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Официальные документы органов местного самоуправления

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

16.01.2020 № 16                                                                                                              п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации государственной программы Свердловской области от 
29.10.2013 года № 1330-ПП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», во исполнение решения 
Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 19.12.2019 года № 241 «Об утверждении 
бюджета городского округа Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 года № 1134 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», на основании пункта 2 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 968 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года), изложив приложение № 1 в новой 
редакции (приложение № 1). 

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

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

Приложение № 1  
к постановлению главы городского округа Рефтинский 
от 16.01.2020 № 16 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 968 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в городском округе 
Рефтинский» до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Рефтинский» до 2024 года 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Исполнители Муниципальной  
программы:  

Ответственные исполнители:  
администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский. 

Уважаемые жители городского округа Рефтинский! 
Прошу вас неукоснительно исполнять Указ Президента и Указ Губернатора 

Свердловской области в обязательном порядке соблюдать все необходимые меры и 
рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции. В нерабочие дни с 06 апреля 
по 20 апреля (или до особого распоряжения Президента Российской Федерации и Губернатора 
Свердловской области) соблюдайте режим самоизоляции, не выходите без особой нужды из 
дома. Полностью исключите посещение мест общественного пользования, к которым относятся 
и детские площадки, расположенные во дворах жилых домов или лесных массивах. Сейчас не 
время для прогулок и отдыха. Самый эффективный способ борьбы с распространением вируса 
– оставаться дома с семьей. 

Ответы на все вопросы вы можете получить в Едином консультационном центре 
Роспотребнадзора по телефону 88005554943. Берегите своих родителей, бабушек и дедушек, 
ведь коронавирус особенно опасен для пожилых людей – соблюдайте простые правила 
профилактики.  

В нашем городском округе работает телефон горячей линии для оказания помощи 
пенсионерам в период сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом 3-11-01 люди 
старше 60 лет могут оставить заявку волонтёрам на доставку продуктов и медикаментов. 

Только ответственное поведение поможет быстрее и с наименьшими потерями пройти 
этот сложный период, это необходимо ради здоровья и жизни! 

Берегите себя и своих близких! 
Пожалуйста оставайтесь дома! 

Глава городского округа Рефтинский И.А. Максимова 

Уважаемые свердловчане! 
Сегодня в мире сложилась очень сложная эпидемиологическая обстановка: мы стали 

свидетелями пандемии нового вируса COVID-19, к которому у человечества нет иммунитета.  
Как показала практика других стран, основной причиной смертей стала перегрузка 

системы здравоохранения. В наших с вами силах сделать так, чтобы свердловские врачи могли 
спокойно оказывать помощь тем, кто в ней сейчас очень нуждается. Для этого всего лишь 
нужно оставаться дома, преодолеть в себе искушение выйти на улицу в теплую погоду, 
встретиться с друзьями и весело провести время.  

Сегодня мы можем поучиться на чужих ошибках, чтобы самим не совершить их. 
Подумайте о том, что выходя на улицу для прогулки или встречи, выезжая на пикник за город, 
вы рискуете чьим-то здоровьем. Возможно, здоровьем ваших детей или родителей, к которым 
вы потом вернетесь. 

Лишь наши совместные усилия могут сдержать интенсивное распространение инфекции и 
сократить количество несчастных случаев среди наших родных и знакомых. 
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Все органы исполнительной власти Свердловской области делают все от них зависящее, 
чтобы предотвратить эпидемию в регионе. Но нам нужна и ваша помощь, иначе все усилия 
будут напрасны.  

Убедительно прошу вас в предстоящие весенние дни соблюдать режим самоизоляции, 
выходить из дома только в случае крайней необходимости. 

Сохраните здоровье себе и своим близким. 
Главный государственный санитарный врач по 

Свердловской области Дмитрий Козловских 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 
Результаты проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования,  

реализуемых в городском округе Рефтинский 
24.03.2020 года по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, д. 10, администрация городского 

округа Рефтинский, кабинет № 206 состоялся конкурсный отбор проектов инициативного 
бюджетирования, реализуемых в городском округе Рефтинский, для дальнейшего включения в 
заявку для участия в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на 
региональном уровне, для осуществления которых будут предоставлены иные межбюджетные 
трансферты, предусмотренные Законом об областном бюджете на 2020 год, из областного 
бюджета Свердловской области местным бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на софинансирование проектов 
инициативного бюджетирования. 

При отборе проектов инициативного бюджетирования конкурсная комиссия по отбору 
проектов инициативного бюджетирования руководствовалась Порядком проведения 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в городском округе Рефтинский, 
утверждённого постановлением главы городского округа Рефтинский от 27.09.2017 года № 631. 

Конкурсная комиссия по отбору проектов инициативного бюджетирования в городском 
округе Рефтинский приняла следующие решения (Протокол № 1 от 24.03.2020 года): 

1. Признать соответствующим установленным требованиям и допустить к участию в 
конкурсном отборе оба проекта инициативного бюджетирования: проект «Благоустройство 
«Тропы здоровья» от поворота на базу отдыха «Маяк» до мостика через р. Кирилловка» и 
проект «Оборудование площади у Дома торговли фотозоной, подсветкой, скамейками, 
установка стеллы «Я люблю Рефтинский». 

2. Присвоить проекту инициативного бюджетирования «Благоустройство «Тропы 
здоровья» от поворота на базу отдыха «Маяк» до мостика через р. Кирилловка» в соответствии 
с критериями, указанными в приложении № 3 к Порядку проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования в городском округе Рефтинский и состава 
конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования в городском округе 
Рефтинский», утверждённого постановлением главы городского округа Рефтинский от 
27.09.2017 года № 631 (в редакции от 13.03.2020 года), 70 баллов. 

3. Присвоить проекту инициативного бюджетирования «Оборудование площади у 
Дома торговли фотозоной, подсветкой, скамейками, установка стеллы «Я люблю Рефтинский» 
в соответствии с критериями, указанными в приложении № 3 к Порядку проведения 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в городском округе Рефтинский 
и состава конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования в 
городском округе Рефтинский», утверждённого постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 27.09.2017 года № 631 (в редакции от 13.03.2020 года), 65 баллов. 

4. Сформировать перечень прошедших конкурсный отбор проектов, набравших 
наибольшее количество баллов среди проектов, допущенных к конкурсному отбору: 
№ п/п Перечень прошедших конкурсный отбор проектов, набравших наибольшее 

количество баллов среди проектов, допущенных к конкурсному отбору 
1. Проект инициативного бюджетирования «Благоустройство «Тропы здоровья» от 

поворота на базу отдыха «Маяк» до мостика через р. Кирилловка» 
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2. Проект инициативного бюджетирования «Оборудование площади у Дома торговли 
фотозоной, подсветкой, скамейками, установка стеллы «Я люблю Рефтинский» 

5.  Определить проект инициативного бюджетирования «Благоустройство «Тропы 
здоровья» от поворота на базу отдыха «Маяк» до мостика через р. Кирилловка», набравший 
наибольшее количество баллов, среди проектов, включённых в перечень, для участия в 
конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования на региональном уровне. 

6. Секретарю конкурсной комиссии А.В. Хлопуновой оформить решение конкурсной 
комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования в городском округе Рефтинский 
протоколом. 

7. Конкурсной комиссии в срок до 29.04.2020 года: 
7.1. Сформировать совместно с организатором конкурсного отбора (отделом по 

экономике), заявку проект инициативного бюджетирования «Благоустройство «Тропы 
здоровья» от поворота на базу отдыха «Маяк» до мостика через р. Кирилловка» для участия в 
региональном отборе. 

7.2. Заявку проект инициативного бюджетирования «Благоустройство «Тропы здоровья» 
от поворота на базу отдыха «Маяк» до мостика через р. Кирилловка», подписанную главой 
городского округа Рефтинский, организатору конкурсного отбора (отделу по экономике) 
направить в Министерство экономики и территориального развития Свердловской области на 
бумажном носителе в одном экземпляре по форме, соответствующей порядку и условиям 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области, 
являющимися приложением № 5 к государственной программе Свердловской области 
«Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области 
до 2024 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2014 года № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской 
области до 2024 года».  

8. Организатору конкурсного отбора (отделу по экономике) довести до сведения 
участников конкурсного отбора его результаты путём направления писем, размещения 
информации на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский 
http://goreftinsky.ru/ и информационном вестнике администрации городского округа 
Рефтинский «Рефтинский вестник». 

 
ВНИМАНИЕ! 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 
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/ 
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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) 
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