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Официальные документы органов местного самоуправления

Уважаемые работники, а также ветераны бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа Рефтинский!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником!
День работника бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства 

отмечают люди разных профессий и сфер деятельности.
Не секрет, что жилищно-коммунальная сфера и бытовое обслуживание населения 

является одной из самых сложных отраслей экономики, а её работников объединяет 
высокая степень социальной значимости труда.

Каждодневный труд работников ЖКХ позволяет сделать нашу жизнь комфортной и 
благоустроенной. Вы несете ответственность за эксплуатацию жилищного фонда, от 
Вас зависит не только уют в наших домах, но и бесперебойная работа предприятий и 
учреждений, больниц, школ, детских садов, порядок и чистота на улицах городского 
округа Рефтинский.

Спасибо Вам за ваш неустанный труд, за активное внедрение современных 
различных технологий, улучшение культуры обслуживания населения, за большой 
вклад в повышение качества жизни жителей нашего посёлка.

Желаем Вам успешной, плодотворной работы, финансового благополучия, 
стабильности, процветания, крепкого здоровья и семейного счастья!

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

“Рефтинский вестник” №3(573) 3 февраля 2020 г. 1 стр.
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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. 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

М Е Ж М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л  
М И Н И С Т Е Р С Т В А В Н У Т Р Е Н Н И Х  Д Е Л  Р О С С И И  

« А С Б Е С Т О В С К И Й »  
ИНФОРМИРУЕТ! 

На территории Рефтинского городского округа участились случаи мошенничества с 
использованием сотовых телефонов и банковских карт, в связи с этим на основании 
Федерального Закона «О полиции» от 07.02.2011 года № З-ФЗ, прошу Вас оказать содействие в 
проведении профилактической работы о первоначальных мерах предосторожности в трудовых 
коллективах при поступлении звонков с неизвестных абонентских номеров, а также смс-
уведомлений, а именно: 

Если вам звонят и представляются сотрудниками банка прекратите любое общение с 
данным человеком, не под каким предлогом не переводите деньги ни кому, даже знакомым. 

Не вносите предоплату и не оплачивайте заказанный товар по интернету до его 
получения. Не под каким предлогом не сообщайте СМС-пароли и данные своих банковских 
карт НИ КОМУ, ДАЖЕ СОТРУДНИКУ БАНКА (в том числе и роботизированной программе). 

СОХРАННОСТЬ ВАШИХ ДЕНЕГ В ВАШИХ РУКАХ!!! 
Начальник ОеП № 5 дислокация пгт. Рефтинский  

майор полиции В.В. Корнилов 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

03.03.2020 № 119                                                                                                            п. Рефтинский 
Об утверждении порядка осуществления администрацией городского округа Рефтинский 
контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта 

В целях исполнения требований статьи 101 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», обеспечения единого подхода к порядку 
осуществления контроля администрацией городского округа Рефтинский за исполнением 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, на основании статьи 56 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок осуществления контроля администрацией городского округа 
Рефтинский за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта 
(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 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 
03.03.2020 № 119 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля администрацией городского округа Рефтинский за 
исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта» 

Порядок осуществления контроля администрацией  
городского округа Рефтинский за исполнением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок осуществления контроля администрацией городского округа 
Рефтинский за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта 
(далее – Порядок) разработан в целях исполнения требований статьи 101 Федерального закона 
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), обеспечения 
единого подхода к порядку осуществления контроля администрацией городского округа 
Рефтинский (далее – Заказчик) за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта, заключенных для обеспечения муниципальных нужд городского округа 
Рефтинский, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Предметом контроля в сфере закупок, осуществляемого заказчиком, является 
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и соблюдение предусмотренных частью 5 статьи 30 
Закона № 44-ФЗ требований о привлечении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к 
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. 

1.3. При осуществлении контроля, заказчик осуществляет, в том числе контроль в 
отношении: 

1.3.1. своевременности применения мер ответственности и совершения иных действий в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

1.3.2. соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги условиям контракта; 

1.3.3. своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета 
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поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги в 
соответствии с условиями контракта; 

1.3.4. соответствия документов, передаваемых поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) заказчику для подтверждения соответствия качества поставленного товара, 
выполненной работы (её результата) или оказанной услуги в соответствии с условиями 
контракта; 

1.3.5. изменений условий контракта в случаях, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 
Закона № 44-ФЗ; 

1.3.6. своевременности направления требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в 
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных условиями контракта; 

1.3.7. соблюдения условий о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, 
при наличии указанных условий в контракте; 

1.3.8. соблюдения условий в случаях, определённых в части 22 статьи 34 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ; 

1.3.9. своевременности применения мер гражданско-правовой ответственности к 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям) за неисполнение условий контракта. 

2. Порядок осуществления контроля 
2.1. Для осуществления контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий заключенного контракта распоряжением главы городского округа 
Рефтинский назначается ответственное должностное лицо (далее - ответственное 
должностное лицо). 

2.2. При осуществлении контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта ответственное должностное лицо вправе привлекать иных 
лиц, имеющих необходимые специальные знания, навыки и опыт, которыми не владеют 
должностные лица заказчика, создавать комиссии, рабочие группы, положения о деятельности 
которых утверждаются правовыми актами заказчика, посещать места проведения работ, 
оказания услуг, запрашивать необходимые материалы и документы у поставщика (подрядчика, 
исполнителя), связанные с условиями исполнения контракта. 

2.3. В случае если в ходе исполнения контракта, ответственным должностным лицом 
будет установлен факт (факты) неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта, а также факт (факты) не привлечения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в 
случае если заказчиком установлено такое требование в извещении об осуществлении закупки, 
он обязан незамедлительно: 

а) проинформировать об этом руководителя контрактной службы; 
б) назначить место, дату и время начала работы по факту несоблюдения условий 

контракта; 
в) уведомить заинтересованных лиц заказчика и иных лиц о дате и времени начала 

работы; 
г) уведомить поставщика (подрядчика, исполнителя) о дате и времени начала работы по 

факту несоблюдения условий контракта и предложить ему направить своего представителя для 
участия в работе. 

2.4. В функции ответственного должностного лица входит: 
а) установление и фиксация факта (фактов) соблюдения (несоблюдения) поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 
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б) подготовка и подписание акта по результатам контроля исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта (далее - акт), по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку; 

в) направление акта на утверждение главе городского округа Рефтинский; 
г) иные полномочия, предусмотренные Законом № 44-ФЗ. 
2.5. Акт составляется в двух экземплярах в течение 5 рабочих дней со дня установления 

и фиксация факта (фактов) соблюдения (несоблюдения) поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта, а также факта (фактов) не привлечения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из 
числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций, в случае если заказчиком установлено такое требование в извещении об 
осуществлении закупки - по одному для заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя).  

В акте должны быть отражены, в том числе:  
результаты контроля, определенные в пункте 1.3 настоящего Порядка, в случае 

установления таких фактов; 
мнение представителя поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае его участия в 

работе по установленным фактам. Если поставщик (подрядчик, исполнитель) был своевременно 
проинформирован о месте, дате и времени начала работы и его представитель не прибыл для 
участия в работе должностных лиц, в акте делается соответствующая запись; 

рекомендации поставщику (подрядчику, исполнителю) по устранению нарушений 
условий контракта; 

целесообразность инициирования заказчиком обращения в суд с иском к поставщику 
(подрядчику, исполнителю). 

2.6. Отдел муниципальных закупок администрации городского округа Рефтинский 
(далее – отдел закупок) ведет журнал регистрации нарушений поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) условий контрактов по форме согласно приложению № 1 к Порядку. 
Указанный журнал подлежит хранению у заказчика в течение трех лет со дня внесения в него 
последней записи. 

3. Результаты контроля 
3.1. В случае выявления нарушений условий контракта, а также в случае выявления 

факта (фактов) не привлечения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций, ответственное должностное лицо в 
течение 1 рабочего дней после утверждения акта, направляет его в 2 экземплярах в отдел 
закупок. 

3.2. Отдел закупок, в течение 3 рабочих дней, осуществляет подготовку письменной 
претензии поставщику (подрядчику, исполнителю) об устранении нарушений условий 
контракта. 

3.2. В претензии должен быть установлен срок для устранения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) нарушений условий контракта. Такой срок устанавливается в 
соответствии с условиями контракта и содержащихся в акте сведений.  

3.3. Претензия должна быть подписана заказчиком и направлена поставщику 
(подрядчику, исполнителю) в течение дня, следующего за днем ее подписания, с приложением 
одного экземпляра акта. 

3.4. За неисполнение условий контракта, условия о привлечении поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из 
числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций, в случае если заказчиком установлено такое требование в извещении об 
осуществлении закупки, заказчик применяет к поставщику (подрядчику, исполнителю) меры 
ответственности, предусмотренные контрактом. 

3.5. При нарушений поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, а 
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также не привлечения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, в случае если заказчиком установлено такое 
требование в извещении об осуществлении закупки, заказчик вправе принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским 
законодательством, с учетом положений статьи 95 Закона № 44-ФЗ. 

3.6. В случае если при осуществлении контроля ответственными должностными лицами 
заказчика выявлены факты, в которых усматриваются признаки преступления или 
административного правонарушения, заказчик незамедлительно передает материалы и 
документы в правоохранительные органы. 

Приложение № 1 
к порядку осуществления администрацией городского округа 
Рефтинский контроля за исполнением поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта 

ЖУРНАЛ  
(наименование заказчика) 

регистрации нарушений поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) условий контрактов 

 
№ 
п/п 

Дата 
внесения 
записи 

 Дата и № 
муниципального 

контракта, 
гражданско-
правового 
договора 

Дата 
обнаружения 
нарушений 

поставщиками 
(подрядчиками, 
исполнителями) 

условий 
контракта  

Описание 
обнаруженных 

нарушений 
условий контракта 

Меры, 
принятые 

для 
устранения 
нарушений 

Действия 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

по 
устранению 
нарушений 

Ф.И.О. 
должностного 

лица 

Подпись 

         
         

 
Приложение № 2 
порядку осуществления муниципальным заказчиком 
контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта 

Акт № 
по результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

условий контракта 
 

«___»____________20__г  
 

Должностное(ые) лицо (а) заказчика _______________________ в составе:  
 (наименование заказчика) 

_________________________________________________ 
(перечень с указанием должности, фамилии, имени, отчества). 

По результатам контроля исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта от «____» __________ 20__ г. № ___ (на поставку товара, выполнения работ, 
оказания услуг) заключённому с 
____________________________________________________________________, (указать 
наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) 
с участием (без участия) представителя поставщика (исполнителя, подрядчика) - 
___________________________________________________________________ 
(указать должность, фамилию, имя, отчество) 

Поставщик (исполнитель, подрядчик) получил уведомление о месте, дате и времени 
начала работы по контролю «____» __________ 20__ г. Уведомление было направлено 
поставщику (исполнителю, подрядчику) посредством (указать способ передачи уведомления - 
телефонограмма, письменно, почтовым отправлением и т.п.). 
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Было установлено следующее: _____________________________________ 

(указать факт (факты) неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта, со ссылками на статьи контракта; указать обстоятельства, непосредственно 
связанные с неисполнением условий контракта; причины, оказавшие влияние на неисполнение 
условий контракта). 

Рекомендации поставщику и заказчику: ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
(указать рекомендации поставщику (подрядчику, исполнителю) и заказчику по устранению 
нарушений условий контракта, целесообразность инициирования заказчиком обращения в суд с 
иском к поставщику (подрядчику, исполнителю). 

Мнение представителя поставщика (исполнителя, подрядчика):  
____________________________________________________________________ 
 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах - по одному для заказчика и поставщика 
(исполнителя, подрядчика). 

Подписи должностного лиц (а) заказчика, представителя поставщика (исполнителя, 
подрядчика) (в случае его подписания представителем). 

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

04.03.2020 № 120                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

21.01.2019 года № 60 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
транспортного комплекса городского округа 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», во исполнение постановления главы городского округа Рефтинский от 18.12.2014 
года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
городского округа Рефтинский», в соответствии с решением Думы городского округа 
Рефтинский от 19.12.2019 года № 241 «Об утверждении бюджета городского округа 
Рефтинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на основании пункта 2 статьи 
30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.01.2019 года № 60 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие транспортного 
комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года), 
изложив приложение № 1 к настоящему постановлению в новой редакции (приложение № 1); 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.А. Карпову. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
04.03.2020 № 120 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 21.01.2019 года № 60 
«Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 
2024 года» (в редакции от 30.12.2019 года) 
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Муниципальная программа 
«Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года» 

ПАСПОРТ 
Исполнители 
Муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Рефтинский; 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунальных и социальных 
услуг» городского округа Рефтинский. 

Сроки реализации 
Муниципальной 
программы программы 

2019 - 2024 годы 

Цели и задачи 
Муниципальной 
программы 
 

Цель. Создание условий для комфортной жизни и самореализации населения. 
Задача 1.1. Развитие сети и обеспечение сохранности автомобильных дорог городского 
округа Рефтинский. 
Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Рефтинский до 2024 года. 
Задача 1.3. Повышение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры. 
Задача 1.4. Повышение доступности и качества транспортных услуг населения. 

Перечень подпрограмм 
Муниципальной 
программы (при их 
наличии) 

                                             – 

Перечень основных 
целевых показателей 
Муниципальной 
программы 

 Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
отношении которых выполнено строительство, ремонт, капитальный ремонт. 
 Снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий, по отношению к 
предыдущему году. 
 Снижение общего количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, 
по отношению к предыдущему году. 
 Количество проектов организации дорожного движения, запущенных в реализацию при 
организации дорожного движения на автомобильных дорогах в городском округе 
Рефтинский.  
 Протяженность муниципальных дорог местного значения соответствующих 
нормативным требованиям. 
 Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог. 
 Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания. 

Объём финансирования 
Муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 
76338,69 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 14238,35 тыс. рублей, 
2020 год – 24160,34 тыс. рублей, 
2021 год – 8346,68 тыс. рублей, 
2022 год – 9574,34 тыс. рублей 
2023 год – 9022,27 тыс. рублей, 
2024 год - 10996,71 тыс. рублей, 
из них: 
областной бюджет 
0,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей, 
2020 год – 0,00 тыс. рублей, 
2021 год – 0,00 тыс. рублей 
2022 год – 0,00 тыс. рублей, 
2023 год – 0,00 тыс. рублей, 
2024 год – 0,00 тыс. рублей 
местный бюджет 
76338,69 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 14238,35 тыс. рублей, 
2020 год – 24160,34 тыс. рублей, 
2021 год – 8346,68 тыс. рублей, 
2022 год – 9574,34 тыс. рублей 
2023 год – 9022,27 тыс. рублей, 
2024 год - 10996,71 тыс. рублей, 
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внебюджетные источники 
00,00 тыс. рублей 
в том числе: 
2019 год – 0,00 тыс. рублей, 
2020 год - 0,00 тыс. рублей, 
2021 год - 0,00 тыс. рублей 
2022 год - 0,00 тыс. рублей, 
2023 год - 0,00 тыс. рублей, 
2024 год - 0,00 тыс. рублей 

Адрес размещения 
Муниципальной 
программы в сети 
Интернет 

Сайт администрации городского округа Рефтинский  
http://goreftinsky.ru. 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕФТИНСКИЙ 
Населённые пункты городского округа Рефтинский представлены посёлком городского 

типа Рефтинский. Посёлок расположен в южной части Свердловской области, в 22 км на 
северо-восток от города Асбест и в 114 км от областного центра – г. Екатеринбурга.  

Городской округ с юга, запада и севера граничит с Асбестовским городским округом, с 
востока – с городским округом Сухой Лог. 

 С административными центрами смежных городских округов городской округ 
Рефтинский связан с помощью железных и автомобильных дорог. Водные объекты не 
судоходны. Ближайший аэропорт (Кольцово) расположен в областном центре – городе 
Екатеринбург. 

Железнодорожный транспорт 
Ранее в границах городского округа Рефтинский функционировали 2 ветки железной 

дороги:  
− грузовая (перегон «о.п. 29 км. – о.п. 21 км») – направлением от города Асбест до 

городского округа Рефтинский;  
− грузопассажирская – ответвление от железной дороги «Егоршино-Богданович - 

Екатеринбург».  
Грузовая ветка приходила на территорию округа с запада, грузопассажирская – с 

востока.  
Участок железной дороги от о.п. «29-й км» до о.п. «21-й км» не действует, пути 

частично демонтированы.  
По грузопассажирской ветке ходят электропоезда от ст. Егоршино и ст. Богданович.  
Железнодорожная станция «Рефтинская» расположена в северной части посёлка, на 

коммунальной территории. В 2019 году обустроен пешеходный тротуар, решивший проблему 
пешеходной доступности станции. 

За северной границей городского округа Рефтинский располагается грузовая станция 
«Малорефтинская», от которой на территорию Рефтинской ГРЭС заходят подъездные пути, по 
которым на электростанцию доставляется топливо (уголь). 

Автомобильные дороги 
Автодорожная сеть городского округа Рефтинский представлена дорогами общего 

пользования местного значения. Дорог федерального значения в границах городского округа 
Рефтинский нет.  

Согласно межеванию и планировки городского округа Рефтинский, для транспортного и 
пешеходного обслуживания в перспективе предусмотрено строительство улиц Лесная, 
Парковая и Детская, ремонт улицы Молодежная, благоустройство улиц Молодежная и 
Юбилейная, предполагающее устройство тротуаров вдоль проезжих частей. Подъезд ко всем 
проектируемым зданиям осуществляется по внутриквартальным проездам. 
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С юго-запада к границам округа приходит региональная автодорога общего пользования 
регионального значения город Асбест – посёлок Рефтинский. Автодорога имеет протяженность 
9,38 км, IV категория, 2 полосы, асфальтобетонное покрытие. 

Других автомобильных дорог с асфальтовым покрытием, осуществляющих 
межмуниципальное сообщение, нет. 

Дорога с грунтовым покрытием связывает городской округ Рефтинский с 
центром городского округа Сухой Лог и посёлок Алтынай (городской округ Сухой Лог). 

Просёлочные дороги неудовлетворительного качества ведут в населённые пункты 
соседних городских округов – в посёлок Буланаш (Артемовский городской округ), на станцию 
«Рефт» и в посёлок Черемшанка (городской округ Сухой Лог). 

Прямая связь с ближайшим населённым пунктом – городом Артемовским отсутствует, 
проезд осуществляются через город Сухой Лог. 

Пересечения автомобильных дорог всех категорий с железной дорогой выполнены в 
одном уровне. 

В соответствии с проектными решениями Схемы территориального планирования 
Свердловской области, за восточной границей городского округа Рефтинский 
предусматривается строительство автодороги «город Артемовский – город Сухой Лог». 
Проектом генерального плана городского округа Рефтинский предлагается устройство 
грузового обхода территории п. Рефтинский с выходом на автодорогу «город Артемовский – 
город Сухой Лог».  

Проектируемый грузовой обход решит следующие проблемы: 
- обеспечит вынос транзитных потоков грузового транспорта с жилых территорий 

посёлка Рефтинский; 
- обеспечит дополнительную связь с промышленными территориями в северной части 

городского округа Рефтинский; 
- обеспечит дополнительную связь с дорогами внешней сети (выход на автодорогу 

«город Артемовский – город Сухой Лог»); 
- обеспечит прямую связь с одним из ближайших населённых пунктов городом 

Артемовским. 
Кроме того, для обеспечения развития транспортной системы, улучшения связи между 

муниципальными образованиями и населёнными пунктами проектом предлагается 
реконструкция автомобильной дороги «посёлок Рефтинский – город Сухой Лог» (замена 
покрытия на капитальное). 

Автомобильный транспорт 
Общественный автотранспорт осуществляет перевозку пассажиров по маршруту 

«посёлок Рефтинский-город Асбест», «посёлок Рефтинский-город Екатеринбург». 
Пригородные и междугородние автобусы отправляются от автостанции, расположенной в 
западной части поселковой территории. Регулярные перевозки по межмуниципальным 
маршрутам осуществляются тремя субъектами:  

ИП Литвиченко А.А. – маршрут № 759 Г (автостанция поселок Рефтинский-город 
Екатеринбург Северный автовокзал);  

ИП Газизов И.Р. – маршрут № 759А, № 759 Б (автостанция поселок Рефтинский-город 
Екатеринбург Северный автовокзал). 

ГУП СО «Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие» - маршрут № 
759А (автостанция посёлок Рефтинский - город Екатеринбург Южный автовокзал). 

По пригородному маршруту одним субъектом: ИП Симонов – маршрут № 103 (поселок 
Рефтинский (от Рефтинской ГРЭС) - город Асбест (от Автовокзала)). 

Остаётся нерешённым вопрос в организации внутримуниципальных перевозок. Год от 
года, по мере развития индивидуального жилищного строительства в городском округе 
Рефтинский, возрастает потребность населения в муниципальных регулярных перевозках. Так, 
дети, проживающие на удалённом расстоянии от школ, из района частного сектора, 
окружённого лесным массивом, где дороги частично не достаточно освещены и имеют 
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грунтовое покрытие, вынуждены добираться пешком до образовательных учреждений и 
обратно. Пожилым людям, проживающим в районе частной жилой застройки, приходится 
добираться своими силами и средствами до объектов социальной инфраструктуры – городская 
больница, почтовое отделение, магазины.  

Ежедневная потребность населения городского округа Рефтинский в необходимости 
добираться до мест работы, доставки детей до мест учёбы и обратно, осуществляется за счёт 
транспортных средств предприятий, услуг такси и личного автотранспорта. 

Для решения данных вопросов необходимо строительство транспортной 
инфраструктуры в микрорайоне индивидуального жилищного строительства, организация 
муниципального автобусного маршрута, организация школьного автобуса. 

Также существует проблема в организации муниципального регулярного рейса до 
кладбища. Дорога до кладбища входит в состав дороги от административного здания 
Рефтинской ГРЭС до артскважины № 24 «Золото», принадлежащей ПАО «Энел Россия», а 
большая часть земель, расположенных под автомобильной дорогой, находятся в собственности 
Российской Федерации и переданы в аренду ПАО «Энел Россия». Дорога имеет грунтовое 
покрытие, и в условиях непогоды, преимущественно в весенне-осенний период, 
предприниматели (такси) отказываются осуществлять пассажирские перевозки. Таким образом, 
люди, не имеющие собственные транспортные средства, не могут добраться до кладбища, 
осуществить или навестить места захоронения родных и близких.  

Дорога до кладбища требуют капитального ремонта, находится в очень плохом, можно 
сказать в катастрофическом состоянии. Строительство дороги посёлок Рефтинский - город 
Сухой Лог частично решило бы данную проблему, а также проблему транспортной 
изолированности территории. Это единственная дорога до кладбища, где производят 
захоронения ушедших из жизни жителей посёлка. Так же, данная дорога является 
межмуниципальной, так как она соединяет два муниципальных образования: городской округ 
Рефтинский и городской округ Сухой Лог (посёлок Рефтинский и посёлок Золото).  

Таким образом, на сегодняшний день в соответствии с Законом Свердловской области от 
04.03.2016 года № 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», дорога до 
кладбища находится в границах городского округа Рефтинский. Чтобы снять социальное 
напряжение в посёлке, необходимо провести текущий ремонт данной дороги. Данная дорога не 
обслуживается должным образом, но активно используется предприятиями Рефтинского и 
Сухого Лога. Для прохождения рабочих большегрузных машин, дорогу поддерживали в 
рабочем состоянии сами же предприятия. В периоды межсезонья возможности проезда 
легковых машин (в частности катафалка) не было и нет.  

Возможности переноса или разработки нового места захоронения нет, поскольку 
Рефтинский ограничен в территориальных земельных ресурсах. Существующее кладбище 
исчерпало свой ресурс, требуется расширение его территориальных границ. На сегодняшний 
день с государственным казённым учреждением Свердловской области «Сухоложское 
лесничество» заключен договор на обследование лесных площадей в целях последующего 
обращения в Рослесхоз для оформления прав на дополнительный участок расширения 
существующего кладбища. Также проблемой с Рослесхозом является реестровая ошибка в 
части наличия на государственном кадастровом учёте лесного участка с кадастровым номером 
66:69:0000000:12, полностью находящегося в черте населённого пункта посёлок Рефтинский, 
что создаёт препятствия при реализации Генерального плана.  

Как отмечалось ранее, «Схемой развития и обеспечения сохранности сети 
автомобильных дорог общего пользования в Свердловской области на 2017-2031 годы», 
предусмотрено в период 2027-2031 годов строительство двух автомобильных дорог, 
позволяющих улучшить транспортную связь территорий посёлка Рефтинский, посёлка 
Малышева, города Асбест, города Сухой Лог. Жители и органы местного самоуправления 
посёлка Рефтинский неоднократно обращались в Правительство Свердловской области с 
просьбой решения данной проблемы, но до 2027 года строительство автомобильной дороги до 
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города Сухой Лог предусмотрено не будет, в связи с ограниченностью средств Дорожного 
фонда и первоочерёдностью завершения ранее начатых объектов.  

Для решения проблемы реконструкции (строительства) дороги до кладбища необходимо 
выполнить ряд мероприятий:  

1этап – привести собственнику дорогу в нормативное состояние, в соответствие со 
строительными нормами и правилами, предъявляемыми к грунтовым дорогам;  

2 этап – принять дорогу до кладбища в муниципальную собственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;  

3 этап – осуществить разработку проекта реконструкции дороги, с прохождением всех 
необходимых экспертиз и получением положительных заключений;  

4 этап –реализовать проект реконструкции дороги до кладбища.  
Поскольку данные мероприятия требуют значительных временных и финансовых затрат, 

то Стратегия социально-экономического развития до 2030 года является целеполагающим для 
разработки ряда документов - (соглашений о сотрудничестве, комплексных программ, 
муниципальных программ, проектных офисов и так далее), являющихся инструментами 
реализации указанных этапов, и входят в стратегические мероприятия как организационные.  

В результате анализа существующей транспортной инфраструктуры городского округа 
Рефтинский выявлены следующие проблемы:  

− отсутствие муниципальных регулярных перевозок;  
− прохождение транзитного грузового транспорта по территории населённого пункта, 

так как объездных дорог нет, из-за чего дорожное полотно быстро подвергается износу;  
− транспортная изолированность территории, низкая транспортная мобильность 

населения: отсутствие прямой связи между п. Рефтинский и г. Артемовский, г. Сухой Лог; 
− отсутствие капитального покрытия на автодороге до кладбища (технологическая 

дорога посёлок Рефтинский - город Сухой Лог);  
− отсутствие организации дорожного движения, капитального покрытия и 

сопутствующей инфраструктуры автомобильных дорог микрорайона частной жилой 
застройки»; 

Развитие дорожной сети 
Развитие улично-дорожной сети в городском округе Рефтинский осуществляется в 

соответствии с Проектом организации дорожного движения на автомобильных дорогах в 
городском округе Рефтинский, утверждённым постановлением главы городского округа от 
05.09.2012 года № 723.  

Решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 26.02.2019 года № 185 
создан дорожный фонд, подлежащий использованию в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории 
городского округа. Основным целевым назначением дорожного фонда является строительство 
(реконструкция), ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования в состоянии, обеспечивающем их сохранность и безопасность дорожного 
движения.  

В городском округе Рефтинский осуществляется реализация новых национальных 
стандартов по обустройству пешеходных переходов, в том числе вблизи школ и других 
образовательных организаций.  

За последние годы на территории городского округа Рефтинский реализованы 
следующие мероприятия в сфере развития транспорта: 

- проведена оценка технического состояния 12,9 километров автомобильных дорог 
городского округа Рефтинский: 

 
№ 
п/п 

Объекты улично – дорожной сети Протяженность, км Категория 
автомобильной 

дороги 

Соответствие 
показателям на 

наличие 
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дефектов 
покрытия, 
ровности 
покрытия 
(да/нет) 

1 Улица Гагарина (кольцевая) 1,676 IV нет 
2 Автодорога от дома № 18 по ул. 

Гагарина до ул. Молодежная 
0,318 III нет 

3 Улица Юбилейная (объездная) 1,237 IV нет 
4 Улица Молодежная, на участке от ул. 

Юбилейная (объездная) до ул. 
Солнечная 

1,131 
III нет 

5 Улица Молодежная на участке от 
остановки «Турбинная» до дороги в 
лагерь отдыха.  

0,746 
IV нет 

6 Улица Гагарина (от дома № 18 до 
дороги на Рефтинскую ГРЭС) 

0,570 V да 

7 Дорога в лагерь отдыха  3,422 IV нет 
8 Улица Юбилейная, на участке от ул. 

Юбилейная (объездная) до ул. Лесная 
0,714 IV нет 

9 Дорога от бывшего железнодорожного 
переезда до главного корпуса 
Рефтинской ГРЭС 

2,415 
III да 

10 Улица Молодежная на участке от дома 
№ 6 до дома № 3 

0,202 IV нет 

11 Автодорога от поста ГАИ до 
остановки «Турбинная» 

0,476 IV нет 

Итого: 12,907   
- установлено 289 дорожных знака на автомобильных дорогах городского округа 

Рефтинский; 
- проведены работы по отсыпке технологической дороги на участке индивидуальной 

жилищной застройки 47 ГА (участок дороги по ул. Васильковая от земельного участка № 5, 
протяженностью 75м; шириной 6м.); 

- установлено 14 светофоров Т.7 на пешеходных переходах вблизи образовательных 
учреждений в соответствии с проектом организации дорожного движения на территории 
городского округа Рефтинский; 

- установлены 2 остановочных комплекса на участках автомобильных дорог от дома № 
18 по улице Гагарина до улицы Молодежная и на участке автомобильной дороги по улице 
Молодежная от улицы Юбилейная (объездная) до улицы Солнечная; 

- выполнены работы по установке новых искусственных дорожных неровностей на 
пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений городского округа Рефтинский; 

- разработан проект автомобильной дороги, ливневой канализации, линий наружного 
освещения на участке индивидуальной жилищной застройки по улицам Маршала Жукова, 50 
лет Победы, Васильковая, Сиреневая, Соловьиная, Черемуховая, Липовая, Вишнёвая в 
городском округе Рефтинский; 

- разработана комплексная схема организации дорожного движения; 
- выполнены работы по устройству 427 метров пешеходных ограждений вблизи 

общеобразовательных учреждений и мест нахождения детей; 
- выполнены работы по устройству пешеходного тротуара до жд-платформы «19 км»; 
- обустроены 2 новых пешеходных перехода в районе магазина «Солнышко»; 
- проведен ремонт пешеходного перехода в районе ул. Гагарина, 6. 
По статистическим данным за последние годы складывается следующая ситуация по 

дорожно-транспортным происшествиям: 
Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Общее количество дорожно-
транспортных происшествий 

120 81 41 39 
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Общее количество 
пострадавших, чел. 

2 4 3 3 

В том числе погибших, чел. 0 0 0 1 
Общее количество пострадавших на пешеходных переходах за период с 2016 – 2019 года 

– 1 человек, погибших нет.  
Анализируя данную ситуацию можно наблюдать положительную тенденцию по спаду 

количества дорожно-транспортных происшествий в городском округе Рефтинский. Однако 
аварийность сохраняется, в связи с постоянно возрастающей мобильностью населения при 
имеющем место перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному, 
увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом 
протяжённости улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса городского округа 
Рефтинский до 2024 года». 

Цель. Создание условий для комфортной жизни и самореализации населения. 
Задача 1.1. Развитие сети и обеспечение сохранности автомобильных дорог 

городского округа Рефтинский. 
Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского 

округа Рефтинский до 2024 года. 
Задача 1.3. Повышение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры. 
Задача 1.4. Повышение доступности и качества транспортных услуг населения. 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
План мероприятий по выполнению Муниципальной программы представлен в 

приложении № 2 к Муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса городского 
округа Рефтинский до 2024 года». 

Ответственными исполнителями Муниципальной программы являются: 
- администрация городского округа Рефтинский; 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно-коммунальных и 

социальных услуг» городского округа Рефтинский. 
Ответственный исполнитель Муниципальной программы осуществляет следующие 

функции: 
1) обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий 

Муниципальной программы, осуществляет координацию деятельности участников 
мероприятий Муниципальной программы; 

2) в установленном порядке (при необходимости) организует заключение 
муниципальных контрактов с участниками мероприятий; 

3) осуществляет сбор и систематизацию информации о реализации программных 
мероприятий; 

4) несёт ответственность за подготовку и реализацию Муниципальной программы в 
целом, в том числе за подготовку проектов постановлений администрации городского округа 
Рефтинский об утверждении Муниципальной программы, о внесении в неё изменений и о 
досрочном прекращении реализации Муниципальной программы, их согласование, а также за 
подготовку доклада о ходе реализации программы; 

5) формирует техническое задание и сметную документацию на выполнение работ по 
мероприятиям Муниципальной программы для администрации городского округа Рефтинский; 

6) осуществляет иные функции в целях реализации мероприятий Муниципальной 
программы, достижения поставленных целей, задач и целевых показателей. 

4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
Общий объём финансирования Муниципальной программы определён исходя из 

сметной стоимости мероприятий и (или) из планируемых расходов на их реализацию в 
соответствии с коэффициентами прогнозных расходов местного бюджета на реализацию 
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Муниципальных программ. 
Расходы на реализацию Муниципальной программы по годам, источникам 

финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. 
Привлечение средств областного бюджета будет осуществляться на условиях 

софинансирования мероприятий Муниципальной программы в форме предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский в соответствии с 
заключаемыми соглашениями между соответствующими Министерствами Свердловской 
области и администрацией городского округа Рефтинский. 

На реализацию мероприятий Муниципальной программы также могут быть привлечены 
средства из внебюджетных источников. 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы 
утверждается решением Думы городского округа Рефтинский в форме приложения по 
ведомственной структуре расходов бюджета, по соответствующей каждой Программе целевой 
статье расходов. 

На основании мероприятий, утверждённых Муниципальной программой, составляется 
смета расходов. При внесении изменений в Муниципальную программу смета расходов 
корректируется и предоставляется в отдел по экономике администрации городского округа 
Рефтинский, копия предоставляется в финансовый отдел администрации городского округа 
Рефтинский. 

 
Приложение № 1  
к Муниципальной программе «Развитие транспортного 
комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации Муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года» 
№ 

строк
и 

Наименование 
цели (целей) и 
задач, целевых 

показателей 

Единица 
измерени

я 

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной 

программы 

Источник значений 
показателей 

2019 2020 202
1 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1  Программа. Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский 

до 2024 года  
1.  Цель 1. Создание условий для комфортной жизни и самореализации населения. 

1.1  Задача 1.1. Развитие сети и обеспечение сохранности автомобильных дорог 
городского округа Рефтинский 

1.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протяжённость 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения в 
отношении 
которых 
выполнено 
строительство, 
ремонт, 
капитальный 
ремонт. 

км 5,01
5 

5,01
5 

5,015 5,01
5 

5,01
5 

5,01
5 

Методика расчета (Целевой 
показатель (индикатор) 
выявляет долю 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
отношении которых 
выполняются мероприятия 
по содержанию, ремонту и 
капитальному ремонту, и 
определяется по формуле: 
Сд = (Сф / Сп) x 100, где: 
Сд – доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в 
отношении которых 
выполняются мероприятия 
по содержанию; Сп – общая 
протяженность 
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автомобильных дорог в 
отношении которых 
выполнены мероприятия по 
содержанию, ремонту и 
капитальному ремонту; Сф 
– общая протяженность 
автомобильных дорог, 
переданных на оперативное 
управление 
балансодержателям). 
Решение Думы городского 
округа Рефтинский от 
27.12.2018 года № 172 «Об 
утверждении Стратегии 
социально- экономического 
развития территории 
городского округа 
Рефтинский до 2030 года». 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
25.01.2018 года № 28-ПП 
«Об утверждении 
государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области до 
2024 года» 
Заключение 
муниципального контракта. 
Акт приёмки выполненных 
работ по контракту. 

1.2.    Задача 1.2. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского 
округа Рефтинский до 2024 года 

1.2.1. Снижение общего 
количества 
дорожно-
транспортных 
происшествий. 

ед. 40 20 10 5 1 0 Статистические данные 
ОГИБДД  

МВД России 
«Асбестовский» 

1.2.2. Снижение общего 
количества 
пострадавших в 
дорожно-
транспортных 
происшествиях. 

чел. 2 1 0 0 0 0 Статистические данные 
ОГИБДД 

МВД России 
«Асбестовский» 

1.2.3. Количество 
проектов 
организации 
дорожного 
движения, 
запущенных в 
реализацию при 
организации 
дорожного 
движения на 
автомобильных 
дорогах в 
городском округе 
Рефтинский. 

ед.  1 1 1 1 1 1 Количество запущенных в 
реализацию ПОДД 
рассчитывается по 
формуле:  
 
                , где:  Кt - 
количество  
 
ПОДД, запущенных в 
реализацию в году t, ед.; Т - 
отчетный год 
Проект организации 
дорожного движения 
организации дорожного 
движения на 
автомобильных дорогах в 
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городском округе 
Рефтинский. 

1.3.    Задача 1.3. Повышение уровня доступности объектов транспортной инфраструктуры. 
1.3.1. Протяженность 

муниципальных 
дорог местного 
значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям. 

км 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
приведенных в 
соответствие нормативным 
требованиям к 
транспортноэксплуатацион
ным показателям в 
результате строительства и 
реконструкции 
автомобильных дорог, в 
отчетном году определяется 
по формуле: П=∑Пi, где: Пi 
- прирост протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
приведенных в 
соответствие нормативным 
требованиям к 
транспортноэксплуатацион
ным показателям в 
результате строительства и 
реконструкции 
автомобильных дорог, в 
городском округе 
Рефтинский, км. 
Решение Думы городского 
округа Рефтинский от 
27.12.2018 года № 172 «Об 
утверждении Стратегии 
социально- экономического 
развития территории 
городского округа 
Рефтинский до 2030 года». 
Постановление 
Правительства 
Свердловской области -от 
25.01.2018 года № 28-ПП 
«Об утверждении 
государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие 
транспортного комплекса 
Свердловской области до 
2024 года». 

1.3.2. Удовлетвореннос
ть населения 
качеством 
автомобильных 
дорог не менее. 

% 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 Экспертный опрос 
пользователей 
автомобильных дорог. 
Решение Думы городского 
округа Рефтинский от 
27.12.2018 года № 172 «Об 
утверждении Стратегии 
социально- экономического 
развития территории 
городского округа 
Рефтинский до 2030 года». 
Итоги соцопросов по 
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оценке населением 
эффективности 
деятельности 
руководителей органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области. 

1.4.    Задача 1.4. Повышение доступности и качества транспортных услуг населения. 
1.4.1. Удовлетвореннос

ть населения 
организацией 
транспортного 
обслуживания. 

% 97 97 97 97 97 97 Экспертный опрос 
пользователей организаций 
транспортного 
обслуживания. 
Решение Думы городского 
округа Рефтинский от 
27.12.2018 года № 172 «Об 
утверждении Стратегии 
социально- экономического 
развития территории 
городского округа 
Рефтинский до 2030 года». 
Итоги соцопросов по 
оценке населением 
эффективности 
деятельности 
руководителей органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области. 

 
Приложение № 2  
к Муниципальной программе «Развитие транспортного 
комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы 

«Развитие транспортного комплекса городского округа Рефтинский до 2024 года» 
 

№ 
строк

и 

Наименование 
мероприятия/Источн

ики расходов на 
финансирование 

всего 2019 
 

2020 2021 2022 2023 2024 Номера 
целевых 

показателе
й, на 

достижение 
которых 

направлен
ы 

мероприят
ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: 

76338,6
9 

14238,3
5 

24160,3
4 

8346,6
8 

9574,3
4 

9022,2
7 

10996,7
1 

 

2 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
3 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
4 местный бюджет 76338,6

9 
14238,3

5 
24160,3

4 
8346,6

8 
9574,3

4 
9022,2

7 
10996,7

1 
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5 внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

6 Капитальные 
вложения 5352,9 4012,32 557,8 140,27 333,01 151,72 157,78 

 

7 местный бюджет 5352,9 4012,32 557,8 140,27 333,01 151,72 157,78  
8 внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

9 Прочие нужды 70985,7
9 

10226,0
3 

23602,5
4 

8206,4
1 

9241,3
3 

8870,5
5 

10838,9
3 

 

10 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
11 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
12 местный бюджет 70985,7

9 
10226,0

3 
23602,5

4 
8206,4

1 
9241,3

3 
8870,5

5 
10838,9

3 
 

13 внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

14 ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ДО 
2024 ГОДА 

            

15 ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ: 
РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ ДО 
2024 ГОДА 

76338,6
9 

14238,3
5 

24160,3
4 

8346,6
8 

9574,3
4 

9022,2
7 

10996,7
1  

16 федеральный бюджет -  - - - - -  
17 местный бюджет 76338,6

9 
14238,3

5 
24160,3

4 
8346,6

8 
9574,3

4 
9022,2

7 
10996,7

1  
 «Капитальные вложения» 

18 Мероприятие 1.1.  
Разработка проектно-
сметной 
документации на 
автомобильной 
дороги, ливневой 
канализации, линии 
наружного освещения 
на участке 
индивидуальной 
жилищной застройки 
по улицам Маршала 
Жукова, 50 лет 
Победы, 
Васильковая, 
Сиреневая, 
Соловьиная, 
Черемуховая, 
Липовая, Вишневая в 
городском округе 
Рефтинский 

2692,27 2692,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

19 местный бюджет 2692,27 2692,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
20 Мероприятие 1.2.  

Приобретение и 
установка светофора 

374,74 187,61 0,00 0,00 187,13 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
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на пешеходном 
переходе в районе  

1.3.1. 
1.3.2. 

21 местный бюджет 374,74 187,61 0,00 0,00 187,13 0,00 0,00  
22 Мероприятие 1.3.  

Установка дорожных 
знаков, указателей 
дорожных маршрутов 
и аналогичные 
работы 

954,27 
 

243,97 114,65 140,27 145,88 151,72 157,78 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

23 местный бюджет 954,27 243,97 114,65 140,27 145,88 151,72 157,78  
24 Мероприятие 1.4.  

Приведение 
пешеходных 
переходов в 
соответствие 
национальным 
стандартам на 
автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
местного значения-
устройство 
пешеходных 
ограждений 

1331,62 
 

888,47 443,15 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.4.1 

25 местный бюджет 1331,62 888,47 443,15 0,00 0,00 0,00 0,00  
26 Подмероприятие 

1.4.1.  
На участке 
автомобильной 
дороги по улице 
Гагарина 
(Кольцевая), в районе 
улицы Молодежная 
от дома № 6 до дома 
№ 3, у пешеходного 
перехода 

253,4 
 

0,00 0,00 253,4 
 

0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.4.1 

27 местный бюджет 253,4 0,00 0,00 253,4 0,00 0,00 0,00  
28 Подмероприятие 

1.4.2. 
На участке 
автомобильной 
дороги по улице 
Молодежная, на 
участке от улицы 
Юбилейная 
(объездная) до улицы 
Солнечная (в районе 
МБОУ СОШ № 17) 

189,75 
 

0,00 189,75 
 

0,00 0,00 
 

0,00 0,00 
 

1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2 
1.4.1. 

29 местный бюджет 189,75 0,00 189,75 0,00 0,00 0,00 0,00  
30 Подмероприятие 1.4.3 

На участке 
автомобильной 
дороги по улице 
Молодежная от дома 
№ 6 до дома № 3  

138,38 138,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.4.1 

31 местный бюджет 138,38 138,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
32 Подмероприятие 1.4.4 

Устройство 
пешеходных 
ограждений на 
участке 
автомобильной 

555,19 555,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.4.1 



20 стр. “Рефтинский вестник” №8(578) 10 марта 2020 г.

дороги по улице 
Юбилейная, на 
участке от улицы 
Юбилейная 
(объездная) до ул. 
Лесная  
 

33 местный бюджет 555,19 555,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
34 Подмероприятие 1.4.5 

Устройство 
пешеходных 
ограждений на 
участке 
автомобильной 
дороги по улице 
Молодежная на 
участке от остановки 
«Турбинная» до 
дороги в лагерь 
отдыха 

194,90 194,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.4.1 

35  194,90 194,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 «Прочие нужды» 

36 Мероприятие 1.5 
Обследование и 
ремонт светофорных 
объектов на 
территории 
городского округа 
Рефтинский  

272,98 0,00 44,12 53,9 56,05 58,29 60,62 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

37 местный бюджет 272,98 0,00 44,12 53,9 56,05 58,29 60,62  
38 Мероприятие 1.6 

Замена асфальтового 
покрытия дорожки от 
пешеходного 
перехода от дома 16 
на ул. Гагарина до 
«Дома Торговли». 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.4.1 

39 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
40 Мероприятие 1.7 

Паспортизация 
автомобильных дорог 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

41 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
42 Мероприятие 1.8. 

Содержание дорог 
общего пользования. 

47038,9
4 
 

8143,23 6276,47 7684,5
1 
 

7990,3
5 

8306,0
7 

8638,31 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.4.1 

43 местный бюджет 47038,9
4 
 

8143,23 6276,47 7684,5
1 
 

7990,3
5 

8306,0
7 

8638,31  

44 Мероприятие 1.9.  
Нанесение дорожной 
разметки на дороги 
общего пользования 

2631,06 
 

269,29 374,42 468,00 486,72 506,19 526,44 1.1.1. 
1.2.1. 
1.2.2. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.4.1 

45 местный бюджет 2631,06 269,29 374,42 468,00 486,72 506,19 526,44  
46 Мероприятие 1.10.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
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Проведение оценки 
технического 
состояния 
автомобильных дорог 

1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

47 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
48 Мероприятие 1.11.  

Организация работ 
по демонтажу и 
устройству 
искусственных 
неровностей на 
пешеходных 
переходах  

279,58 279,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

49 местный бюджет 279,58 279,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
50 Мероприятие 1.12. 

Ямочный ремонт 
асфальтового 
покрытия 
автомобильной 
дороги от дороги на 
Рефтинскую ГРЭС до 
здания № 31 

708,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,21 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.4.1 

51 местный бюджет 708,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 708,21  
52 Мероприятие 1.13.  

Ремонт пешеходной 
дорожки к 
сооружению-
остановочный пункт 
посадочной 
платформы на 19 км 

1034,36 1034,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.4.1 

53 местный бюджет 1034,36 1034,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
54 Мероприятие 1.14.  

Замена асфальтового 
покрытия 
пешеходной дорожки 
от улицы Лесная до 
улицы Дружбы 

265,42 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,42 
 

1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.4.1 

55 местный бюджет 265,42 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,42 
 

 

56 Мероприятие 1.15 
Внесение изменений в 
проект организации 
дорожного движения 
улично-дорожной 
сети 

68,0 
 

0,00 68,0 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

57 местный бюджет 68,0 
 

0,00 68,0 
 

0,00 0,00 0,00 0,00  

58 Мероприятие 1.16 
Ремонт участка 
автомобильной 
дороги от бывшего 
поста ГАИ до здания 
Дитсман 

708,21 0,00 0,00 0,00 708,21 0,00 0,00 1.1.1. 
1.2.1. 
1.2.2. 
1.3.1. 
1.3.2 
1.4.1 

59 местный бюджет 708,21 0,00 0,00 0,00 708,21 0,00 0,00  
60 Мероприятие 1.17 

Устройство 
подъездных путей к 
контейнерным 
площадкам в районе 
домов ул. 
Юбилейная, 18 и ул. 

85,18 0,00 85,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2.      
1.4.1 
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Молодежная, 27 
61 местный бюджет 85,18 0,00 85,18 0,00 0,00 0,00 0,00  
62 Мероприятие 1.18. 

Замена асфальтового 
покрытия 
автомобильной 
дороги на 
Рефтинскую ГРЭС до 
здания №31 

639,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,93 1.1.1. 
1.2.1. 
1.2.2. 
1.3.1. 
1.3.2 
1.4.1 

63 местный бюджет 639,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 639,93  
64 Мероприятие 1.19. 

Отсыпка 
технологической 
дороги на участке 
индивидуальной 
жилой застройки по 
улицам Маршала 
Жукова, 50 лет 
Победы, 
Васильковая, 
Сиреневая, 
Черемуховая, 
Вишневая в 
городском округе 
Рефтинский 

16754,3
5 

0,00 16754,3
5 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1. 
1.2.1. 
1.2.2. 
1.3.1. 
1.3.2 
1.4.1 

65 местный бюджет 16754,3
5 

0,00 16754,3
5 0 0 0 0 

 

66 Мероприятие 1.20. 
Ямочный ремонт на 
участке дороги по 
улице Гагарина от 
дома 11 до дома 10 

199,60 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

67 местный бюджет 199,60 199,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
68 Мероприятие 1.21.  

Разработка 
комплексной схемы 
организации 
дорожного движения 
и программы по 
формированию 
законопослушного 
поведения 
участников 
дорожного движения 

299,97 299,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

69 местный бюджет 299,97 299,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
70 Подмероприятие 

1.21.1 
Выполнение работ по 
оценке 
характеристики 
сложившейся 
ситуации по 
организации 
дорожного движения 
на территории 
городского округа 
Рефтинский; по 
разработке 
принципиальных 
предложений и 
решений по 
основным 

99,99 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
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мероприятиям 
организации 
дорожного движения 
(варианты 
проектирования) на 
территории 
городского округа 
Рефтинский 
 

71 местный бюджет 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
72 Подмероприятие 

1.21.2 
Выполнение работ на 
проведение 
укрупненной оценки 
вариантов 
проектирования с 
последующим 
выбором 
предлагаемого к 
реализации варианта 
проектирования 
организации 
дорожного движения 
на территории 
городского округа 
Рефтинский; по 
разработке 
мероприятий по 
организации 
дорожного движения 
для предлагаемого к 
реализации варианта 
проектирования на 
территории 
городского округа 
Рефтинский; на 
определение 
очередности 
реализации 
мероприятий по 
организации 
дорожного движения 
на территории 
городского округа 
Рефтинский 

99,99 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 

73 местный бюджет 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
74 Подмероприятие 

1.21.3 
Выполнение работ 
работ по оценке 
требуемых объемов 
финансирования и 
эффективности 
мероприятий по 
организации 
дорожного движения 
на территории 
городского округа 
Рефтинский; по 
разработке 
предложений по 

99,99 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
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институциональным 
преобразованиям, 
совершенствованию 
нормативного 
правового и 
информационного 
обеспечения 
деятельности в сфере 
организации 
дорожного движения 
на территории 
городского округа 
Рефтинский 

75 местный бюджет 99,99 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 29 

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

05.03.2020 № 122                                                                                                           п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

11.10.2018 года № 698 «О создании антитеррористической комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе 

Рефтинский»  (в редакции от 23.01.2020 года) 
Во исполнение решения Антитеррористической комиссии в Свердловской области от 

14.01.2020 года № 2, на основании пункта 8 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 
11.10.2018 года № 698 «О создании антитеррористической комиссии по профилактике 
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления в городском округе 
Рефтинский» (в редакции от 23.01.2020 года): 

1.1. признать утратившим силу пункт 2; 
1.2. изложить приложение № 3 в новой редакции (приложение № 1). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике администрации 

городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа И.А. Максимова 
Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа Рефтинский от 
05.03.2020 № 122 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 11.10.2018 года № 
698 «О создании антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявления в городском округе Рефтинский» 
(в редакции от 23.01.2020 года) 

СОСТАВ 
антитеррористической комиссии по профилактике терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявления  
в городском округе Рефтинский 

1. И.А. Максимова – глава городского округа Рефтинский, председатель;  
2. О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации, заместитель председателя; 
3. Д.А. Дюрягин – начальник отдела УФСБ РФ по Свердловской области г. Асбеста (по 

согласованию), заместитель председателя; 
4. А.А. Щапкова – специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, секретарь. 
Члены комиссии: 
1. Е.А. Волкова – главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму;  
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2. М.М. Исаев – начальника ОНД и ПР, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО 

Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области; 
3. Л.Ю. Коновалова – начальник муниципально - правового отдела; 
4. А.В. Козлов – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 
5. О.В. Кукушкина – начальник отдела образования; 
6. В.Н. Кузнецов – заместитель начальника отряда – начальник 50 пожарной части 

ФГБУ «7 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области» 
(договорной) (по согласованию); 

7. В.В. Корнилов - начальник отделения полиции № 5 (дислокация пгт. Рефтинский); 
8. А.А. Обоскалов – председатель Думы городского округа Рефтинский (по 

согласованию); 
9. И.В. Соколова – директор МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский»; 
10. И.И. Симонова – начальник филиала по Асбестовскому ГО ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Свердловской области; 
11. А.А. Шишкин – и.о. начальника Следственного отдела СУ СК России по 

Свердловской области по городу Асбеста; 
12. И.П. Шестаков – начальник Асбестовского отдела вневедомственной охраны -

 филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Свердловской области». 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 
Войсковая часть 3273 г. Озёрск Челябинской области проводит набор граждан в возрасте 

до 40 лет, для поступления на военную службу по контракту на воинские должности сержантов 
и солдат.  

Условия прохождения военной службы:  
- заработанная плата от 37 000 рублей в месяц;  
- предоставление служебного жилья;  
- оплачиваемый отпуск от 35 до 50 суток (в зависимости от срока службы);  
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно (военнослужащий и один член 
семьи), по территории РФ;  
- социальные гарантии;  
- право на обеспечение постоянным жильем по государственной ипотечной системе. 

По вопросам поступления на военную службу по контракту обращаться по адресу: 
456788, Челябинская область г. Озёрск, ул. Кыштымская, 27, войсковая часть 3273, тел.: 8 
(35130) 7-98-30; 89634633273. 

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! 
Принципы здорового питания: это должен знать каждый! 

 Одной из составляющих здорового образа жизни является питание. Прежде всего, нужно 
начать с твердого решения начать правильно питаться.  
Вот несколько несложных правил, на которые опирается современная наука о питании:  

1. Навсегда забудьте про фастфуд и постарайтесь не злоупотреблять сладким. 
2. Ешьте как можно больше сезонных продуктов — в них содержится максимум полезных 

веществ. Зимние овощи и фрукты, выращенные в теплицах или привезенные издалека, из- 
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за обработки химикатами и длительного хранения не только теряют всю пользу, но и 
становятся аккумуляторами нитратов и других вредных химических соединений. 

3. Максимально ограничьте употребление рафинированных продуктов: сахара, 
растительного масла, белой пшеничной муки, очищенного белого риса. В них нет 
клетчатки, которая очень важна для работы пищеварительного тракта, а также для 
питания полезных бактерий, живущих в кишечнике. Именно поэтому гораздо лучше 
вместо белого хлеба есть цельнозерновой, а рафинированный сахар заменить на 
коричневый или даже на мед. 

4. Пейте воду. Чай, кофе и соки воду не заменяют. В сутки организму необходимо получать 
не меньше 30–35 мл жидкости на 1 кг веса. Сладкие газировки — полностью под 
запретом, в них содержится слишком много сахара. 

5. Не забывайте о белковой пище. Она способна надолго дать чувство сытости и к тому же 
богата аминокислотами. Белки необходимы организму для строительства мышечной 
ткани, замены устаревших клеток. К богатым белками продуктам относятся различные 
виды мяса, рыба, кальмары, креветки, орехи, грибы, некоторые бобовые, яйца, творог. 

Без правильного питания невозможно вести здоровый образ жизни. Поэтому нужно соблюдать 
основные принципы и уметь составлять свой дневной рацион. 

Главный врач Асбестовского Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области». Е.В. Гилева 

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

Асбесте и Белоярском районе Филиал Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 

Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ!  

   15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей под девизом «Рациональный 
потребитель», приглашаем всех желающих к участию в конкурсе видеороликов 

(лайфхаков) «PRO-рационализм» Условия участия в конкурсе: 
1. Конкурс проводится с 17 февраля по 31 марта 2020 года в два этапа: 
- в период с 17 февраля по 25 марта проводится прием заявок участников и конкурсных 

материалов; 
- в период с 26 марта по 31 марта подведение итогов. 
2. Все материалы направляются в отдел по защите прав потребителей на электронный 

адрес: korolenko_ia@.66.rospotrebnadzor.ru или должны быть переданы непосредственно по 
адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, каб. 104,306,307 в срок до 13 марта. 

3. В конкурсе могут принимать участие все желающие, жители ГО: Асбестовского, 
Рефтинского, Заречного, Белоярского, р.п. Верхнее Дуброво, п. Малышева и п. Уральский.  

4. Участник предоставляет в Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области и Асбестовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» снятый им небольшой видеоролик (лайфхак) в котором автор 
демонстрирует на своем примере рациональное потребительское поведение при использовании 
товаров, работ, услуг с целью устойчивого (полезного) потребления и экономии средств. 

5. Победитель награждается дипломом, ценным подарком от Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области». 

Подробную информацию об условиях конкурса Вы можете получить по адресу: г. 
Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, каб. 104,306,307 или по тел. 2-48-17, 2-58-49. 

Желаем всем активного участия и победы в конкурсе! 
Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора  

 по Свердловской области Е.А. Брагина 
Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Свердловской области Е.В. Гилева 

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

Асбесте и Белоярском районе Филиал Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 

Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ!  

   15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей под девизом «Рациональный 
потребитель», приглашаем всех желающих к участию в конкурсе видеороликов 

(лайфхаков) «PRO-рационализм» Условия участия в конкурсе: 
1. Конкурс проводится с 17 февраля по 31 марта 2020 года в два этапа: 
- в период с 17 февраля по 25 марта проводится прием заявок участников и конкурсных 

материалов; 
- в период с 26 марта по 31 марта подведение итогов. 
2. Все материалы направляются в отдел по защите прав потребителей на электронный 

адрес: korolenko_ia@.66.rospotrebnadzor.ru или должны быть переданы непосредственно по 
адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, каб. 104,306,307 в срок до 13 марта. 

3. В конкурсе могут принимать участие все желающие, жители ГО: Асбестовского, 
Рефтинского, Заречного, Белоярского, р.п. Верхнее Дуброво, п. Малышева и п. Уральский.  

4. Участник предоставляет в Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области и Асбестовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» снятый им небольшой видеоролик (лайфхак) в котором автор 
демонстрирует на своем примере рациональное потребительское поведение при использовании 
товаров, работ, услуг с целью устойчивого (полезного) потребления и экономии средств. 

5. Победитель награждается дипломом, ценным подарком от Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области». 

Подробную информацию об условиях конкурса Вы можете получить по адресу: г. 
Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, каб. 104,306,307 или по тел. 2-48-17, 2-58-49. 

Желаем всем активного участия и победы в конкурсе! 
Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора  

 по Свердловской области Е.А. Брагина 
Главного врача Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Свердловской области Е.В. Гилева 
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Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Асбесте 
и Белоярском районе Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

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

   15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей под девизом «Рациональный 
потребитель», приглашаем потребителей старшего поколения (пенсионеров) в 

конкурсе на тему: «Полезные советы» 
Условия участия в конкурсе: 

1. Конкурс проводится с момента публикации условий конкурса в средствах массовой информации, в 
том числе на сайтах муниципальных образований по 15 марта 2020 года в один этап без 
предварительного отбора участников и квалификационных требований 
- в период с 27 февраля по 20 марта проводится прием материалов по адресу: г. Асбест, ул. 
Ладыженского, д. 17, каб. 104,306,307; 
- 25 марта подведение итогов и награждение Асбестовским отделом Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области и Асбестовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области». 

2. Участникам конкурса старшего поколения (опытной хозяйке (хозяину)) предлагается поделиться 
опытом (советами) по рациональному, экономному использованию ресурсов в быту (например, 
упаковки, старых вещей, переработки как дома, так и на огороде, в оформлении ит.д.). 

3. В конкурсе могут принимать участие потребители старшего поколения, жители ГО: Асбестовского, 
Рефтинского, Заречного, Белоярского, р.п. Верхнее Дуброво, п. Малышева и п. Уральский; 

4. Победители награждаются дипломом и памятным подарком от организаторов. 
Подробную информацию об условиях конкурса Вы можете получить по адресу:  
г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, каб. 104,306,307 или по тел. 2-48-17, 2-58-49. 

Желаем всем активного участия и победы в конкурсе! 
 

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

Асбесте и Белоярском районе Филиал Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 

Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ!  

   15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей под девизом «Рациональный 
потребитель», приглашаем всех желающих к участию в конкурсе видеороликов 

(лайфхаков) «PRO-рационализм» Условия участия в конкурсе: 
1. Конкурс проводится с 17 февраля по 31 марта 2020 года в два этапа: 
- в период с 17 февраля по 25 марта проводится прием заявок участников и конкурсных 

материалов; 
- в период с 26 марта по 31 марта подведение итогов. 
2. Все материалы направляются в отдел по защите прав потребителей на электронный 

адрес: korolenko_ia@.66.rospotrebnadzor.ru или должны быть переданы непосредственно по 
адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, каб. 104,306,307 в срок до 13 марта. 

3. В конкурсе могут принимать участие все желающие, жители ГО: Асбестовского, 
Рефтинского, Заречного, Белоярского, р.п. Верхнее Дуброво, п. Малышева и п. Уральский.  

4. Участник предоставляет в Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области и Асбестовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» снятый им небольшой видеоролик (лайфхак) в котором автор 
демонстрирует на своем примере рациональное потребительское поведение при использовании 
товаров, работ, услуг с целью устойчивого (полезного) потребления и экономии средств. 

5. Победитель награждается дипломом, ценным подарком от Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области». 

Подробную информацию об условиях конкурса Вы можете получить по адресу: г. 
Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, каб. 104,306,307 или по тел. 2-48-17, 2-58-49. 

Желаем всем активного участия и победы в конкурсе! 
Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора  

 по Свердловской области Е.А. Брагина 
Главного врача Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Свердловской области Е.В. Гилева 

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

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

районе» 
ИНФОРМИРУЕТ!  

       15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей под девизом «Рациональный 
потребитель», приглашаем всех к участию ежегодного Конкурса на тему:  

«Потребитель года-2019» 
Условия участия в конкурсе: 

1. Конкурс проводится с 17 февраля по 15 марта 2020 года в два этапа: 
- в период с 17 февраля по 11 марта проводится прием заявок участников и документов, подтверждающих 

успешное разрешение спора;   
 - в период с 12 марта по 16 марта осуществляется подведение итогов: изучаются и оцениваются 

представленные материалы, определяется и награждается победитель. 
2. Все материалы направляются в отдел по защите прав потребителей на электронный адрес: 
korolenko_ia@.66.rospotrebnadzor.ru или должны быть переданы нарочно по адресу: г. Асбест, ул. 
Ладыженского, д. 17, каб. 104,306,307 в срок до 04 марта. 
3. В конкурсе могут принимать участие жители ГО: Асбестовского, Рефтинского, Заречного, 
Белоярского, р.п. Верхнее Дуброво, п. Малышева и п. Уральский: 
- достигшие совершеннолетия (18 лет); 
- имеющие документальное подтверждение решения потребительских споров в 2019 году (судебные 
решения, мировые соглашения, ответы на обращения, претензии и пр.) и фактическое исполнение 
заявленных требований; 
- принимающие условие публичности Конкурса (участие в пресс-конференции в г. Екатеринбурге; 
интервью в СМИ по запросу). 
4. Участник предоставляет в Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области и Асбестовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
историю собственного успеха в защите своих потребительских прав в письменном виде, подтверждает 
факт документально, заполняет карточку участника конкурса, где указывает достоверную информацию 
о себе и дает согласие с условиями проведения конкурса. 
5. Победитель награждается дипломом, ценным подарком от Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». 

Более подробную информацию об условиях конкурса Вы можете получить по адресу: г. 
Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, каб. 104, 306, 307 или по тел. 2-48-17, 2-58-49. 

Желаем всем активного участия и победы в конкурсе! 
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Администрация городского округа Рефтинский 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

НА БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ! 
18 марта 2020 года с 10.00 до 13.00 

Состоится проведение бесплатных юридических консультаций для граждан, специалистами 
Государственного казенного учреждения Свердловской области «Государственное юридическое бюро 

по Свердловской области» в устной форме в режиме видеосвязи. 
Категории граждан, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи указаны в 
Федеральном законе от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» и Законе Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Свердловской области». 
Место проведения: администрация городского округа Рефтинский, Гагарина, 10 

Записаться на приём можно до 13 марта в кабинете № 323 администрации городского 
округа Рефтинский.  

При себе иметь документ удостоверяющий, личность. 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Асбесте и 
Белоярском районе Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Асбест и Белоярском 

районе» 
ИНФОРМИРУЕТ!  

День открытых дверей и проведение «горячей линии» отделом ЗПП. 
В связи с празднованием 15 марта 2020 года Всемирного дня защиты прав потребителей под 

девизом «Рациональный потребитель» Асбестовским отделом Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области и Асбестовским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» 13 марта 2020 г. с 9:00 до 16:00 проводится день открытых дверей и «горячая 
линия» по адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, 17, каб. 104, 306 и 307, а также Вы можно задать 
вопросы по телефону 8-343-65-6-70-28, +7-902-260-30-13, 8-343-65-2-48-17, 8-343-65-2-58-49. 

Начальник Территориального отдела Управления ФС по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области в городе Асбест и Белоярском районе  
Е.А. Брагина 

 
Начальник Территориального отдела Управления ФС по надзору в 

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

Е.А. Брагина 

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

городского округа Рефтинский от 23.10.2009 года № 158 «Об официальном опубликовании муниципальных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления городского округа Рефтинский».
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Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Асбесте и 

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

районе» 
ИНФОРМИРУЕТ!  

       15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей под девизом «Рациональный 
потребитель», приглашаем всех к участию ежегодного Конкурса на тему:  

«Потребитель года-2019» 
Условия участия в конкурсе: 

1. Конкурс проводится с 17 февраля по 15 марта 2020 года в два этапа: 
- в период с 17 февраля по 11 марта проводится прием заявок участников и документов, подтверждающих 

успешное разрешение спора;   
 - в период с 12 марта по 16 марта осуществляется подведение итогов: изучаются и оцениваются 

представленные материалы, определяется и награждается победитель. 
2. Все материалы направляются в отдел по защите прав потребителей на электронный адрес: 
korolenko_ia@.66.rospotrebnadzor.ru или должны быть переданы нарочно по адресу: г. Асбест, ул. 
Ладыженского, д. 17, каб. 104,306,307 в срок до 04 марта. 
3. В конкурсе могут принимать участие жители ГО: Асбестовского, Рефтинского, Заречного, 
Белоярского, р.п. Верхнее Дуброво, п. Малышева и п. Уральский: 
- достигшие совершеннолетия (18 лет); 
- имеющие документальное подтверждение решения потребительских споров в 2019 году (судебные 
решения, мировые соглашения, ответы на обращения, претензии и пр.) и фактическое исполнение 
заявленных требований; 
- принимающие условие публичности Конкурса (участие в пресс-конференции в г. Екатеринбурге; 
интервью в СМИ по запросу). 
4. Участник предоставляет в Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области и Асбестовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
историю собственного успеха в защите своих потребительских прав в письменном виде, подтверждает 
факт документально, заполняет карточку участника конкурса, где указывает достоверную информацию 
о себе и дает согласие с условиями проведения конкурса. 
5. Победитель награждается дипломом, ценным подарком от Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». 

Более подробную информацию об условиях конкурса Вы можете получить по адресу: г. 
Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, каб. 104, 306, 307 или по тел. 2-48-17, 2-58-49. 

Желаем всем активного участия и победы в конкурсе! 
 

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

Асбесте и Белоярском районе Филиал Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 

Асбест и Белоярском районе» 
ИНФОРМИРУЕТ!  

   15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей под девизом «Рациональный 
потребитель», приглашаем всех желающих к участию в конкурсе видеороликов 

(лайфхаков) «PRO-рационализм» Условия участия в конкурсе: 
1. Конкурс проводится с 17 февраля по 31 марта 2020 года в два этапа: 
- в период с 17 февраля по 25 марта проводится прием заявок участников и конкурсных 

материалов; 
- в период с 26 марта по 31 марта подведение итогов. 
2. Все материалы направляются в отдел по защите прав потребителей на электронный 

адрес: korolenko_ia@.66.rospotrebnadzor.ru или должны быть переданы непосредственно по 
адресу: г. Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, каб. 104,306,307 в срок до 13 марта. 

3. В конкурсе могут принимать участие все желающие, жители ГО: Асбестовского, 
Рефтинского, Заречного, Белоярского, р.п. Верхнее Дуброво, п. Малышева и п. Уральский.  

4. Участник предоставляет в Асбестовский отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области и Асбестовский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» снятый им небольшой видеоролик (лайфхак) в котором автор 
демонстрирует на своем примере рациональное потребительское поведение при использовании 
товаров, работ, услуг с целью устойчивого (полезного) потребления и экономии средств. 

5. Победитель награждается дипломом, ценным подарком от Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области». 

Подробную информацию об условиях конкурса Вы можете получить по адресу: г. 
Асбест, ул. Ладыженского, д. 17, каб. 104,306,307 или по тел. 2-48-17, 2-58-49. 

Желаем всем активного участия и победы в конкурсе! 
Начальник Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора  

 по Свердловской области Е.А. Брагина 
Главного врача Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в Свердловской области Е.В. Гилева 


