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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК»
СПЕЦВЫПУСК № 2 (646) 6 мая 2021 г.
Официальные документы органов местного самоуправления

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

04.05.2021 № 265                                                                                                                         п. Рефтинский 
О проведении общепоселкового мероприятия, посвящённого Дню Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
С целью реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 

Рефтинский до 2024 года», утверждённой постановлением главы городского округа Рефтинский от 
11.01.2019 года № 19, постановления главы городского округа Рефтинский от 12.02.2021 года № 102 «Об 
утверждении календарного плана общепоселковых культурно-массовых мероприятий на 2021 год в 
городском округе Рефтинский», в соответствии с пунктом 1 статьи 5-1 Закона Свердловской области от 
29.10.2013 года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», в целях 
сохранения и развития культурных традиций, воспитания патриотических чувств и нравственных 
ценностей подрастающего поколения, на основании пункта 18 статьи 30 Устава городского округа 
Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Провести 09.05.2021 года общепоселковое мероприятие, посвящённое Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - День Победы) согласно плану организационно-
подготовительных мероприятий и проведения общепоселкового мероприятия, посвящённого Дню 
Победы.  

2. Определить границы мест проведения и прилегающей территории для проведения 
праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы: улица Гагарина, дома № 1-3, 9-15, 13а, 25. 

3. Утвердить: 
3.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению общепоселкового 

мероприятия, посвящённого Дню Победы (приложение № 1); 
3.2. план организационно-подготовительных мероприятий и проведения общепоселкового 

мероприятия, посвящённого Дню Победы (приложение № 2); 
3.3. смету расходов на проведение общепоселкового мероприятия, посвящённого Дню Победы 

в сумме 303 750 (Триста три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек (приложение № 3). 
4. Главному специалисту отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму Е.А. 

Волковой организовать работу и осуществлять общее руководство по организации и проведению 
общепоселкового мероприятия, посвящённого Дню Победы, согласно утверждённому плану.  

5. Начальнику отдела по экономике Ю.В. Секериной: 
5.1. организовать работу по ограничению продажи алкогольной продукции в местах 

проведения и прилегающей территории при проведении торжественного возложения цветов у Обелиска, 
посвящённого 30-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Обелиск 
Победы) с 09.00 до 13.00 часов. 

6. Директору МАУ «Центр культуры и искусcтва» М.Ф. Залилову: 
6.1. заключить договор на организацию охраны Обелиска Победы с 01.05.2021 года по 

09.05.2021 года с 20.00 часов до 08.00 часов; 
6.2. организовать праздничный салют в установленном законом порядке. 
7. Исполняющему обязанности управляющего Муниципального унитарного предприятия 

«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский (далее – 
МУП «ПТ ЖКХ») Ю.Е. Бердышевой, индивидуальному предпринимателю Р.А. Вотинцеву принять  
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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. 
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участие в организационно-подготовительных мероприятиях при подготовке общепоселкового 
мероприятия, посвящённого Дню Победы.  

8. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» 
С.А. Бурдину: 

8.1. обеспечить охрану общественного порядка в связи с массовым пребыванием людей у 
Обелиска Победы с 10.15 до 12.00 часов, принимать меры по удалению с мероприятия лиц, находящихся 
в алкогольном и наркотическом опьянении; 

8.2. применять меры административного воздействия при выявлении правонарушений, 
предусмотренные статьёй 10-3 (Нарушение дополнительных ограничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции) Областного закона Свердловской области от 14.06.2005 
года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». 

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

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

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 
                                                                 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 04.05.2021 года № 265 
«О проведении общепоселкового мероприятия, посвящённого 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» 

СОСТАВ  
организационного комитета по подготовке и проведению общепоселкового мероприятия, 

посвящённого Дню Победы  
О.Ф. Кривоногова – заместитель главы администрации, председатель организационного 

комитета; 
Е.А. Волкова - главный специалист отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму, 

заместитель председателя организационного комитета; 
Д.А. Кизияров – специалист 1категории отдела по молодёжной политике, спорту, культуре и 

туризму, секретарь организационного комитета. 
Члены организационного комитета: 
А.А. Обоскалов – председатель Думы городского округа Рефтинский; 
Ю.В. Секерина – начальник отдела по экономике; 
М.Ф. Залилов – директор МАУ «ЦКиИ»; 
Л.М. Калугина – директор ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский»; 
О.В. Кукушкина – начальник отдела образования; 
В.В. Лелеков – директор МКУ «Управление заказчика» городского округа Рефтинский; 
Ю.Е. Бердышева – исполняющий обязанности управляющего МУП «ПТ ЖКХ»; 
В.Н. Цыпкин – директор МУ ОП «Рефтинское»; 
З.П. Кандрухина - председатель Совета общественных организаций; 
Т.А. Мамедова – главный специалист отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 
Д.Н. Сажаев – временно исполняющий обязанности начальника отделения полиции № 5 

(дислокация пгт Рефтинский). 
Приложение № 2 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского округа Рефтинский  
от 04.05.2021 года № 265 
 «О проведении общепоселкового мероприятия, посвящённого 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» 

ПЛАН 
организационно-подготовительных мероприятий 

и проведения общепоселкового мероприятия, 
посвящённого Дню Победы 

№ Виды мероприятий Срок исполнения Ответственный 
Организационно-подготовительные мероприятия 

1.  Заседание оргкомитета по подготовке и По необходимости  Отдел по молодёжной политике, 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.04.2021 № 260                                                                                                               п. Рефтинский 
Об окончании отопительного периода 2020-2021 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190 «О теплоснабжении», 
подпунктом 5 раздела II Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354, на основании пункта 7 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский и в связи с устойчивой положительной температурой наружного воздуха 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Отключить с 10.05.2021 года теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального, 
культурного, бытового назначения и прочих потребителей тепловой энергии. 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

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

29.04.2021 № 260                                                                                                               п. Рефтинский 
Об окончании отопительного периода 2020-2021 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190 «О теплоснабжении», 
подпунктом 5 раздела II Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354, на основании пункта 7 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский и в связи с устойчивой положительной температурой наружного воздуха 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Отключить с 10.05.2021 года теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального, 
культурного, бытового назначения и прочих потребителей тепловой энергии. 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

проведению общепоселкового мероприятия, 
посвящённого Дню Победы  

спорту, культуре и туризму 

2.  Разработка сценария проведения 
общепоселкового мероприятия, посвящённого 
Дню Победы 

до 29.04.2021  Директор МАУ «Центр культуры и 
искусства»  
М.Ф. Залилов 

3.  Организация участия в торжественном 
Митинге представителей предприятий, 
учреждений городского округа Рефтинский и 
военного комиссариата г. Асбеста 
Свердловской области  

до 30.04.2021  Отдел по молодёжной политике, 
спорту, культуре и туризму, 
военно-учётное подразделение 
администрации городского округа 
Рефтинский 

4.  Организация работы по благоустройству 
прилегающей территории  

до 01.05.2021 ИП Вотинцев Р.А. 

5.  Установка рекламных конструкций (сити-
форматы) на Бульваре, ведущему к Обелиску 
Победы 

до 30.04.2021 И.о. управляющего МУП «ПТ ЖКХ» 
Ю.Е. Бердышева 

6.  Подготовка коллажей для размещения на 
рекламных конструкциях (сити-форматы) 

до 29.04.2021 Директор МАНОУ «Центр молодёжи» 
Ткалич С.А 

7.  Подключение электроэнергии от дома № 12 по 
улице Гагарина для работы звукоусиливающей 
аппаратуры 

09.05.2021, 
08.00 - 08.30 часов 

И.о. управляющего МУП «ПТ ЖКХ» 
Ю.Е. Бердышева 

Проведение общепоселкового мероприятия, посвящённого Дню Победы, 09.05.2021 года 
8.  Проведение торжественного возложения 

цветов у Обелиска Победы  
 
 

11.00 - 12.00 часов Директор МАУ «Центр культуры и 
искусства»   
М.Ф. Залилов 

9.  Показ фильма «Подольские курсанты» в 
зрительном зале МАУ «Центр культуры и 
искусства» 

20.00 – 21.30 
часов 

Директор МАУ «Центр культуры и 
искусства»   
М.Ф. Залилов 

10.  Праздничный салют  22.00 – 22.05 
часов 

Директор МАУ «Центр культуры и 
искусства»  
М.Ф. Залилов 

11.  Уборка территории после проведения 
мероприятия 
 у Обелиска Победы 

09.05.2021 
12.30 – 14.00 
часов 

ИП Вотинцев Р.А. 

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением главы городского округа Рефтинский 
от 04.05.2021 года № 265 
 «О проведении общепоселкового мероприятия, посвящённого 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» 

СМЕТА 
расходов на проведение общепоселкового мероприятия, 

посвящённого Дню Победы 
№ 
п/п Наименование Количество 

Сумма, 
за единицу 

(рублей) 

Сумма, всего 
(рублей) 

1 2 3 4 5 
1.  Гирлянда (для возложения к Обелиску Победы)  1 шт. 10 850,00 10 850,00 
2.  Корзина цветов для возложения к Обелиску Победы) 1 шт. 12 200,00 12 200,00 
3.  Услуги по охране Обелиска в период с 01.05.2021 по 

09.05.2021  
96 час. 200,00 19 200,00 

4.  Каша, чай, хлеб 300 ед. 100,00 30 000,00 
5.  Праздничный салют, монтаж фотозон  1 усл. 231 500,00 231 500,00  
 ИТОГО:   303 750,00 
Итого: 303 750 (Триста три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

06.05.2021 № 271                                                                                                                           п. Рефтинский 
Об отмене постановления главы городского округа Рефтинский 

В связи с эпидемиологической обстановкой и в соответствии с письмом Министерства 
физической культуры и спорта Свердловской области от 21.04.2021 года № 18-01-57/1960 «Об отмене 
физкультурного мероприятия», на основании пункта 34 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Отменить постановление главы городского округа Рефтинский от 14.04.2021 года № 222 «О 
проведении традиционной легкоатлетической эстафеты «Огни Рефта», посвящённой 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

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

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

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

06.05.2021 № 266                                                                                                                            п. Рефтинский 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 30.04.2021 года 

 № 260 «Об окончании отопительного периода 2020 - 2021 годов» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190 «О теплоснабжении», 

подпунктом 5 раздела II Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354, на основании пункта 7 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский и в связи с устойчивой положительной температурой наружного воздуха 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 30.04.2021 года 
№ 260 «Об окончании отопительного периода 2020-2021 годов», изложив пункт 1 в новой редакции «1. 
Отключить с 06.05.2021 года теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального, культурного, 
бытового назначения и прочих потребителей тепловой энергии.». 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
 

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

29.04.2021 № 260                                                                                                               п. Рефтинский 
Об окончании отопительного периода 2020-2021 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190 «О теплоснабжении», 
подпунктом 5 раздела II Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 года № 354, на основании пункта 7 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский и в связи с устойчивой положительной температурой наружного воздуха 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Отключить с 10.05.2021 года теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального, 
культурного, бытового назначения и прочих потребителей тепловой энергии. 

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

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

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 


