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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

№23 (715) 20 июня 2022 г. 
Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

 

Уважаемые жители городского округа Рефтинский! 

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! 

22 июня россияне отмечают одну из самых горестных дат в истории нашей Родины — 

начало Великой Отечественной войны. Этот день стал точкой отсчёта несчётным испытаниям 

советского народа на мужество, верность Отчизне и торжество справедливости, на веру в 

победу, которая была оплачена реками крови и слёз, миллионами жизней и сломанных судеб, 

сожжёнными дотла городами и сёлами, разрушенной экономикой. 

В этот день, так же, как и в День Победы, мы чтим тех, кто не вернулся с полей 

сражений, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Мы отдаём дань 

памяти тем, кто был замучен в концлагерях, кто навсегда остался в Ленинграде, кто погиб от 

ран в госпиталях. Мы гордимся мужеством, героизмом и стойкостью российских солдат и 

офицеров, самоотверженностью тружеников тыла, женщин, стариков, детей. 

Не забывать об этом никогда — наш святой долг, наш самый надежный вклад в то, 

чтобы ужасы войны никогда не повторились. 

Желаем всем мира, счастья, благополучия! 

Глава городского округа Рефтинский Н.Б. Мельчакова 

Председатель Думы городского округа Рефтинский А.В. Пасынков 

 

Дума городского округа Рефтинский  

ИНФОРМИРУЕТ! 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

29 июня 2022 года в 14.00 часов в конференц-зале администрации городского округа 

Рефтинский по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 10, состоится очередное заседание Думы 

городского округа Рефтинский 7 созыва. 

Повестка дня (проект): 

1. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа Рефтинский за 

2021 год. 

Докладчик: Мельчакова Н.Б. – глава городского округа Рефтинский 

2. Об отчете главы городского округа Рефтинский о результатах деятельности главы 

городского округа Рефтинский, администрации городского округа Рефтинский, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Думой городского округа Рефтинский. 

Докладчик: Мельчакова Н.Б. – глава городского округа Рефтинский. 

3. О награждении знаком отличия «За заслуги перед городским округом 

Рефтинский». 

Докладчик: Пасынков А.В. – Председатель Думы городского округа 

4. О присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Рефтинский». 

Докладчик: Пасынков А.В. – Председатель Думы городского округа 

5. О награждении. 
Докладчик: Пасынков А.В. – Председатель Думы городского округа Рефтинский. 

Председатель Думы А.В. Пасынков 
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Уроки от специалистов АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

9 июня специалисты АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» провели уроки 

газовой безопасности в школьных лагерях Рефтинского. 

Урок безопасности для школьников прошел в увлекательной форме с просмотром 

мультфильма. Затем газовики провели викторину для закрепления материала. Особое 

внимание они уделили безопасности: школьникам рассказали, чем опасен природный газ и как 

с ним нужно обращаться, чтобы не случилось беды. 

Всего в мероприятии приняли участие 165 школьников поселка Рефтинский. 

 

Праздник в честь Дня России 

В Рефтинском, как и по всей стране, отметили День России. 

На площади Центра культуры и искусства прошел праздничный концерт, старт которому 

дал автопробег, организованный инициативной молодежью поселка. 

Артисты Центра культуры, Детской школы искусств и детского сада «Подснежник» 

радовали жителей поселка яркими номера. 

Между выступлениями специалист отдела по молодежной политике, спорту, культуре и 

туризму администрации городского округа Рефтинский Евгения Волкова вручила хоккеистам 

и фигуристам спортивной школы «Энергия» грамоты за спортивные достижения, а 

творческим коллективам Центра культуры и искусства грамоты за активное участие в 

конкурсной и концертной деятельности сезона 2021-2022 годов. 

Праздник завершился совместным исполнением гимна Российской Федерации. 

 
24 июня 2022 года 

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 24 июня  

в кабинете № 323 администрации городского округа Рефтинский. 

При себе иметь документ удостоверяющий личность. 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

14.06.2022 № 374                                                                                                          п. Рефтинский 

Об утверждении Положения о муниципальной автоматизированной системе 

централизованного оповещения населения городского округа Рефтинский 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 

12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 01.03.1993 года № 177 «Об утверждении Положения о порядке 

использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и 

информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени», от 28.12.2020 года № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской  Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями 

средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях», 

приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 

года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», от 

31.07.2020 года № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-

технического обслуживания систем оповещения населения», Законом Свердловской области 

от 27.12.2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Свердловской области», приказом Министерства 

общественной безопасности Свердловской области от 18.03.2022 года № 70 «Об утверждении 

Положения о региональной автоматизированной систем централизованного оповещения 

Свердловской области», в целях совершенствования системы оповещения и информирования 

населения городского округа Рефтинский об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Рефтинский, на основании пункта 

26 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Положение о муниципальной автоматизированной системе 

централизованного оповещения населения городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Рефтинский от 

08.02.2021 года № 86 «О системе оповещения и информирования населения об угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и об 

опасностях, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих 

конфликтов». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

                                                                                                 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

14.06.2022 № 374 «Об утверждении Положения о 
муниципальной автоматизированной системе 

централизованного оповещения населения городского 

округа Рефтинский» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения 

населения городского округа Рефтинский 

Раздел 1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет назначение, задачи и требования 

к муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения 

городского округа Рефтинский (далее - муниципальная система оповещения), порядок ее 

использования и поддержания в состоянии постоянной готовности. 

2. Муниципальная система оповещения включается в систему управления 

гражданской обороной (далее - ГО) и единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), обеспечивает доведение до населения 

городского округа Рефтинский (далее - население), органов управления и сил ГО 

и территориальной подсистемы РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации и 
состоит из взаимодействующих элементов, включающих в себя специальные программно-

технические средства оповещения, средства комплексной системы экстренного оповещения 

населения, громкоговорящие средства на подвижных объектах, автономные, мобильные и 

носимые средств оповещения, а также обеспечивающих функционирование ее каналов, линий 

связи и сети передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.  

3. Оператором муниципальной системы оповещения является Муниципальное 

казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа 

Рефтинский» (далее - ЕДДС). 



4 стр.    “Рефтинский вестник” №23(715) 20 июня 2022 г. 

 

4. На территории городского округа Рефтинский создаются следующие системы 

оповещения населения (далее - системы оповещения): 

4.1.  на муниципальном уровне - муниципальная автоматизированная система 

централизованного оповещения (далее - муниципальная система оповещения); 

Муниципальная система оповещения включает в себя: 

а) аппаратуру оповещения аппаратно-программного комплекса «Грифон» (далее - 

АПК Грифон) на пункте управления оперативного дежурного ЕДДС. 

б) аппаратуру и средства оповещения уличных пунктов оповещения (далее - УПО). 

в) автономную электросирену С-40С. 

г) автоматизированные сирены С-40С. 

д) мобильные средства оповещения (мобильные громкоговорящие установки), 

установленные на автомобильном транспорте администрации городского округа Рефтинский 

и МО МВД России «Асбестовский». 

Муниципальную систему оповещения создают органы местного самоуправления 

городского округа Рефтинский. 

Границами зон действия муниципальной системы оповещения являются 

административные границы городского округа Рефтинский. 

4.2.  на объектовом уровне - локальная система оповещения. 

Локальные системы оповещения создают организации, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты I и II классов опасности, гидротехнические сооружения 

чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности. 

Границами зоны действия локальных систем оповещения являются границы 

территории (зоны) воздействия поражающих факторов, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Границами зоны действия локальной системы оповещения являются границы 

территории (зон) воздействия поражающих факторов, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, от аварий на опасных производственных объектах 

I и II классов опасности (для гидротехнических сооружений чрезвычайно высокой опасности 

и гидротехнических сооружений высокой опасности - в нижнем бьефе, в зонах затопления на 

расстоянии до 6 км от объектов). 

5. Системы оповещения должны соответствовать требованиям, указанным 

в приложении № 1 к Положению о системах оповещения населения, утвержденному приказом 

МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения 

о системах оповещения населения». 

Состав оборудования муниципальной и локальной систем оповещения определяется 

проектной документацией соответствующих систем оповещения. 

6. На системы оповещения оформляются паспорта, которые должны ежегодно 

актуализироваться. 

Оформление и уточнение паспорта муниципальной системы оповещения осуществляет 

отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее - 

ОБГОЧС), МКУ «ЕДДС городского округа Рефтинский». 

7. В городском округе Рефтинский на территориях (в зонах), подверженных риску 

возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, 

представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей, 

создана комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 

или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН) на основании постановления 

Правительства Свердловской области от 10.04.2013 года № 479-ПП «Об утверждении перечня 

зон, подверженных воздействию быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и требующих создания комплексной системы экстренного 

оповещения на территории Свердловской области». 

Границами зон действия КСЭОН в городском округе Рефтинский являются границы 

зон экстренного оповещения населения. 
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8. Создание и подержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения 

является составной частью комплекса мероприятий, проводимых, органами местного 

самоуправления городского округа Рефтинский и организациями, осуществляющими свою 

деятельность на территории городского округа Рефтинский (далее - организации), по 

подготовке и ведению ГО, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Раздел 2. Основные задачи систем оповещения 

9. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение 

доведения сигналов оповещения и экстренной информации до: 

1) руководящего состава ГО и Рефтинского звена Свердловской областной 

подсистемы РСЧС; 

2) органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

3) сил ГО и РСЧС городского округа Рефтинский; 

4) дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций; 

5) людей, находящихся на территории городского округа Рефтинский. 

10. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения 

сигналов оповещения и экстренной информации до: 

1) руководящего состава ГО, объектового звена РСЧС и персонала организации, 

эксплуатирующей объект, производство, гидротехническое сооружение; 

2) объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе 

специализированных; 

3) ЕДДС; 

4) руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны 

действия локальной системы оповещения; 

5) людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы оповещения. 

11. Основной задачей КСЭОН является обеспечение доведения сигналов оповещения 

и экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения 

населения, а также органов повседневного управления РСЧС различных уровней. 

12. Документирование выполнения техническими средствами оповещения действий 

(процессов, функций, алгоритмов) в ходе оповещения населения (проверки системы 

оповещения населения) осуществляется на бумажном и электронном (USB-накопитель, 

жесткий диск, оптический диск) носителях. 

Срок хранения информации документирования составляет не менее трех лет. 

Порядок хранения информации документирования определяется руководителями 

организаций, эксплуатирующих системы оповещения. 

Раздел 3. Способы оповещения и информирования населения  

на территории городского округа Рефтинский 

13. Оповещение и информирование населения производятся с помощью: 

1) муниципальной системы оповещения, специальных программно-технических 

средств оповещения, средств КСЭОН, громкоговорящих средств на подвижных объектах, 

автономных, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих 

функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи 

Российской Федерации, средств массовой информации (далее - СМИ), официального сайта 

администрации городского округа Рефтинский в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

2) локальной системы оповещения - на объектовом уровне. 

14. Все системы оповещения населения должны программно и технически 

сопрягаться. 

Раздел 4. Порядок использования систем оповещения 

на территории городского округа Рефтинский 

15. Использование систем оповещения на территории городского округа Рефтинский 

планируется и осуществляется в соответствии с положениями о системах оповещения 
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населения, планами гражданской обороны и защиты населения (планами гражданской 

обороны) и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

разрабатываемыми ОБГОЧС городского округа Рефтинский и организациями. 

Положения о муниципальной и локальной системах оповещения разрабатываются на 

соответствующих уровнях функционирования РСЧС.  

16. Оперативный дежурный ЕДДС, получив в системе управления ГО и РСЧС сигналы 

оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждает получение и немедленно доводит 

их до органов управления и сил ГО и РСЧС городского округа Рефтинский, руководителей 

организаций (собственников объектов, производства, гидротехнического сооружения), на 

территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации.  

Решение на задействование муниципальной системы оповещения принимается главой 

городского округа Рефтинский или лицом, его замещающим; 

Решение на задействование локальной системы оповещения принимается 

руководителем организации или собственником объекта, на территории которого могут 

возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации. 

В исключительных, не терпящих отлагательства случаях решение об использовании 

локальной системы оповещения может быть принято дежурным диспетчером потенциально 

опасного объекта. 

17. Непосредственные действия (работы) по использованию систем оповещения 

осуществляются дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами органов повседневного 

управления, территориальной подсистемы РСЧС Свердловской области, созданной в 

городском округе Рефтинский, дежурными службами организаций связи.  

18. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться 

в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования систем 

оповещения. 

В автоматическом режиме функционирования системы оповещения населения 

включаются (запускаются) по заранее установленным программам при получении 

управляющих сигналов (команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня или 

непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных 

процессов без участия оперативного дежурного ЕДДС. 

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) систем 

оповещения населения осуществляется оперативным дежурным ЕДДС с автоматизированного 

рабочего места АПК «Грифон» при поступлении установленных сигналов (команд) и 

распоряжений. 

В ручном режиме функционирования осуществляется включение (запуск) оконечных 

средств оповещения непосредственно с мест их установки. 

Основной режим функционирования муниципальной системы оповещения - 

автоматизированный. 

19. В соответствии с положениями о системах оповещения разрабатываются 

инструкции дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих 

потенциально опасные объекты, операторов связи, которые утверждаются руководителями 

организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты, согласовываются с ОБГОЧС. 

20. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению 

осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения сетей 

электрических, сирен длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в 

том числе на УПО. 

Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с 

автоматизированных рабочих мест оперативным дежурным ЕДДС через АПК «Грифон». 

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной 

радиотелефонной связи повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится 

передача предыдущего сообщения). 
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Передача речевой информации должна осуществляться работниками, в должностные 

обязанности которых включена передача речевой информации. 

В исключительных, не терпящих отлагательства случаях допускается передача с целью 

оповещения кратких речевых сообщений способом прямой передачи или с использованием 

звуковых файлов, записанных непосредственно с рабочих мест оперативных дежурных 

(дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления территориальной 

подсистемы РСЧС Свердловской области, созданной в городском округе Рефтинский. 

По решению постоянно действующих органов управления территориальной 

подсистемы РСЧС Свердловской области, созданной в городском округе Рефтинский, в целях 

оповещения допускается передача информации и сигналов оповещения с рабочих мест 

дежурного персонала организаций связи, операторов связи, радиовещательных и 

телевизионных передающих станций. 

21. Постоянно действующие органы управления территориальной подсистемы РСЧС 

Свердловской области, созданной в городском округе Рефтинский, организации, в ведении 

которых находятся системы оповещения, проводят комплекс организационно-технических 

мероприятий по исключению несанкционированного использования систем оповещения 

и передачи сигналов оповещения и экстренной информации. 

22. Тексты сообщений для оповещения и информирования населения городского 

округа Рефтинский разрабатывает ОБГОЧС и ЕДДС. 

Раздел 5. Создание (модернизация), поддержание 

в постоянной готовности к использованию систем оповещения  

на территории городского округа Рефтинский 

23. Муниципальная и локальные системы оповещения создаются (модернизируются), 

совершенствуются, поддерживаются в работоспособном состоянии и постоянной готовности к 

использованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

24. Работоспособное состояние системы оповещения означает ее исправность. 

С целью контроля за поддержанием в постоянной готовности (далее – готовность) 

систем оповещения на территории городского округа Рефтинский организуются и проводятся 

следующие виды проверок: 

1) комплексные проверки готовности систем оповещения населения с включением 

оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до 

населения; 

2) технические проверки готовности к использованию систем оповещения населения 

без включения оконечных средств оповещения населения. 

При проведении комплексной проверки готовности систем оповещения проверке 

подлежат муниципальная система оповещения, локальные системы оповещения и КСЭОН. 

Комплексные проверки готовности систем оповещения проводятся два раза в год 

комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления РСЧС и 

органов повседневного управления РСЧС городского округа Рефтинский, при этом включение 

оконечных средств оповещения и доведение проверочных сигналов и информации до 

населения осуществляется в дневное время в первую среду марта и октября.  

По результатам комплексной проверки готовности системы оповещения  населения 

оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, 

предложения по их своевременному устранению и оценка готовности системы оповещения 

населения. 

По решению комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) соответствующего уровня могут 

проводиться дополнительные комплексные проверки. 

25. Поддержание технических средств оповещения систем оповещения 

в работоспособном состоянии включает в себя комплекс мероприятий по эксплуатационно-

техническому обслуживанию систем оповещения (далее - ЭТО). 

26. Задачами ЭТО являются: 
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1) предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения 

электрических параметров технических средств оповещения (далее - ТСО) от норм, 

установленных эксплуатационно-технической документацией (далее - ЭТД);  

2) устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта ТСО; 

3) доведение параметров и характеристик ТСО до норм, установленных ЭТД; 

4) анализ и устранение причин возникновения неисправностей; 

5) продление сроков службы ТСО. 

27. К мероприятиям ЭТО относятся: 

1) планирование ЭТО; 

2) техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО; 

3) оценка технического состояния систем оповещения. 

Оценка технического состояния систем оповещения, а также ЭТО планируется и 

осуществляется в соответствии с приказом МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 

года № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического 

обслуживания систем оповещения населения». 

28. В целях обеспечения готовности муниципальной системы оповещения ЕДДС: 

организует подготовку оперативных дежурных и персонала по передаче сигналов 

оповещения и речевой информации; 

планирует и проводит совместно с организациями связи, операторами связи проверки 

оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации; 

разрабатывает порядок взаимодействия дежурных (дежурно-диспетчерских) служб при 

передаче сигналов оповещения и речевой информации; 

осуществляет подготовку специалистов дежурных смен, осуществляющих 

эксплуатацию ТСО муниципальной системы оповещения; 

организует эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО муниципальной системы 

оповещения; 

организует и осуществляет ремонт ТСО. 

29. Техническое обслуживание и технические проверки аппаратуры муниципальной 

системы оповещения осуществляются в соответствии с планом-графиком. 

План-график разрабатывается организацией, осуществляющей ЭТО, и утверждается 

директором ЕДДС при этом предварительно согласовывается с главой городского округа 

Рефтинский. 

30. Основные технические проверки включают в себя: 

1) передачу текста «Техническая проверка» с помощью аппаратно-программного 

комплекса «Грифон»; 

2) техническую проверку готовности к использованию систем оповещения населения 

без включения оконечных средств оповещения населения – каждую четвертую среду месяца 

календарного года (кроме марта, октября); 

3) комплексные проверки готовности систем оповещения с включением оконечных 

средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения – в 

первую среду марта и октября. 

Перед проведением всех проверок проводится комплекс организационно-технических 

мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска систем оповещения. 

31. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону 

чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, не охваченных автоматизированными 

системами централизованного оповещения, создается резерв технических средств оповещения 

(стационарных и мобильных) в соответствии с номенклатурой резерва технических средств 

оповещения по форме согласно приложению № 1 к Положению. 

Номенклатура, объем, порядок создания и использования резерва технических средств 

оповещения устанавливаются органами местного самоуправления городского округа 

Рефтинский и организациями в соответствии с методическими рекомендациями по созданию и 

реконструкции систем оповещения населения, утвержденными протоколом заседания рабочей 
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группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания 

в постоянной готовности систем оповещения населения от 19.02.2021 года № 1.  
Приложение № 1 
к Положения о муниципальной автоматизированной 

системе централизованного оповещения населения 

городского округа Рефтинский 

Номенклатура 

резерва технических средств оповещения 

№ 

п/п 

Наименование средств 

оповещения 

Еди

ница 

измерения 

Количество Предназначение 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1. Технические средства 

оповещения (ГОСТ Р 42.3.01-

2014 «Гражданская оборона. 

Технические средства 

оповещения населения. 

Классификация. Общие 

технические требования»): 

автоматизированные 

рабочие места оповещения 

(критичные для 

функционирования составные 

части); 

аппаратура запуска и 

мониторинга специальных 

оконечных средств оповещения 

населения (критичные для 

функционирования составные 

части); 

специальные оконечные 

средства оповещения 

(критичные для 

функционирования составные 

части) 

комплектов 1 резервирование 

стационарных средств 

оповещения населения 

муниципальной, 

местных, локальных 

систем оповещения 

населения 

резерв может 

формироваться в 

рамках договоров 

на 

эксплуатационно-

техническое 

обслуживание 

систем 

оповещения 

 Мобильные 

технические средства 

оповещения населения, в том 

числе: 

на автомобильной базе; 

на плавучей базе 

штук 2 обеспечение 

гарантированного 

оповещения населения, 

не охваченного 

средствами 

автоматизированных 

систем оповещения 

населения, а также в 

случае неисправности 

ТСО 

в качестве резерва 

привлекаются 

транспортные 

средства, 

оборудованные 

громкоговорящей 

связью 

 Носимые технические средства 

оповещения населения 

штук 1 обеспечение 

гарантированного 

оповещения населения, 

не охваченного 

средствами 

автоматизированных 

систем оповещения 

населения, а также в 

случае неисправности 

ТСО 

в качестве резерва 

используются 

ручные 

громкоговорители 

(сирены) 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

14.06.2022 № 376                                                                                                         п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы 
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городского округа Рефтинский от 09.09.2021 года № 632 «О создании специальной 

комиссии по определению границ территорий, прилегающих к некоторым организациям 

и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 28.01.2022 года) 

В соответствии с Правилами определения органами местного самоуправления границ 

прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания пункт 6, утвержденных Постановлением от 23.12.20202 года № 2220 «Об 

утверждении правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

09.09.2021 года № 632 «О создании специальной комиссии по определению границ 

территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 

оказании услуг общественного питания на территории городского округа Рефтинский» (в 

редакции от 28.01.2022 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 возложить на заместителя 

главы администрации Г.В. Маркевич. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

14.06.2022 № 376 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 09.09.2021 года № 
632 «О создании специальной комиссии по определению 

границ территорий, прилегающих к некоторым 

организациям и объектам, на которых не допускаются 

розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания на территории городского округа 

Рефтинский (в редакции от 28.01.2022 года) 

Состав специальной комиссии 

по определению границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и 

объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 

розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

на территории городского округа Рефтинский 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

 Председатель комиссии: 

1. Галина Викторовна Маркевич - заместитель главы администрации городского округа 

Рефтинский. 

 Заместитель председателя комиссии: 

2. Ольга Федоровна Кривоногова - заместитель главы администрации городского округа 

Рефтинский. 

 Секретарь комиссии: 

3. Светлана Николаевна Копылова - старший инспектор отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский. 

 Члены комиссии: 

4. Любовь Юрьевна Коновалова - начальник муниципально-правового отдела администрации 

городского округа Рефтинский. 

5. Ольга Михайловна Шелепяткина - главный специалист отдела по экономике администрации 

городского округа Рефтинский; 

6. Ирина Григорьевна Никитинская - начальник отдела ЖКХ администрации городского округа 
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Рефтинский. 

7. Наталья Анатольевна Федорова - архитектор МКУ «Управление заказчика» городского округа 

Рефтинский. 

8. Светлана Михайловна Ладыгина - директор некоммерческой организации «Рефтинский 

муниципальный фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства». 

9. Елена Валентиновна Евлентьева - депутат Думы городского округа Рефтинский. 

10. Ренат Хамитович Гизатулин - член общественной палаты городского округа Рефтинский. 

11. Александра Игоревна Шамаева - физическое лицо, проживающее на территории городского округа 

Рефтинский. 

12. Марат Файзрахманович Залилов - директор МАУ «ЦКиИ». 

13. Наталья Игоревна Ершова - директор МАОУ «СОШ № 6». 

14. Екатерина Николаевна Костарева - заведующий МБДОУ «Детский сад «Родничок». 

15. Андрей Владимирович Наумов - индивидуальный предприниматель, магазин «Большая кружка». 

16. Наталия Владимировна Бердышева - индивидуальный предприниматель, магазин «Уралочка». 

17. Андрей Михайлович Малетин - директор ООО «Норд», магазин «Норд». 

18. Эльвера Рафисовна Сарварова - директор ООО «Водолей плюс», магазин «Водолей». 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Администрация городского округа Рефтинский 

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 

2 Сооружение – электрическая сеть 

(наружное электроснабжение ул. Электриков, 4, 5) 

(цель установления публичного сервитута) 

3 С полным текстом сообщения о возможном установлении публичного сервитута, в том 

числе с адресами или иным описанием местоположения земельного участка (участков), в 

отношении которых испрашивается публичный сервитут, а также с описанием 

местоположения границ публичного сервитута, можно ознакомиться на сайте 

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

4 Администрация городского округа Рефтинский, 

адрес: пгт Рефтинский, ул. Гагарина, д. 10, время приема: согласно графика по 

предварительной записи, тел. 8 (34365) 3-50-01(доб. 127) 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута) 

5 Администрация городского округа Рефтинский,  

адрес: пгт Рефтинский, ул. Гагарина, д. 10, кабинет № 118. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном 

для официального опубликования правовых актов городского округа, по месту 

нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное 

ходатайство 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 

6 http://goreftinsky.ru/ 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута) 

7 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ размещен на сайте 

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

(описание местоположения границ публичного сервитута) 

http://goreftinsky.ru/
http://goreftinsky.ru/
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

1 Администрация городского округа Рефтинский 

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 

2 Размещение объекта электросетевого хозяйства – здание трансформаторной подстанции 

16 

(цель установления публичного сервитута) 

3 С полным текстом сообщения о возможном установлении публичного сервитута, в том 

числе с адресами или иным описанием местоположения земельного участка (участков), в 

отношении которых испрашивается публичный сервитут, а также с описанием 

местоположения границ публичного сервитута, можно ознакомиться на сайте 

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

4 Администрация городского округа Рефтинский, 

адрес: пгт Рефтинский, ул. Гагарина, д. 10, время приема: согласно графика по 

предварительной записи, тел. 8 (34365) 3-50-01(доб. 127) 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для 

ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута) 

5 Администрация городского округа Рефтинский,  

адрес: пгт Рефтинский, ул. Гагарина, д. 10, кабинет № 118. 

В течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном 

для официального опубликования правовых актов городского округа, по месту 

нахождения земельного участка и (или) земель, в отношении которых подано указанное 

ходатайство 

(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) 

6 http://goreftinsky.ru/ 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута) 

7 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута,  

а также перечень координат характерных точек этих границ размещен на сайте 

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

(описание местоположения границ публичного сервитута) 

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ!  

Извещение 

В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 

округа Рефтинский извещает о том, что подлежат предоставлению гражданам в аренду 

земельные участки: 

1) с кадастровым номером 66:69:0101002:98, площадью 645,0 кв. м, категория земель - 

земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 

расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад 

№ 1, дом 35; 

http://goreftinsky.ru/
http://goreftinsky.ru/
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2) с кадастровым номером 66:69:0101005:89, площадью 384,0 кв. м, категория земель - 

земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – ведение садоводства, 

расположенный по адресу: Свердловская область, р.п. Рефтинский, снт Рефтинский, участок 

№ 78; 

3) в кадастровом квартале 66:34:0201001, площадью 699,0 кв. м, категория земель - 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, с разрешённым использованием – 

ведение садоводства, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, городской округ Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория 

садоводческого некоммерческого товарищества Заречный, земельный участок № 128.  

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения заинтересованные 

лица имеют право подать в администрацию городского округа Рефтинский заявления о 

намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 

-  на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 624285, 

Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10, кабинет 118; 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru. 

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ!  

Извещение 

В рамках обязательной информированности населения о возможном или предстоящем 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, согласно статье 39.18. Земельного кодекса РФ, администрация городского 

округа Рефтинский извещает о том, что подлежит предоставлению гражданам в аренду 

земельный участок с кадастровым номером 66:69:0101002:75, площадью 697,0 кв. м, 

категория земель - земли населённых пунктов, с разрешённым использованием – садоводство, 

расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Асбест, пгт Рефтинский, Коллективный сад 

№ 1, дом 14. 

В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения 

заинтересованные лица имеют право подать в администрацию городского округа 

Рефтинский заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка: 

-  на бумажном носителе при личном или письменном обращении по адресу: 624285, 

Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10, кабинет 118; 

- в электронной форме в отсканированном виде по адресу электронной почты 

reft@goreftinsky.ru. 

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ!  

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 07.07.2003 года № 112-ФЗ «О 

личном подсобном хозяйстве», Приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 11.10.2010 года № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения 

похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного 

самоуправления городских округов», Постановлением главы городского округа Рефтинский 

от 19.06.2019 года № 433 «О закладке похозяйственных книг на 2019-2024 годы», на 

территории городского округа Рефтинский по состоянию на 1 июля будут собираться 

сведения по учёту личных подсобных хозяйств путём сплошного обхода и опроса членов 

хозяйств. 

mailto:reft@goreftinsky.ru
mailto:reft@goreftinsky.ru
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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! 

Туберкулез и его ранняя диагностика. 

Туберкулез в отличие от многих других инфекций имеет хроническое течение, что 

многократно повышает число заразившихся. Заболевание, как правило, наступает не сразу: от 

заражения до проявления заболевания может пройти от нескольких недель до нескольких 

лет. Развитию туберкулеза способствуют факторы, ослабляющие защитные силы организма: 

переутомление, стрессы, неполноценное питание, вредные привычки (курение, 

злоупотребление алкоголем), имеющиеся хронические заболевания (болезни легких, крови, 

сахарный диабет, ВИЧ, язвенная болезнь желудка и 12- перстной кишки). 

Заразиться туберкулезом можно: воздушно-капельным путем – при разговоре, 

чихании, кашле больной человек распространяет вокруг себя большое количество 

микобактерий. Один больной может заразить до тридцати здоровых людей; воздушно-

пылевым путем - при попадании в организм здорового человека высохших частиц мокроты 

больного вместе с пылью. Микобактерии могут оседать на поручнях общественного 

транспорта, лестничных площадках, лифтах и т.д., вместе с пылью разносится по улицам, 

попадая в итоге в организм человека; 

алиментарным (пищевым) путем – при употреблении в пищу продуктов от больных 

туберкулезом животных (некипяченое молоко, мясо).                                                                            

Зачастую больной человек, иногда даже не знает о своей болезни, так как в начальной 

стадии заболевания туберкулез может протекать как обычная простуда, а иногда 

бессимптомно. Высокая устойчивость возбудителя в окружающей среде, устойчивость к 

основным противотуберкулёзным препаратам позволяют инфекции в условиях пренебрежения 

мерами профилактики поражать все слои населения. 

Наиболее эффективным методом раннего выявления болезни у 

взрослых является флюорографическое обследование. Флюорографическое обследование 

органов дыхания проводится в плановом порядке не реже 1 раза в год в целях раннего 

выявления туберкулеза. С его помощью туберкулез можно обнаружить даже тогда, когда он 

«маскируется» под грипп, бронхит, пневмонию и другие заболевания. 

Уклонение взрослых от обследования на туберкулез приводит к выявлению у них уже 

тяжелых форм заболевания, которые лечатся годами и зачастую заканчиваются 

инвалидностью, и даже смертью больного, тогда как своевременно выявленный туберкулез 

можно излечить. 

У детей и подростков чаще всего встречается туберкулез внутригрудных 

лимфатических узлов, относящийся к первичной форме (поражение организма палочкой Коха 

произошло впервые).  

Основным методом раннего выявления туберкулеза у детей является 

туберкулинодиагностика. На сегодняшний день используют 2 метода диагностики: 

- всем известная реакция Манту с 2ТЕ (туберкулиновыми единицами), которая 

основана на реакции организма на туберкулин. Нарастание папулы на введение туберкулина 

является тревожным знаком, требующим углубленного обследования – для предотвращения 

заболевания ребенка туберкулезом. Кроме этого, в обязательном порядке проводится 

обследование на туберкулез лиц из окружения таких детей. Имеют место случаи, когда по 

результатам туберкулинодиагностики у ребенка выявляется больной туберкулезом родитель.  

- «Диаскинтест» – в плановом порядке проводится школьникам и подросткам до 18 лет. 

Он более специфичен, поэтому его часто назначают после пробы Манту лицам, направленным 

в противотуберкулезное учреждение для дополнительного обследования на наличие 

туберкулезного процесса. 
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Напоминаем родителям, что туберкулинодиагностика не является прививкой! Это 

диагностический метод, позволяющий выявить инфицированность ребенка микобактериями 

туберкулеза. Отказываясь от проведения реакции Манту или Диаскинтеста, вы подвергаете 

своего ребенка риску развития заболевания в случае его инфицирования возбудителями 

туберкулеза. 

От вашей сознательности зависит не только ваше здоровье, но и благополучие 

окружающих. 

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Свердловской области» Е.В. Гилева 

 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по Свердловской 

области  

ИНФОРМИРУЕТ! 

У налогоплательщиков есть возможность получать актуальную информацию об уплате 

налогов по электронной почте или в смс-сообщении 

Налогоплательщики могут получать информацию о выполнении налоговых 

обязательств по электронной почте или в смс-сообщениях. Для этого достаточно направить 

согласие на информирование о наличии задолженности по форме, утвержденной приказом 

ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@. Согласие можно подать из Личного кабинета 

налогоплательщика для физических лиц, принести в налоговую инспекцию на бумажном 

носителе лично, через представителя, направить по почте заказным письмом или передать в 

электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. 

Такой формат информирования позволяет налогоплательщику своевременно 

отслеживать текущее состояние расчетов по уплате обязательных платежей и не допускать 

начисления пеней. Преимуществом смс- и e-mail-информирования также является 

актуальность сведений, сервис представляет достоверные данные на текущую дату. 

Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не чаще раза в квартал. 

Налогоплательщик может в любой момент отказаться от дальнейшего информирования, 

направив заявление об отказе. Вся полезная информация по реализации механизма 

оповещения о задолженности, а также способов ее погашения собрана на специализированной 

странице сайта ФНС России «Информирование о задолженности» (nalog.gov.ru/info_dolg/). 
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ВНИМАНИЕ! 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ! 

Государственной корпорацией ВЭБ.РФ и КБ «Стрелка» 11 апреля 2022 года 

запущена Всероссийская программа «5 шагов для городов», которая направлена на 

качественные изменения городской среды. Задача программы – это быстрые и 

позитивные преобразования в населенных пунктах, которые почувствует каждая семья в 

России. Администрацией городского округа Рефтинский подана заявка на участие в 

указанной программе, итоги которой будут подведены в ноябре 2023 года. На этапе, 

который стартовал сейчас, осуществляется сбор и выбор предложений для дальнейшей 

реализации проектов по развитию территорий при партнерстве Агентства Стратегических 

Инициатив. 

Структура программы «5 шагов для городов» разбита на блоки, в которых можно 

выбрать как приоритетные направления, так и предложить свои проекты: 

1. «Город рядом» (город в шаговой доступности):  

приоритетные направления проектов – «Подъезды жилых домов», «Площадки для 

выгула собак», «Карманные парки»;  

остальные направления – «Витрины продуктовых магазинов», «Остановочные 

павильоны», «Почтовые отделения»; 

2. «Сохрани планету» (устойчивый город):  

приоритетные направления проектов – «Пункты раздельного сбора отходов», 

«Посадка и уход за деревьями», «Фандоматы»;  

остальные направления – «Экологические уголки в школах, вузах», 

«Экологические тропы», «Очистка берегов рек и водоемов»; 

3. «Вдохни жизнь» (гибкий город):  

приоритетные направления проектов – «Паблик-арт с вовлечением жителей», 

«Временное благоустройство парковок», «Районные молодежные центры»; остальные 

направления – «Тестовое благоустройство заброшенных территорий», «Городские 

артефакты», «Временные пешеходные пространства»; 

4. «Добавь энергии» (здоровый город):  

приоритетные направления проектов – «Велоинфраструктура», «Фермерские 

рынки, ярмарки и общественные огороды», «Инклюзивные игровые и спортивные 

площадки»;  

остальные направления – «Сервисные пункты в парках», «Площадки для 

экстремальных видов спорта», «Объекты для зимних видов спорта»; 

5. «Собери своих» (интересный город):  

приоритетные направления проектов – «Кинопоказы», «Экологические лекции и 

мастер-классы», «Экологические прогулки»;  

остальные направления – «Практические городские лаборатории», «Городские 

экскурсии», «Фестивали здорового питания». 

Приглашаем активных и неравнодушных граждан к участию в Программе! 

Участвуй в программе — влияй на то, какие проекты будут реализовываться в твоем 

родном поселке! 

Познакомься с тематикой шагов Программы и оставь здесь свою идею, нажав на 

кнопку «Предложить проект» — так о ней смогут узнать в администрации. 

https://5stepsforcities.ru/ 
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