорошую, слаженную работу. 

Желаем собственникам и их гостям бережно относиться к новым лифтам, ведь им 
предстоит работать теперь 25 лет, а это 130 000 подъёмов и спусков в год. 

С уважением, Администрация городского округа Рефтинский 

Отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский  

ИНФОРМИРУЕТ! 
05 сентября 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 состоянии антитеррористической защищённости объектов 
топливо-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры и мерах по её 
совершенствованию. Заслушав ряд докладов руководителей предприятий и учреждений 
городского округа Рефтинский, были 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. В ходе заседания комиссии был рассмотрен вопрос о мерах по 
профилактике преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ. Не менее важным стало обсуждение вопроса о состоянии антитеррористической 
защищённости объектов (территорий) образовательных организаций и готовности к 
обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки Дня знаний, о проведённых 
мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом на территории 
городского округа Рефтинский, а также 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. 



18 стр. “Рефтинский вестник” №36(550) 16 сентября 2019 г.

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».

Редакционный совет: Председатель Н.Б. Мельчакова; заместитель председателя Л.Ю. Коновалова.
Члены редсовета:  Е.П. Пилюшенкова, С.А. Нестеренко. 
Учредитель и издатель: Администрация городского округа Рефтинский. Главный редактор: Н.Б. Мельчакова.
Адрес редакции и издателя: 624285.Свердловская область, посёлок Рефтинский, ул. Гагарина 13. Номер подписан в печать 15.09.2019г..

Тираж 100 экз. Распространяется бесплатно.
Отпечатано на оборудовании ИП Шамаевой А. И.. Заказ №40.  

Отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский  

ИНФОРМИРУЕТ! 
05 сентября 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 состоянии антитеррористической защищённости объектов 
топливо-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры и мерах по её 
совершенствованию. Заслушав ряд докладов руководителей предприятий и учреждений 
городского округа Рефтинский, были 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. В ходе заседания комиссии был рассмотрен вопрос о мерах по 
профилактике преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ. Не менее важным стало обсуждение вопроса о состоянии антитеррористической 
защищённости объектов (территорий) образовательных организаций и готовности к 
обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки Дня знаний, о проведённых 
мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом на территории 
городского округа Рефтинский, а также 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. 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области в городе Асбест и Белоярском районе 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Объявление о проведении горячей линии по вопросам качества и безопасности мясной и 
рыбной продукции 

Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора совместно с Асбестовским 
Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» проводит горячую линию с 11 сентября 
2019 года по 25 сентября 2019 года по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной 
продукции, нормативные требования к мясной и рыбной продукции, рекомендации по выбору 
мясных и рыбных продуктов питания. 

Горячая линия будут проводиться в рабочие дни с 9.00 по 16.00, обед с 12.00 до 13.00 ч. 
по телефонам – (8-343-65) 6-70-28 (79022603013), либо по телефону отдела по надзору за 
продуктами питания 8 (343-65) 2-48-20; отдела защиты прав потребителей 8 (343-65) 2-49-18, 2-
49-58. 

Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области  Е.А. Брагина 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ 
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 


