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Официальные документы органов местного самоуправления

ВНИМАНИЕ! 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

Ограничение личного приема и посещения граждан  
с 23 марта 2020 года 

Уважаемые получатели субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг! 

В связи с введением ограничительных дополнительных мер по защите населения от 
новой кононавирусной инфекции с 23 марта 2020 года временно ограничен прием граждан, до 
особого распоряжения. (распоряжение главы городского округа Рефтинский № 64-р от 
23.03.2020 года). 

За более подробной информацией, обращаться в МКУ «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» по телефонам: 3-50-07 доб. 191, 192, 193,194. 

Администрация городского округа Рефтинский 

Администрация городского округа Рефтинский 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Ограничении ярмарочной торговли! 
В целях ограничения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, на основании постановления главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 13.03.2020 года № 6 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения COVID-2019» принято решение, временно ограничить ярмарочную 
торговлю на территории городского округа Рефтинский, т.к. ярмарка подразумевает массовое 
скопление людей, а также в целях недопущения ввоза данной инфекции участниками ярмарок, 
прибывших с других территорий области. 

О перечислении субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на карту «МИР» 

Уважаемые получатели субсидий и компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг! 

Обращаем Ваше внимание на изменения, касающиеся перечисления социальных 
выплат на счета, открытые в кредитных организациях. 

В соответствии с частью 5.8 статьи 30.5 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 
161-ФЗ «О национальной платежной системе», вступающей в силу с 30 января 2020 года, 
устанавливается обязанность кредитных организаций  предоставлять гражданам  только 
национальные платежные инструменты в случае использования платежных карт в целях 
получения социальных выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  в натуральной форме мер социальной поддержки, государственной социальной 
помощи и льгот. 

Это означает, что перечисление социальных выплат получателям должно 
осуществляться на счета с использованием национальной платежной системы «МИР».  
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Российская Федерация 
Дума городского округа Рефтинский 

Р Е Ш Е Н И Е  
«28» декабря 2019 года № 242                                                                                  пгт Рефтинский 

О внесении изменений в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 
18.12.2018 года № 168 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 29.10.2019 года) 
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 22 Устава городского 

округа Рефтинский, Дума городского округа Рефтинский РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 18.12.2018 года 

№ 168 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.1.1. пункта 1.1. части 1 изложить в новой редакции: 
«1.1.1. на 2019 год – 700 750 548,46 рублей, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы – 251 444 744,82 рублей; безвозмездные поступления – 449 305 803,64 рублей, в том 
числе межбюджетные трансферты – 443 528 607,60 рублей и добровольные пожертвования - 
5 777 196,04 рублей. 

1.2. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2. части 1 изложить в новой редакции: 
«1.2.1. на 2019 год – 717 827 171,81 рублей, в том числе за счёт безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 443 568 201,40 
рублей;». 

1.3. Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. части 1изложить в новой редакции: 
«1.3.1. на 2019 год – 17 076 623,35 рублей, или 9,37% утверждённого общего годового 

объёма доходов бюджета городского округа Рефтинский (без учёта утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений);». 

1.4. Подпункт 1.5.1. пункта 1.5 части 1изложить в новой редакции: 
«1.5. Верхний предел муниципального внутреннего долга, по состоянию: 
1.5.1. на 01.01.2020 года – 39 115 730,46 рублей, в том числе верхний предел по 

муниципальным гарантиям – 0,00 рублей;». 
1.5. Подпункт 1.6.1. пункта 1.6. части 1изложить в новой редакции: 
«1.6. Объём расходов на обслуживание муниципального долга: 
1.6.1. на 2019 год –27 230,00 рублей;». 
1.6. Пункт 5.1 части 1изложить в новой редакции: 
«5.1. Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского 

округа Рефтинский на исполнение публично-нормативных обязательств городского округа 
Рефтинский: 

5.1.2. 2020 год - 1 063 440,00 рублей; 
5.1.3. 2021 год – 1 063 440,00 рублей.» 
1.7. Подпункт 5.3.1. пункта 5.3. части 5 изложить в новой редакции: 
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С 01 июля 2020 года Банки прекратят зачисление денежных средств на карточные счета 
VISA получателям, социальные выплаты которым в настоящее время производятся на 
указанный счет. 

В связи с этим, для своевременного зачисления субсидий и компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, получателям, необходимо в обязательном 
порядке предоставить в МКУ «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 
реквизиты карточного счета «МИР». 

Также, при обращении граждан в МКУ «Централизованная бухгалтерия городского 
округа Рефтинский» по вопросу назначения субсидий и компенсаций расходов, необходимо 
предоставлять данные банковского счета с использованием платежной системы «МИР». 

В случае отсутствия у физических лиц открытых отдельных счетов карты платежной 
системы «МИР» для зачисления социальных выплат, они могут обратиться непосредственно в 
Банк для получения соответствующей услуги. 

За более подробной информацией, а также за назначением компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, нужно обратиться в МКУ 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский», расположенное по адресу: ул. 
Гагарина, 10 пн.-чт. с 8.00 до 16.00 часов (обед с 13-00 до 13-48 часов) каб. № 122, 123 
телефоны для справок: 3-50-07 доб. 191, 192, 193,194. 

Администрация городского округа Рефтинский 

 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
13.03.2020 № 137                                                                                                           п. Рефтинский 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых 
показателей муниципального компонента региональной составляющей национального 

проекта «Культура» в городском округе Рефтинский  
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», Распоряжением Правительства Свердловской области от 17.02.2020 № 46-РП, на 
основании подпункта 3 части 5 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить: 
1.1. План мероприятий («дорожную карту») по достижению целевых показателей 

муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура» в 
городском округе Рефтинский (далее – план мероприятий («дорожная карта»)) (приложение № 
1); 

1.2. показатели и результаты муниципального компонента региональной составляющей 
национального проекта «Культура» в городском округе Рефтинский (приложение № 2).  

2. Отделу по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму городского округа 
Рефтинский Е.А. Волковой: 

2.1. заключить соглашение с Министерством культуры Свердловской области о 
взаимодействии по достижению целевых показателей муниципального компонента 
региональной составляющей национального проекта «Культура; 

2.2. обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») во 
взаимодействии с муниципальными учреждениями культуры. 

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

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

Глава городского округа ИА Максимова 
  

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

20.03.2020 № 149                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.04.2017 года № 249 «Об утверждении состава совета стратегического развития 

городского округа Рефтинский» (в редакции от 18.01.2018 года) 
В связи с изменениями кадрового состава администрации городского округа 

Рефтинский, на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, в целях 
повышения эффективности работы по определению основных приоритетов развития 
территории городского округа Рефтинский на период до 2030 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.04.2017 года № 249 «Об утверждении состава совета стратегического развития городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 18.01.2018 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 настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
20.03.2020 № 149 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 17.04.2017 года № 
249 «Об утверждении состава совета стратегического 
развития городского округа Рефтинский» (в редакции от 
18.01.2018 года)» 

Состав 
совета стратегического развития  
городского округа Рефтинский 

1 Ирина 
Александровна 
Максимова 

Председатель совета стратегического развития городского округа Рефтинский, 
руководитель экспертного совета «Власть», глава городского округа 
Рефтинский. 

2 Наталья Борисовна 
Мельчакова 

Заместитель председателя совета стратегического развития городского округа 
Рефтинский, заместитель главы администрации.  

3 Дарья Михайловна 
Кондратьева 

Секретарь совета стратегического развития городского округа Рефтинский, 
специалист 1 категории отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский. 

Члены совета стратегического развития городского округа Рефтинский 
4 Юрий Михайлович 

Сухарев  
Руководитель экспертного совета «Наука», председатель Рефтинского 
объединения родоведов и краеведов, депутат Думы городского округа 
Рефтинский. 

5 Светлана 
Михайловна 
Ладыгина 

Руководитель экспертного совета «Бизнес», директор некоммерческой 
организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства». 

6 Неустроев Сергей 
Валерьевич 

Руководитель экспертного совета «Общественность». 

7 Александра 
Игоревна Шамаева 

Руководитель экспертного совета «СМИ», редактор газеты «Рефтинский 
экспресс». 

8 Андрей Анатольевич 
Обоскалов 

Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

9 Дмитрий Павлович 
Васильев  

Управляющий МУП «ПТ ЖКХ». 

10 Матвей  
Васильевич 
Новгородов 

Депутат Думы городского округа Рефтинский, технический директор 
«Асбестовский завод теплоэнергетического оборудования». 

11 Татьяна Анатольевна 
Карпова 

Заместитель главы администрации. 

12 Любовь  
Юрьевна Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела администрации городского округа 
Рефтинский. 

13 Ольга Михайловна 
Шелепяткина   

Начальник отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский. 

14 Валентина Начальник финансового отдела администрации городского округа Рефтинский. 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
13.03.2020 № 137 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по достижению целевых показателей 
муниципального компонента региональной составляющей 
национального проекта «Культура» в городском округе 
Рефтинский» 

ПЛАН 
мероприятий («дорожная карта») по достижению муниципального компонента 

региональной составляющей национального проекта «Культура» в городском округе 
Рефтинский 

Глава 1. Общие положения 
1. Настоящий План мероприятий («дорожная карта») по достижению муниципального 

компонента региональной составляющей национального проекта «Культура» в городском 
округе Рефтинский (далее – «дорожная карта») разработан в целях поэтапного достижения 
целевых показателей региональных проектов в сфере культуры в рамках национального 
проекта «Культура». 

2. Цель «дорожной карты» – обеспечить достижение целевых показателей, 
направленных: 

1) на увеличение к 2024 году на 15% числа посещений организаций культуры, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский; 

2) на увеличение к 2024 году в 5 раз числа обращений к цифровым ресурсам культуры. 
3. Сроки реализации «дорожной карты»: 2019-2024 годы. 
4. Организационные мероприятия по реализации «дорожной карты»: 

Номер 
строки Мероприятие Результат Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 5 
1. Проведение совещаний, 

консультаций для муниципальных 
учреждений, расположенных на 
территории городского округа 
Рефтинский (далее – 
муниципальные учреждения), 
других мероприятий, 
направленных на информационное 
и организационно-методическое 
сопровождение исполнения 
«дорожной карты»  

проведение 
совещаний, 

консультаций 

2019–2024 годы, 
по мере 

необходимости 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, 
культуре и туризму 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

2. Заключение соглашений с 
Министерством культуры 
Свердловской области о 
взаимодействии по достижению 
целевых показателей и реализации 
мероприятий национального 
проекта «Культура» (городской 
округ Рефтинский) 

соглашения 2019–2024 годы Отдел по молодёжной 
политике, спорту, 
культуре и туризму 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

3. Утверждение, корректировка 
муниципальных планов 
мероприятий по реализации 
«дорожной карты» 

Планы работы 
учреждений, 

муниципальные 
планы 

2019–2024 годы, 
по мере 

необходимости 

Муниципальные 
учреждения, отдел по 
молодёжной политике, 
спорту, культуре и 
туризму 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

4. Оказание содействия 
муниципальным учреждениям 
культуры городского округа 
Рефтинский для участия в 

заявки 
муниципальных 

учреждений 

2019–2024 годы, 
по мере 

необходимости 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, 
культуре и туризму 
администрации 
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Номер 
строки Мероприятие Результат Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 5 

федеральных и областных 
конкурсных отборах, проводимых 
в рамках реализации 
национального проекта 
«Культура» (далее – конкурсные 
отборы) 

городского округа 
Рефтинский 

5. Участие городского округа 
Рефтинский в конкурсных отборах  

результаты 
конкурсных 

отборов 

2019–2024 годы  
по мере 

необходимости 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, 
культуре и туризму 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

6. Мониторинг достижения целевых 
показателей «дорожной карты» 

отчетная 
информация 

муниципальных 
учреждений 

городского округа 
Рефтинский 

2019–2024 годы, 
ежеквартально 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, 
культуре и туризму 
администрации 
городского округа 
Рефтинский, отдел по 
экономике 

7. Сбор отчетной информации в 
целях осуществления мониторинга 
достижения целевых показателей 
«дорожной карты» 

отчетная 
информация 

муниципальных 
учреждений 

городского округа 
Рефтинский 

2019–2024 годы, 
ежеквартально 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, 
культуре и туризму 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

8. Представление отчетов по 
исполнению «дорожной карты» в 
Министерство культуры 
Свердловской области 

отчет 2019–2024 годы, 
один раз в 
полугодие, 
в срок до 25 

числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом, 
ежегодно 

Отдел по молодёжной 
политике, спорту, 
культуре и туризму 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

9. Информационное сопровождение 
реализации мероприятий 
национального проекта 
«Культура» (Свердловская 
область) 

информационные 
материалы, 

размещенные в 
средствах 
массовой 

информации 

2019–2024 годы Отдел по молодёжной 
политике, спорту, 
культуре и туризму 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
13.03.2020 № 137 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по достижению целевых показателей 
муниципального компонента региональной составляющей 
национального проекта «Культура» в городском округе 
Рефтинский» 

Показатели и результаты муниципального компонента 
региональной составляющей национального проекта «Культура»  

в ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ 
1. Увеличение числа посещений организаций культуры 

Таблица 1 
Номе

р 
строк

и 

Наименование 
показателя 

Базовое 
значени
е 2017 

год 
Источник данных 

Плановое значение 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Количество посещений 27,59 форма 27,86 28,14 28,41 29,52 30,34 31,72 
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Номе

р 
строк

и 

Наименование 
показателя 

Базовое 
значени
е 2017 

год 
Источник данных 

Плановое значение 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
общедоступных 
(публичных) 
библиотек, тыс. человек 

федерального 
статистического 

наблюдения  
№ 6-НК «Сведения 
об общедоступной 

(публичной) 
библиотеке» 

2. Прирост посещений 
общедоступных 
(публичных) 
библиотек, процентов 

100,0  101,0 102,0 103,0 107,0 110,0 115,0 

3. Количество посещений 
культурно-массовых 
мероприятий клубов и 
домов культуры, тыс. 
человек 

10,186 форма 
федерального 

статистического 
наблюдения  

№ 7-НК «Сведения 
об организации 

культурно-
досугового типа»  

10,49
2 

10,69
5 

10,89
9 

11,30
6 

11,51
0 

11,71
4 

4. Прирост посещений 
культурно-массовых 
мероприятий клубов и 
домов культуры, 
процентов 

100,0  103,0 105,0 107,0 111,0 113,0 115,0 

5. Количество участников 
клубных 
формирований, тыс. 
человек 

0,362 форма 
федерального 

статистического 
наблюдения  

№ 7-НК «Сведения 
об организации 

культурно-
досугового типа» 

0,366 0,369 0,373 0,373 0,376 0,380 

6. Прирост участников 
клубных 
формирований, 
процентов 

100,0  101,0 102,0 103,0 103,0 104,0 105,0 

7. Количество учащихся 
детских школ искусств 
по видам искусств и 
училищ, тыс. человек 

0,574 формы 
федерального 

статистического 
наблюдения  
№ 1-ДШИ 

«Сведения о 
детской 

музыкальной, 
художественной, 

хореографической 
школе и школе 

искусств» и 
№ СПО-1  

«Об утверждении 
статистического 
инструментария  
для организации 
Министерством 
образования и 

науки Российской 
Федерации 

федерального 

0,574 0,574 0,574 0,574 0,574 0,574 
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Номе

р 
строк

и 

Наименование 
показателя 

Базовое 
значени
е 2017 

год 
Источник данных 

Плановое значение 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
статистического 

наблюдения  
за деятельностью 
образовательных 

организаций» 
 

8. Прирост учащихся в 
детских школах 
искусств и училищах, 
процентов 

100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры 
Таблица 2 

Номер 
строки Наименование показателя 

Период реализации 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1. Количество обращений к порталу «культура-урала.рф», 
единиц 

80 115 160 240 305 400 

3. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта 
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная 
среда») (Свердловская область)» 

Таблица 3 
Номер 
строки Наименование результата/показателя 

Период реализации 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1.  Обеспечение детских школ искусств необходимыми 
инструментами, оборудованием и материалами, единиц 

0 1 0 1 0 0 

2.  Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-
досуговых учреждений в сельской местности, единиц 

0 0 0 0 0 0 

3.  Создание модельных муниципальных библиотек, единиц 0 0 0 1 0 0 
4.  Оснащение оборудованием кинозалов, единиц 0 0 0 0 0 0 
5.  Оснащение оборудованием с подготовленным 

субтитрированием и тифлокомментированием, единиц 
0 0 0 0 0 0 

4. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта 
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») 
(Свердловская область)»  

Таблица 4 
Номер 
строки Наименование результата/показателя 

Период реализации 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1. Повышение квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры на базе центров непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры, человек 

0 0 2 2 1 1 

2. Количество добровольцев, вовлеченных в сферу культуры, 
человек 

0 10 15 20 25 30 

3. Предоставление грантов коллективам самодеятельного 
художественного творчества, постоянно действующим на 
территории Свердловской области, единиц  

0 0 0 0 0 0 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
20.03.2020 № 149                                                                                                            п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.04.2017 года № 249 «Об утверждении состава совета стратегического развития 

городского округа Рефтинский» (в редакции от 18.01.2018 года) 
В связи с изменениями кадрового состава администрации городского округа 

Рефтинский, на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, в целях 
повышения эффективности работы по определению основных приоритетов развития 
территории городского округа Рефтинский на период до 2030 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.04.2017 года № 249 «Об утверждении состава совета стратегического развития городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 18.01.2018 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 настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
20.03.2020 № 149 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 17.04.2017 года № 
249 «Об утверждении состава совета стратегического 
развития городского округа Рефтинский» (в редакции от 
18.01.2018 года)» 

Состав 
совета стратегического развития  
городского округа Рефтинский 

1 Ирина 
Александровна 
Максимова 

Председатель совета стратегического развития городского округа Рефтинский, 
руководитель экспертного совета «Власть», глава городского округа 
Рефтинский. 

2 Наталья Борисовна 
Мельчакова 

Заместитель председателя совета стратегического развития городского округа 
Рефтинский, заместитель главы администрации.  

3 Дарья Михайловна 
Кондратьева 

Секретарь совета стратегического развития городского округа Рефтинский, 
специалист 1 категории отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский. 

Члены совета стратегического развития городского округа Рефтинский 
4 Юрий Михайлович 

Сухарев  
Руководитель экспертного совета «Наука», председатель Рефтинского 
объединения родоведов и краеведов, депутат Думы городского округа 
Рефтинский. 

5 Светлана 
Михайловна 
Ладыгина 

Руководитель экспертного совета «Бизнес», директор некоммерческой 
организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства». 

6 Неустроев Сергей 
Валерьевич 

Руководитель экспертного совета «Общественность». 

7 Александра 
Игоревна Шамаева 

Руководитель экспертного совета «СМИ», редактор газеты «Рефтинский 
экспресс». 

8 Андрей Анатольевич 
Обоскалов 

Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

9 Дмитрий Павлович 
Васильев  

Управляющий МУП «ПТ ЖКХ». 

10 Матвей  
Васильевич 
Новгородов 

Депутат Думы городского округа Рефтинский, технический директор 
«Асбестовский завод теплоэнергетического оборудования». 

11 Татьяна Анатольевна 
Карпова 

Заместитель главы администрации. 

12 Любовь  
Юрьевна Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела администрации городского округа 
Рефтинский. 

13 Ольга Михайловна 
Шелепяткина   

Начальник отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский. 

14 Валентина Начальник финансового отдела администрации городского округа Рефтинский. 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

20.03.2020 № 149                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.04.2017 года № 249 «Об утверждении состава совета стратегического развития 

городского округа Рефтинский» (в редакции от 18.01.2018 года) 
В связи с изменениями кадрового состава администрации городского округа 

Рефтинский, на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский, в целях 
повышения эффективности работы по определению основных приоритетов развития 
территории городского округа Рефтинский на период до 2030 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
17.04.2017 года № 249 «Об утверждении состава совета стратегического развития городского 
округа Рефтинский» (в редакции от 18.01.2018 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 настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
20.03.2020 № 149 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 17.04.2017 года № 
249 «Об утверждении состава совета стратегического 
развития городского округа Рефтинский» (в редакции от 
18.01.2018 года)» 

Состав 
совета стратегического развития  
городского округа Рефтинский 

1 Ирина 
Александровна 
Максимова 

Председатель совета стратегического развития городского округа Рефтинский, 
руководитель экспертного совета «Власть», глава городского округа 
Рефтинский. 

2 Наталья Борисовна 
Мельчакова 

Заместитель председателя совета стратегического развития городского округа 
Рефтинский, заместитель главы администрации.  

3 Дарья Михайловна 
Кондратьева 

Секретарь совета стратегического развития городского округа Рефтинский, 
специалист 1 категории отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский. 

Члены совета стратегического развития городского округа Рефтинский 
4 Юрий Михайлович 

Сухарев  
Руководитель экспертного совета «Наука», председатель Рефтинского 
объединения родоведов и краеведов, депутат Думы городского округа 
Рефтинский. 

5 Светлана 
Михайловна 
Ладыгина 

Руководитель экспертного совета «Бизнес», директор некоммерческой 
организации «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства». 

6 Неустроев Сергей 
Валерьевич 

Руководитель экспертного совета «Общественность». 

7 Александра 
Игоревна Шамаева 

Руководитель экспертного совета «СМИ», редактор газеты «Рефтинский 
экспресс». 

8 Андрей Анатольевич 
Обоскалов 

Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

9 Дмитрий Павлович 
Васильев  

Управляющий МУП «ПТ ЖКХ». 

10 Матвей  
Васильевич 
Новгородов 

Депутат Думы городского округа Рефтинский, технический директор 
«Асбестовский завод теплоэнергетического оборудования». 

11 Татьяна Анатольевна 
Карпова 

Заместитель главы администрации. 

12 Любовь  
Юрьевна Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела администрации городского округа 
Рефтинский. 

13 Ольга Михайловна 
Шелепяткина   

Начальник отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский. 

14 Валентина Начальник финансового отдела администрации городского округа Рефтинский. 

 

Васильевна Шенец 
15 Олеся 

Владимировна 
Кукушкина  

Начальник отдела образования администрации городского округа Рефтинский. 

16 Алла  
Сергеевна Федорова 

Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский. 

17 Владимир 
Витальевич Лелеков 

Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский. 

18 Евгения Андреевна 
Волкова 

Главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 
туризму администрации городского округа Рефтинский. 

19 Наталья Анатольевна 
Федорова 

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

20 Любовь  
Фёдоровна Давыдова 

Заведующий Муниципального казённого учреждения «Архив городского 
округа Рефтинский». 

21 Анна 
Владимировна 
Хлопунова 

Ведущий специалист отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский. 

22 Представитель 
 

ОАО «Птицефабрика Рефтинская» (по согласованию).  
 
 

23 Представитель 
 

ООО «ПСО «Теплит» (по согласованию). 
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Васильевна Шенец 
15 Олеся 

Владимировна 
Кукушкина  

Начальник отдела образования администрации городского округа Рефтинский. 

16 Алла  
Сергеевна Федорова 

Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский. 

17 Владимир 
Витальевич Лелеков 

Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский. 

18 Евгения Андреевна 
Волкова 

Главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 
туризму администрации городского округа Рефтинский. 

19 Наталья Анатольевна 
Федорова 

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

20 Любовь  
Фёдоровна Давыдова 

Заведующий Муниципального казённого учреждения «Архив городского 
округа Рефтинский». 

21 Анна 
Владимировна 
Хлопунова 

Ведущий специалист отдела по экономике администрации городского округа 
Рефтинский. 

22 Представитель 
 

ОАО «Птицефабрика Рефтинская» (по согласованию).  
 
 

23 Представитель 
 

ООО «ПСО «Теплит» (по согласованию). 
 
 

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

20.03.2020 № 151                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, оказываемых населению 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа №17» городского округа Рефтинский, и величины их 

тарифов 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.01.2014 года № 49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги 
казённых, бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский», на основании пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский и 
протокола комиссии по установлению тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, 
автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа Рефтинский № 1 от 
03.03.2020 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень предоставляемых платных услуг, оказываемых населению 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» городского округа Рефтинский, и величины их тарифов 
(приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
02.03.2017 года № 125 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг и величины 
их тарифов, оказываемых населению Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 17» городского округа Рефтинский». 

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

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

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

20.03.2020 № 151                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг, оказываемых населению 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа №17» городского округа Рефтинский, и величины их 

тарифов 
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.01.2014 года № 49 «Об утверждении Порядка установления тарифов (цен) на услуги 
казённых, бюджетных, автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа 
Рефтинский», на основании пункта 4 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский и 
протокола комиссии по установлению тарифов (цен) на услуги казённых, бюджетных, 
автономных учреждений и унитарных предприятий городского округа Рефтинский № 1 от 
03.03.2020 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Перечень предоставляемых платных услуг, оказываемых населению 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» городского округа Рефтинский, и величины их тарифов 
(приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 
02.03.2017 года № 125 «Об утверждении Перечня предоставляемых платных услуг и величины 
их тарифов, оказываемых населению Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 17» городского округа Рефтинский». 

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

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

Глава городского округа И.А. Максимова 

 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
20.03.2020 № 151 «Об утверждении Перечня 
предоставляемых платных услуг, оказываемых населению 
Муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №17» 
городского округа Рефтинский, и величины их тарифов» 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предоставляемых платных услуг, оказываемых населению Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №17» 
городского округа Рефтинский, и величины их тарифов 

 
№ 
п/п 

Наименование платных услуг Единица измерения Тариф, 
рубли 

ОКВЭД 
2 

Пункт 
Устава 

1 Проведение индивидуальных занятий по 
русскому языку, литературе, математике, 
истории, обществознанию, физике, 
химии, географии, биологии, 
иностранному языку. 

60 минут/ 
за 1 человека 

 

340,00 85.41 2.6.1 

2 Проведение групповых занятий по 
иностранному языку, обществознанию, 
информатике, биологии, русскому языку, 
литературе, математике, химии, физике, 
истории, географии (группа от 5 до 7 
человек) 

60 минут/ 
за 1 человека 

 

110,00 85.41 2.6.1 

3 Проведение групповых занятий 
дошкольного образования «Школа 
будущего первоклассника»  
(группа от 15 до 20 человек), 
(1 академический час – 25 минут). 

Курс 
(30 академических 

часов)/ 
за 1 ребенка 

900,00 85.11 2.6.1 

4 Проведение индивидуальных занятий 
педагога-психолога с обучающимися. 

60 минут/ 
на 1 обучающегося 

150,00 85.41 2.6.1 

5 Организация и проведение 
индивидуальных консультаций педагога-
психолога для родителей (законных 
представителей). 

60 минут/ 
за 1 родителя 

 

150,00 85.41 2.6.1 

Начальник отдела по экономике О.М. Шелепяткина 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
27.03.2020 № 162                                                                                                           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 19.02.2020 года) 

На основании протокола заседания координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский от 18.03.2020 года № 19. 
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 19.02.2020 
года), изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение №1). 

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

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

Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
27.03.2020 № 162 «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 19.02.2020 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  

4 Дарья Михайловна 
Кондратьева  

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

Члены координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства 
5 Алла Сергеевна Федорова Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский 
6 Ольга Михайловна 

Шелепяткина 
Начальник отдела по экономике администрации городского округа Рефтинский 

7 Любовь Юрьевна 
Коновалова 

Начальник муниципально-правового отдела администрации городского округа 
Рефтинский 

8 Ксения Сергеевна 
Фролова 

Специалист 1 категории отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский 

9 Светлана Михайловна 
Ладыгина 

Директор некоммерческой организации «Рефтинский муниципальный фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства» 

10 Владимир Витальевич 
Лелеков 

Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский 

11 Татьяна Викторовна 
Прохорова 

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

12 Александр Викторович 
Пасынков  

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

13 Анастасия Николаевна 
Алфёрова   

Индивидуальный предприниматель 

14 Александра 
Игоревна 
Шамаева  

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 Эльвера Рафисовна 
Сарварова  

Индивидуальный предприниматель 

20 Андрей Сергеевич 
Дементьев  

Директор ООО «Мастер Дом» 

21 Представитель Общественная палата городского округа Рефтинский  (по согласованию) 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

23.03.2020 № 64-р                                                                                                           п. Рефтинский 
О дополнительных мерах по защите населения от новой короновирусной инфекции 

(2019-nCoV) 
Во исполнение перечня поручений Губернатора Свердловской области № 6 – ЕК ПП от 

19.03.2020 года, в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 
Федерации от 18.03.2020 года № ММ-П36-1945, Методическими рекомендациями по режиму 
труда органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций с 
участием государства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
16.03.2020 года № 19-0/10/П-2262 

1. Приостановить до 01.05.2020 года назначение проверок, в отношении которых 
применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», за исключением проведения внеплановых 
проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, 
результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных 
документов, имеющих разрешительный характер. 

2. Временно ограничить личный приём граждан и проинформировать граждан о 
введении временного ограничения до принятия решения об отмене дополнительных мер по 
защите населения от короновирусной инфекции (2019-nCoV). 

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

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
Глава городского округа И.А. Максимова 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
1 Министерство энергетики Российской Федерации 

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута) 

 
2 Эксплуатация существующего сооружения - Линейное сооружение – ВЛ-220 кВ Рефтинская ГРЭС–Травянская 

I цепь, ВЛ-220 кВ Рефтинская ГРЭС–Травянская II цепь, (цель установления публичного сервитута) 

3 С полным текстом сообщения о возможном установлении публичного сервитута, в том числе с адресами или 
иным описанием местоположения земельного участка (участков), в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут, а также с описанием местоположения границ публичного сервитута, можно 
ознакомиться на сайте Минэнерго России  

https://minenergo.gov.ru  
и администрации городского округа Рефтинский Свердловской области  

http://goreftinsky.ru/ 
  4 Администрация городского округа Богданович, 

адрес: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
время приема: согласно графику по предварительной записи, 

тел. 8 (34376) 5-22-62 
Администрация Каменского городского округа, 

адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, 
время приема: согласно графику по предварительной записи, 

тел. 8 (3439) 32-52-57 
Администрация Асбестовского городского округа, 

адрес: Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, 73, 
время приема: согласно графику по предварительной записи, 

тел. 8 (343-65) 7-56-25 
Администрация городского округа Сухой Лог, 

адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, 
время приема: согласно графику по предварительной записи, 

тел. 8 (34373) 4-36-60 
Администрация городского округа Рефтинский, 

адрес: г. Асбест, рп Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13, 
время приема: согласно графику по предварительной записи, 

тел. 8 (34365) 3-50-22, 8 (34365) 3-50-01 
 

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 

сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута) 

 
5 Министерство энергетики Российской Федерации,  

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения 
земельного участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное ходатайство (муниципального 
района в случае, если такие земельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории) 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений) 

6 http://www.gobogdanovich.ru/  
https://kamensk-adm.ru/ 

http://asbestadm.ru/ 
http://www.goslog.ru/ 
http://goreftinsky.ru/ 

 
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) 

 
7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала: 

620075, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 10 тел. +7(343) 372-93-59  
Представительство организации-исполнителя работ: г.Воронеж, ул.Пролетарская, д. 87В, ООО НПП 

«Компьютерные технологии» тел.: +7(473)200-79-57 
 

8 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  
а также перечень координат характерных точек этих границ  

прилагается к сообщению 
(описание местоположения границ публичного сервитута) 
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4 Администрация городского округа Богданович, 
адрес: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3, 
время приема: согласно графику по предварительной записи, 

тел. 8 (34376) 5-22-62 
Администрация Каменского городского округа, 

адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, 
время приема: согласно графику по предварительной записи, 

тел. 8 (3439) 32-52-57 
Администрация Асбестовского городского округа, 

адрес: Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, 73, 
время приема: согласно графику по предварительной записи, 

тел. 8 (343-65) 7-56-25 
Администрация городского округа Сухой Лог, 

адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, 
время приема: согласно графику по предварительной записи, 

тел. 8 (34373) 4-36-60 
Администрация городского округа Рефтинский, 

адрес: г. Асбест, рп Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13, 
время приема: согласно графику по предварительной записи, 

тел. 8 (34365) 3-50-22, 8 (34365) 3-50-01 
 

 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 

сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута) 

 
5 Министерство энергетики Российской Федерации,  

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2 
В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения 
земельного участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное ходатайство (муниципального 
района в случае, если такие земельный участок и (или) земли расположены на межселенной территории) 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений) 

6 http://www.gobogdanovich.ru/  
https://kamensk-adm.ru/ 

http://asbestadm.ru/ 
http://www.goslog.ru/ 
http://goreftinsky.ru/ 

 
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) 

 
7 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала: 

620075, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 10 тел. +7(343) 372-93-59  
Представительство организации-исполнителя работ: г.Воронеж, ул.Пролетарская, д. 87В, ООО НПП 

«Компьютерные технологии» тел.: +7(473)200-79-57 
 

8 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  
а также перечень координат характерных точек этих границ  

прилагается к сообщению 
(описание местоположения границ публичного сервитута) 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ! 

Порядок возврата денежных средств за неиспользованный билет на поезд дальнего 
следования 

Условия и порядок возврата денежных средств за неиспользованный билет на поезд 
дальнего следования регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.03.2005 № 111 «Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на 
железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности», уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации. 

В соответствии с указанными правовыми актами пассажир имеет право получить 
полную стоимость проезда в поезде дальнего следования (стоимость билета и стоимость 
плацкарты), плату за сервисное обслуживание (при наличии) и иные платежи (за исключением 
сбора за резервирование мест в поездах дальнего следования) в случае возврата в билетную 
кассу неиспользованного проездного документа (билета) не позднее чем за 8 часов до 
отправления поезда. 

Если билет возвращен в билетную кассу менее чем за 8 часов, но не позднее, чем за 2 
часа до отправления поезда, пассажир имеет право на получение стоимости билета и 50% 
стоимости плацкарты. 

При возврате билета менее чем за два часа до отправления поезда или опоздания 
пассажира на поезд и возврату билета в течение 12 часов с момента отправления поезда, 
пассажир имеет право получить стоимость билета. Однако, стоимость плацкарты в таком 
случае не возвращается. 

Возврат билета осуществляется в билетной кассе либо через сайт, на котором был 
куплен билет. В случае приобретения электронного билета, его также можно вернуть в 
билетной кассе при предъявлении контрольного купона или номера электронного 
билета/заказа. 

Возвращение денежных средств по билету, приобретенному по тарифу, не 
предусматривающему условие о возврате, осуществляется только в подтвержденном 
документами случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с ним члена  
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семьи, смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, а 
также в случае отмены или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру 
места, указанного в билете. 

Следует помнить, что за оформление возврата денег по неиспользованному билету 
необходимо уплатить сбор. При этом, сбор не уплачивается в случае возврата билета при 
непредставлении места в поезде согласно приобретенному билету, при отмене поезда или 
задержке его отправления. 

Возврат денег в билетной кассе за билет производится под подпись пассажира на 
квитанции разных сборов. При приобретении билета по безналичному расчету или с 
использованием платежной карты деньги возвращают на банковский счет физического лица, 
оплатившего билет. 

Разъясняет Свердловская транспортная прокуратура 
Какие гарантии имеет работник при направлении его на обучение (повышение 

квалификации) в рабочее время? 
Статьей 197 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) регулируется 

право работника на подготовку и дополнительное профессиональное образование. Указанное 
право реализуется путем заключения договора между работником и работодателем. 

В случае направления работника на обучение с отрывом от работы работодатель 
сохраняет за ним место работы (должность) и средний заработок по основному месту работы 
(ст. 187 ТК РФ). 

При направлении работника на профессиональной обучение или дополнительное 
профессиональное обучение, на прохождение независимой оценки квалификации с отрывом от 
работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и 
размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

Стоит отметить, что обучение (повышение квалификации) работника по направлению 
работодателя производится за счет средств самого работодателя, а не работника. При этом, 
направление работника на обучение в нерабочее время возможно только с согласия работника. 
Принуждать работника проходить обучение в свободное от работы время работодатель не 
вправе. 

Разъясняет Свердловская транспортная прокуратура 
Об уголовной ответственности за незаконную добычу водных биологических 

ресурсов 
Статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) предусмотрена 

ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов. 
Объективная сторона указанного преступления заключается в действиях, направленных 

на изъятие водных биоресурсов из среды обитания или завладения ими в нарушение норм 
экологического законодательства (без полученного в установленном законом порядке 
разрешения, в нарушение положений, предусмотренных таким разрешением, в запрещенных 
районах, в отношении отдельных видов запрещенных к добыче, в запрещенное время, с 
использованием запрещенных орудий лова).   

При решении вопроса о наличии либо отсутствии состава преступления, 
основополагающим является совершение деяния при условии, что такие действия совершены 
лицом с применением самоходного транспортного плавающего средства, взрывчатых, 
химических веществ, электротока или других запрещенных орудий и способов истребления 
водных биологических ресурсов, в местах нереста или на миграционных путях к ним, на особо 
охраняемых природных территориях, в зоне экологического бедствия, чрезвычайной 
экологической ситуации либо когда  такими действиями причинен крупный  или особо 
крупный ущерб. 

Крупным признается ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, 
исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, превышающий 
сто тысяч рублей, особо крупным - двести пятьдесят тысяч рублей. 
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Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 № 1321.  

Так, стоимость незаконно выловленного экземпляра кеты составляет 2009 рублей, а 
незаконно добытый экземпляр камчатского краба оценивается в 7184 рубля. 

Уголовная ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов 
наступает с 16 лет. 

Рассмотрение таких дел отнесено к компетенции мировых (части 1 и 2 статьи 256 УК 
РФ) и федеральных (часть 3 статьи 256 УК РФ) судей. 

Наказание за данное преступление в зависимости от его квалификации предусмотрено в 
виде штрафа в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до двух лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет. 

Назначение наказания виновному лицу не освобождает его от обязанности возместить 
вред, причиненный незаконным выловом водных биологических ресурсов. 

Разъясняет Свердловская транспортная прокуратура 
О внесении изменений в Федеральный закон 09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной 

безопасности». 
В Федеральный закон «О транспортной безопасности» внесены изменения, касающиеся 

вопроса применения сотрудниками подразделений транспортной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры (аэропорты, вокзалы, метрополитен и т.д.) средств, 
предназначенных для защиты от актов незаконного вмешательства.  

Так, в соответствии со ст.12.3 Федерального закона «О транспортной безопасности» 
электрошоковые устройства и искровые разрядники включены в перечень средств, 
предназначенных для защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
от актов незаконного вмешательства. 

По общему правилу работник транспортной безопасности обязан предупредить о 
намерении использовать шокер или разрядник. Однако в исключительных случаях, если 
промедление может повлечь тяжелые последствия, предупреждение не требуется. 

Запрещается применять электрошоковые устройства и искровые разрядники в 
отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками 
инвалидности и малолетних, за исключением случаев, если указанные лица оказывают 
вооруженное сопротивление работникам подразделений транспортной безопасности, 
совершают нападение, угрожающее жизни или здоровью работников подразделений 
транспортной безопасности либо лиц, находящихся на объектах транспортной инфраструктуры 
и транспортных средствах. 

Виды электрошоковых устройств и искровых разрядников, нормы обеспечения ими 
работников подразделений транспортной безопасности, правила приобретения, хранения, 
ношения, учета, ремонта и уничтожения определяются Правительством РФ. 

Разъясняет Свердловская транспортная прокуратура 

Информация для населения! 
 

Понедельник, среда, пятница 
МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский 
624285, Свердловская область, п. Рефтинский, 
ул. Гагарина 33, ИНН 6603010391 КПП 668301001 

График вывоз мусора с 01.04.2020 
(по мочковый сбор) 

Объект Адрес Время прибытия Время убытия 
АТЦ   09-00 
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ГБУЗ « Рефтинская больница» Гагарина 29а 09-05 09-10 
ЦСПСиД, КЦСОН «Ветеран» Гагарина 25 09-15 09-20 
ГБУЗ « Рефтинская больница» пищеблок Гагарина 25 09-30 09-40 
Архив (Среда) Гагарина 27 

 
9-43 9-47 

Администрация Гагарина 10 09-50 09-55 
Кафе Сиеста  10-00 10-05 
М-н Рефтяночка  Гагарина 17а 10-10 10-15 
М-н Каравай  10-20 10-25 
Магнит Центр 10-30 10-35 
М-н Полянка  10-40 10-45 
М-н Пятерочка  10-50 10-55 
ТЦ Капитал Монетка Торговый Дворик 11-00 11-05 
Пиццерия Мельница Молодежная 9 11-10 11-15 
М-н Монетка Молодежная 23 11-20 11-30 
Библиотека (Понедельник) Молодежная 29  11-35 11-40 
ПАО Ростелеком  Пятница 11-40 11-45 
Такси  11-50 11-55 
Дом Торговли (Монетка)  12-00 12-05 
М-н Магнит Гагарина 15 12-10 12-15 
М-н Монетка Гагарина 15 12-20 12-25 
Аптека  Гагарина 16 12-30 12-35 
Столовые РБФ  12-50 13-00 
Столовые 5,6  13-05 13-40 
Общежития УЭМ  13-50 13-55 
Пожарная часть  14-05 14-10 
Пиццерия Молодежная 9 14-15 14-20 
М-н Кировский Молодежная 10 14-25 14-30 
СПТУ  14-35 14-40 
Гостиница Энергетик  14-45 14-50 
М-н Рефтяночка Юбилейная 3 14-55 15-00 
Монетка Юбилейная 7 15-15 15-20 
ПОЛИГОН  15-10 16-00 
ОБЕД  16-00 17-00 
МКД Гагарина 6,7 17-00 17-05 
 Гагарина 8,9 17-10 17-15 
 Молодежная 11-13 17-30 17-35 
 Молодежная 23,25 17-40 17-45 
 Молодежная 33-35 17-50 17-55 
 Молодежная 35-37 18-00 18-05 
 Лесная 25 18-10 18-15 
 Юбилейная 10-11 18-20 18-25 
 Юбилейная 15-14 18-30 18-35 
ПОЛИГОН  18-35 19-00 
 
Вторник, четверг  
МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский 
624285, Свердловская область, п. Рефтинский, 
ул. Гагарина 33, ИНН 6683010391 КПП 668301001 
 

График вывоза мусора с 01.04.2020 
 (по мочковый сбор) 

Объект Адрес Время 
прибытия 

Время 
убытия 

АТЦ   09-00 
ГБУЗ « Рефтинская больница» Гагарина 29а 09-05 09-10 
ЦСПСиД, КЦСОН «Ветеран» Гагарина 25 9-15 9-20 
ГБУЗ « Рефтинская больница» пищеблок Гагарина 25 9-30 9-35 
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Администрация Гагарина 10 9-40 9-45 
АЗС 51  9-50 9-55 
М-н Красно-Белое На выезде 10-00 10-05 
М-н АвтоВазЗапчасть  10-10 10-20 
ТЦ Капитал Монетка Торговый Дворик 10-25 10-35 
М-н Монетка Молодежная 23 10-40 10-45 
М-н Пивоман  10-50 10-55 
М-н РиО (Аленка)  11-00 11-05 
Пятерочка  11-10 11-15 
Дом Торговли (Монетка)  11-20 11-25 
М-н Монетка Гагарина 15 11-30 11-35 
Столовые РБФ  12-00 12-17 
Новый Рыбник (база Рассохи) 
89089090709 

В сторону птицефабрики 
(четверг) 

12-20 12-22 

Станция Рефт ж/д  12-25 12-35 
Газовая Служба  12-45 12-55 
Рефтэлектромонтаж  13-15 13-25 
Рефт Арена  13-40 13-50 
М-н Кировский Молодежная 10 13-55 14-00 
СПТУ  14-10 14-15 
М-н Книжный Юбилейная 17 14-20 14-25 
М-н СЦС Юбилейная 3 14-30 14-35 
М-н Рефтяночка Юбилейная 3 14-40 14-45 
М-н Волна  14-50 14-55 
Кафе Маяк  15-00 15-05 
Монетка Юбилейная 7 15-10 15-15 
ПОЛИГОН  15-15 16-00 
ОБЕД  16-00 17-00 
МКД Гагарина 6,7 17-00 17-05 
 Гагарина 8,9 17-10 17-15 
 Молодежная 11-13 17-30 17-35 
 Молодежная 23,25 17-40 17-45 
 Молодежная 33-35 17-50 17-55 
 Молодежная 35-37 18-00 18-05 
 Лесная 25 18-10 18-15 
 Юбилейная 10-11 18-20 18-25 
 Юбилейная 15-14 18-30 18-35 
ПОЛИГОН  18-35 19-00 
 
Воскресенье  
МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский 
624285, Свердловская область, п. Рефтинский, 
ул. Гагарина 33, ИНН 6683010391 КПП  668301001 
 

График вывоз мусора с 01.04.2020 
(по мочковый сбор) 

Объект Адрес Время прибытия Время убытия Ответственное 
лицо ФИО  

 Гагарина 6-7 8-00 8-05  
 Юбилейная 15-14 8-10 8-15  
 Юбилейная 11-10 8-20 8-25  
 Молодёжная 11,13 8-30 8-35  
 Молодёжная 23,25 8-40 8-45  
 Молодежная 35-37 8-50 8-55  

М-н 
Рефтяночка 

Юбилейная 3 9-00 9-05  

Монетка Юбилейная 7 9-10 9-15  
Кафе Маяк     

Ветеран Гагарина 29а 9-20 9-30  



17 стр.“Рефтинский вестник” №11(581) 30 марта 2020 г.

полигон  9-30 10-00  
АТЦ     

 
Контейнерные площадки 
МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский 
624285, Свердловская область, п. Рефтинский, 
ул. Гагарина 33, ИНН 6603010391 КПП  668301001 
 

График вывоза мусора с 01.04.220 
(из контейнеров) 

Объект Адрес Кол-во 
контейнеров 

График Время 
прибытия 

Время убытия 

АТЦ     8-00 
 МУ ОП Гагарина 33 1 Понедельник   
 МУ ОП Очистные  Понедельник   
 МУ ОП Комплекс 

фильтровальной станции 
 Понедельник   

1 Гагарина 1,2,3 5 ежедневно 8-00 8-10 
2 Гагарина 4,5,6 5 ежедневно 8-12 8-20 
3 Ул. Кольцевая 3 ежедневно 8-23 8-30 
4 Гагарина 9,11 3 ежедневно 8-33 8-40 
5 МФЦ Гагарина 8А (МАНОУ 

«Центр Молодежи») 
1 Пятница 

Вторник 
8-43 8-47 

6 ЦКиИ Гагарина 10 а 
(Молодежная 6А) 

2 Понедельник 8-50 8-55 

7 Гагарина 12-14 3 Ежедневно 8-58 9-05 
8 Гагарина 13-13а 3 Ежедневно 9-08 9-16 
9 Гагарина 17а,18а 4 Ежедневно 9-20 9-27 

10 Гагарина 19,20 4 Ежедневно 9-29 9-35 
11 Гагарина 15-16  Ежедневно   
12 Гагарина 21,22 4 Ежедневно 9-37 9-42 
13 МБОУ Школа №15 2 Вт/чт 9-44 9-48 
14 МБДОУ «Подснежник» 

Гагарина 24 
2 Пн –пт 9-50 9-55 

15 Гагарина 17-18 3 ежедневно 9-56 10-00 
 ТЕХ. ПЕРЕРЫВ   10-00 10-15 

16  МАУ ДО Детская школа 
искусств 

Молодежная 6 

1 Пятница 10-15 10-18 

17 ДЮСШ «Олимп» 
          Молодежная 2а 

1 Пятница 10-20 10-24 

18 МБОУ Школа №17 
Молодежная 5 

2 Пн/ср/пт 10-28 10-32 

19 Молодёжная 12 3 Ежедневно 10-36 10-42 
20 Молодёжная 15,17 3 Ежедневно 10-46 10-52 
21 МБДОУ «Радуга» 

Юбилейная 13а 
2 Пн-пт 10-55 11-00 

22 Молодежная 19-23 3 Ежедневно 11-03 11-10 
23 Молодежная 19-30 3 Ежедневно 11-13 11-20 
24 МБДОУ «Малышок» 

Молодежная 21 
2 Пн-пт 11-23 11-27 

25 Солнечная 1,4,8 4 Ежедневно 11-30 11-40 
26 Молодежная 27,29 4 Ежедневно 11-43 11-53 
27 Молодежная 31-33 4 Ежденевно 11-55 12-05 
28 Лесная 1 5 Ежедневно 12-08 12-16 
29 Лесная 6,7,12 3 Ежедневно 12-20 12-25 
30 АО «Дитсманн»  Пятница 12-30 12-35 

 ПОЛИГОН   12-35 13-00 
 ОБЕД   13-00 14-00 

31 Лесная 8,9,10,11 5 ежедневно 14-00 14-10 
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32 Лагерь «Искорка» 1 Четверг 14-20 14-25 
33 Юбилейная 9 3 Ежедневно 14-35 14-42 
34 Юбилейная 7 3 Ежедневно 14-45 14-51 
35 МБДОУ «Родничок» 

Юбилейная 7а» 
2 Пн-пт 14-53 14-58 

 Юбилейная 5 5 ежедневно 15-00 15-10 
36 МБДОУ «Родничок» 

Юбилейная 5а 
2 Пн –пт  15-12 15-17 

37 Юбилейная 2,3 3 ежедневно 15-20 15-27 
37 МБОУ Школа №6 

Юбилейная 1а 
2 Пн/ср/пт 15-29 15-34 

39 ЦДТ (МАНОУ «Центр 
Молодежи» 

Юбилейная 3/1 

2 Пятница 15-36 15-41 

40 МБДОУ «Колобок» 
Юбилейная 6а 

2 Пн- пт 15-45 15-52 

41 МБДОУ «Колобок» 
Юбилейная 1 

2 Пн-пт 15-56 16-04 

42 Юбилейная 12-13 3 ежедневно 16-08 16-15 
43 Молодёжная 32 3 ежедневно 16-20 16-27 
44 Молодежная 24-26-28 3 ежедневно 16-31 16-41 
45 Солнечная 13 4 ежедневно 16-45 17-00 

 ТЕХ. ПЕРЕРЫВ   17-00 17-15 
46 Юбилейная 18/1 3 ежедневно 17-20 17-27 
47 Юбилейная 18,21,22 5 ежедневно 17-30 17-40 
48 Юбилейная 6,8 3 ежедневно 17-44 17-50 
49 Молодежная 3, Юбилейная 4 5 ежедневно 17-53 18-03 
50 Ул. Турбинная 8 3 ежедневно 18-08 18-15 
51 Энрегостроителей 

10,10а,12а, Солнечная 2,7 
5 ежедневно 18-18 18-28 

52 Ул. Сосновый бор 63 4 ежедневно 18-34 18-43 
53 Ул. Ясная 38 3 Ежедневно 18-45 18-51 
54 Ул. Маршала Жукова 1 3 Ежедневно 18-54 19-00 
55 Ул. 50 лет Победы 3 Ежедневно 19-05 19-12 
56 Ул. Родниковая 26 3 Ежедневно 19-15 19-20 
57 Ул.  Дружбы 1 3 ежедневно 19-22 19-30 

 ПОЛИГОН   19-30 20-00 
 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

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

ПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ВО ВРЕМЯ 
 ОСЕННЕ-ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 

В результате быстрого таяния снега при оттепели, 
обильных дождей возникает такое явление, как весенний 
паводок. С таянием снега обнажается грязь и мусор на 
городских и сельских улицах. В этот период зачастую 
наблюдаются вспышки заболеваемости острыми кишечными 
инфекциями, преимущественно ротавирусной этиологии. 
Талые воды попадают в водопровод, загрязняют воду, 
которую люди пьют и используют для приготовления пищи.  
Водный путь – это главный путь передачи ротавирусной 
инфекции во время весеннего паводка. Резкое ухудшение 
источников в системах водоснабжения, из которых поступает 
питьевая вода для населения, является основной причиной 
распространения острых кишечных инфекций.  
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Ротавирусы способны жить в жидкой среде в течение длительного времени, в особенности 
осенью и зимой, для которых характерны низкие температуры. Кроме того, ротавирусы 
обладают высокой устойчивостью к дезинфекционным средствам.  
Основные симптомы заболевания: тошнота, рвота (чаще многократная), диарея (но диареи 
может не быть), лихорадка выражена слабо, также отмечаются симптомы ОРВИ. 
Самым главным фактором возникновения кишечных инфекций является несоблюдение 
элементарных гигиенических норм. Острые кишечные инфекции – это «болезнь грязных 
рук», при несоблюдении элементарных гигиенических условий риск заболевания 
увеличивается во много раз.  

Профилактические мероприятия: 
1. В весенний период пить только кипяченую или же 

бутилированную воду. 
2. Использовать для пищевых целей только кипячёную 

или бутилированную воду. 
3. В период паводка молоко подвергать кипячению. 
4. Не употреблять в пищу продукты с истекшим сроком 

годности.  
 

5. Фрукты и овощи мыть под проточной водой, с 
последующим обливанием кипятком. 

6. В местах приготовления и приёма пищи проводить борьбу с грызунами и летающими 
насекомыми. 

7. Мыть руки перед каждым приёмом пищи.  
8. В случае, если среди членов появились признаки острой кишечной инфекции 

немедленно изолировать больного и выделить ему отдельную посуду, поскольку высок 
риск заражения ротавирусной инфекцией контактно-бытовым путем.  

9. При появлении первых признаков заболевания не применять самостоятельно 
антибактериальные препараты, которые никак не действуют на вирус. Обратиться за 
медицинской помощью (вызов врача или вызов скорой неотложной помощи). 

10. Не отправляйте больных детей в детские организованные коллективы, это может 
привести к распространению инфекции и возникновению групповой заболеваемости! 
Самый надежный путь предупредить распространение кишечных заболеваний - 

заранее обезвредить источник инфекции. 
Соблюдая правила личной гигиены, мы сможем выйти победителями в борьбе с 

кишечными инфекциями! 
Главный врач Асбестовского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 

области» Е.В. Гилева  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в городе Асбест и Белоярском районе  

ИНФОРМИРУЕТ! 
«Деятельность торгового павильона «Мясная лавка» приостановлена на 90 суток» 

В ходе проведенной Асбестовский отделом Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в марте 2020 года проверки на объекте общественного питания – 
торговый павильон «Мясная лавка», находящемся по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, село Косулино, ул. Ленина, д. 116 выявлены грубые нарушения санитарно-
эпидемиологических требований к организации питания населения:  

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева
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 отсутствовали в указанной организации общественного питания централизованное 

водоснабжение и канализация, работа организации осуществлялась на воде неизвестного 
происхождения;  

 допускалась обработка сырого продовольственного сырья (мяса птицы) и приготовление 
салатов (овощной нарезки для шаурмы) в одном помещении и на одном столе;  

 допускалась приемка и хранение в указанной организации общественного питания 
готовая к употреблению в пищу кулинарная продукция, без сопроводительных 
документов изготовителя, подтверждающих её качество и безопасность;  

 не проводилась гигиеническая влажная обработка производственного и 
технологического оборудования в организации общественного питания с применением 
дезинфицирующих средств; 

 отсутствовали в указанной организации общественного питания условия для обработки 
разделочного инвентаря; 

  отсутствовали в указанной организации общественного питания туалет и раковина для 
мытья рук посетителей; 

 допускался персонал в указанную организацию общественного питания до работы, 
связанной с обращением (оборотом) пищевых продуктов и продовольственного сырья, 
без санитарной одежды и головного убора. 
По данному факту в отношении ИП Удиловой М.С. составлен протокол об 

административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ, и материалы дела направлены в 
Белоярский районный суд. По результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении в отношении ИП Удиловой М.С. Белоярский районный суд вынес 
постановление о назначении наказания в виде приостановления деятельности торгового 
павильона «Мясная лавка» на 90 суток. Постановление направлено в службу судебных 
приставов для принудительного исполнения. 

Начальник Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области  

Е.А. Брагина 
 

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

прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
в городе Асбест и Белоярском районе 

ИНФОРМИРУЕТ! 
Как говорить с детьми о коронавирусе? 

Сейчас даже взрослому легко почувствовать себя потрясенным от всего того, что вы слышали о 
коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19). Если ваши дети тоже испытывают 
беспокойство, это тоже объяснимо. Детям бывает трудно понять, что они видят в Интернете 
или по телевизору - или слышат от других людей, - поэтому они могут быть особенно уязвимы 
к ощущениям тревоги, стресса и расстройства. Но открытый, поддерживающий разговор с 
вашими детьми может помочь им понять, справиться и даже принести пользу другим. 
1. Задавайте открытые вопросы и слушайте 
Пригласите вашего ребенка обсудить эту тему. Узнайте, как много они уже знают, и 
прислушайтесь к их ответу. Если они слишком маленькие и не слышали о вспышке, вам, 
возможно, не нужно поднимать эту тему - просто воспользуйтесь возможностью напомнить им 
о правилах гигиены, не внушая новых опасений. 
Убедитесь, что вы находитесь в безопасной обстановке, и позвольте ребенку свободно 
говорить. Рисование, истории и другие методы, возможно, помогут вашему ребенку открыться 
для разговора. 
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Самое главное, не преуменьшайте или избегайте их проблем. Примите их чувства и дайте им 
понять, что естественно бояться этих вещей. Покажите, что вы слушаете, уделяя им все свое 
внимание, и убедитесь, что они понимают, что могут поговорить с вами и учителями в любое 
время. 
2. Будьте честны: объясните правду доступным для ребенка языком 
Дети имеют право на правдивую информацию о том, что происходит в мире, но и взрослые 
обязаны защищать их от страданий. Говорите на языке, соответствующем возрасту ребенка, 
следите за их реакцией и будьте чувствительны к их беспокойству. 
Если вы не можете ответить на их вопросы, не придумывайте. Используйте это как 
возможность вместе найти ответы. Веб-сайты международных организаций, таких как 
ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения, являются отличными источниками 
информации. Объясните, что некоторая информация в Интернете не является достоверной, и 
что лучше всего доверять экспертам. 
3. Покажите им, как защитить себя и своих друзей 
Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других заболеваний - это просто 
поощрять регулярное мытье рук. Это не должен быть запугивающий разговор. Мойте руки в 
танце, чтобы весело изучить правила мытья рук. 
Вы также можете показать детям, как прикрывать локтем кашель или чихание, объяснить, что 
лучше не подходить слишком близко к людям, у которых есть эти симптомы, и попросить их 
рассказать вам, есть ли у них жар, кашель или затрудненное дыхание. 
4. Подбодрите их 
Когда мы видим много тревожных кадров по телевизору или в Интернете, иногда мы 
чувствуем, что кризис окружает нас повсюду. Дети могут не различать изображения на экране и 
свою личную реальность, и они могут полагать, что им грозит опасность. Вы можете помочь 
своим детям справиться со стрессом, предоставляя им возможность играть и отдыхать, когда 
это возможно. Следуйте привычному расписанию и распорядку, насколько это возможно, 
особенно перед сном, или помогите создать новый распорядок дня в новой среде. 
Если в вашем районе есть вспышка болезни, напомните своим детям, что они вряд ли заразятся 
этой болезнью, что большинство людей, у которых есть коронавирус, не болеют очень сильно, 
и что многие взрослые прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи. 
Если ваш ребенок плохо себя чувствует, объясните, что он должен оставаться дома/в больнице, 
потому что это безопаснее для него и его друзей. Заверьте их, что вы знаете, что иногда это 
трудно (может быть, страшно или даже скучно), но соблюдение правил поможет обеспечить 
безопасность всех. 
5. Проверьте, испытывают ли они на себе стигму или распространяют ее 
Вспышка коронавируса привела к многочисленным случаям расовой дискриминации во всем 
мире, поэтому важно убедиться, что ваши дети не испытывают и не способствуют 
издевательствам. 
Объясните, что коронавирус не имеет никакого отношения к тому, как кто-то выглядит, откуда 
он или на каком языке говорит. Если в школе их обзывали или издевались, они могут 
рассказать взрослому, которому они доверяют. 
Напомните своим детям, что каждый заслуживает безопасности в школе. Запугивание всегда 
неправильно, и каждый из нас должен внести свой вклад, чтобы проявлять доброту и 
поддерживать друг друга. 
6. Ищите помощников 
Для детей важно знать, что люди помогают друг другу, проявляя доброту и щедрость. 
Поделитесь историями о работниках здравоохранения, ученых и молодежи, среди прочих, 
которые работают над тем, чтобы остановить вспышку и обеспечить безопасность сообщества. 
Большим утешением может быть знание того, что сострадательные люди принимают меры. 
7. Позаботьтесь о себе 
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Вы сможете помочь своим детям лучше, если вы также позаботитесь о себе. Дети сами 
догадаются, как вы реагируете на новости, так что им поможет тот факт, что вы спокойны и 
контролируете ситуацию. 
Если вы чувствуете беспокойство или расстроены, найдите время для себя и обратитесь к 
другим членам семьи, друзьям и доверенным людям в вашем сообществе. Найдите время для 
того, чтобы расслабиться и восстановить силы. 
8. Завершите разговор, демонстрируя заботу 
Важно знать, что мы не оставляем детей в страдании. Когда ваш разговор закончится, 
попробуйте понять уровень их беспокойства, наблюдая за языком тела, обращая внимание на 
то, используют ли они свой обычный тон голоса и наблюдая за их дыханием. 
Напомните своим детям, что у них могут быть другие трудные разговоры с вами в любое время. 
Напомните им, что вы заботитесь о них, что вы слушаете их, и что вы готовы прийти на 
помощь, если они обеспокоены чем-то». 

Главный государственный санитарный врач 
по городу Асбест и Белоярскому району  

Е.А. Брагина 
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