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Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский 

«РЕФТИНСКИЙ ВЕСТНИК» 

№5 (755) 13 февраля 2023 г. 
Официальные документы органов местного самоуправления 

__________________________________________________________________________ 

Очередное заседание Думы городского округа Рефтинский 7 созыва 

31 января в кабинете Председателя Думы состоялось очередное заседание при 

участии главы городского округа Рефтинский Натальи Мельчаковой. 

Повестка состояла из 4 вопросов. 

Первым вопросом, рассмотренным ранее на мандатной комиссии и представленным 

на публичных слушаниях, стало внесение изменений в Устав городского округа Рефтинский. 

Изменения коснулись в части избирательных комиссий, муниципального контроля, 

бюджетного кодекса. Также в целях подробного опубликования нормативно-правовых актов 

администрации предлагалось признать официальный сайт администрации городского округа 

Рефтинский сетевым изданием и внести данную формулировку в Устав. 

Далее депутаты заслушали доклад начальника отделения полиции № 5 (дислокация 

пгт Рефтинский) Дмитрия Сажаева об итогах работы отделения полиции за прошлый год. По 

его словам, в поселке Рефтинский по сравнению с 2021 годом преступность снижена 

значительно. 

Далее депутаты утвердили отчет Председателя Думы об исполнении сметы расходов 

Думы за 2022 год. 

Последним вопросом свой доклад на тему утверждения правил землепользования и 

застройки городского округа Рефтинский представила Александра Галеева, и.о. директора 

МКУ «Управление заказчика».  

По всем вопросам депутаты проголосовали «ЗА». 

Решения Думы будут опубликованы в газете «Рефтинский вестник». 

 

Уважаемые любители зимней рыбалки! 

Просим обратить особое внимание! 
В последнее время фиксируется большой рост чрезвычайных происшествий на 

водных объектах Свердловской области, связанных с провалом людей под лед в местах не 

замерзшей воды, слабого промерзания, на перекатах, сильном течении. 

Согласно Постановлению главы городского округа Рефтинский № 823 от 23.11.2022 г. 

«О запрете выхода на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории 

городского округа Рефтинский» выход на лед Рефтинского водохранилища ЗАПРЕЩЕН! 

В случае нарушения установленного запрета гражданин будет привлечен к 

административной ответственности по ст. 40 Закона Свердловской области от 14.06.2005 г. 

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», 

который предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения 

административного штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей. 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСИМ НЕ ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД 

РЕФТИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА! 

  
  



2 стр.    “Рефтинский вестник” №5(755) 13 февраля 2023 г. 

 

 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 

О внесении изменений в извещение о возможном или предстоящем предоставлении  

земельных участков 

Администрация городского округа Рефтинский вносит изменения в извещение о 

возможном или предстоящем предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, опубликованное в информационном 

вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник» № 4 (754) 

от 06.02.2023 года на странице 2, а именно:  

слова «подлежит предоставлению гражданам в аренду земельный участок» заменить 

словами «подлежит предоставлению гражданам в собственность земельный участок»;  

слова «заявления о намерении участвовать в аукционах на право заключения договоров 

аренды земельных участков» заменить словами «заявления о намерении участвовать в 

аукционах на право заключения договоров купли-продажи земельных участков». 

Отдел по управлению муниципальным имуществом  

администрации городского округа Рефтинский 

ИНФОРМИРУЕТ! 

Извещение населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных 

участков 

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: 

в кадастровом квартале 66:34:0201001, площадью 940,0 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 (при условии перевода земельного участка в земли 

сельскохозяйственного назначения на основании распоряжения Правительства Свердловской 

области), расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 

городской округ Рефтинский, посёлок городского типа Рефтинский, территория 

садоводческого некоммерческого товарищества Заречный, земельный участок № 12.  

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка обращаться по адресу: 

Свердловская область, пгт Рефтинский, ул. Гагарина, № 10, кабинет 118. Рабочие дни: 

понедельник-четверг: с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв - с 13.00 часов до 13.48 часов, 

пятница: с 8.00 часов до 16.00 часов, перерыв - с 13.00 часов до 13.48 часов. Телефоны для 

справок: 8(34365)3-50-01 (доб. 127). 

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. 
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

03.02.2023 № 85                                                                                                        п. Рефтинский 

Об утверждении Реестра памятных сооружений и малых архитектурных форм 

местного значения городского округа Рефтинский с Порядком его ведения 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993 года  

№ 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», в целях обеспечения 

учета, сохранности, содержания и эксплуатации памятных сооружений и малых 

архитектурных форм местного значения городского округа Рефтинский, руководствуясь 

решением Думы городского округа Рефтинский от 22.11.2012 года № 60 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории городского округа Рефтинский», пунктами 18, 22, 25 

статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Реестр памятных сооружений и малых архитектурных форм местного 

значения городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок ведения Реестра памятных сооружений и малых 
архитектурных форм местного значения городского округа Рефтинский (приложение № 2). 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Рефтинский И.Г. Никитинскую. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1  

    УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

03.02.2023 № 85 «Об утверждении Реестра памятных 

сооружений и малых архитектурных форм местного значения 
городского округа Рефтинский с Порядком его ведения 

Реестр памятных сооружений и малых архитектурных форм 

местного значения городского округа Рефтинский 

 
 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

памятного 

сооружения/

малой 

архитектурн

ой формы 

Местонахож

дение 

Дата 

основания/у

становки, 

основные 

характерист

ики 

(материал, 

габариты, 

высота и 

т.д.) 

Вид памятного 

сооружения/ма

лой 

архитектурной 

формы 

Сведения об 

авторе, 

строителе, 

заказчике 

Отношени

е к 

категории 

объектов 

культурног

о наследия 

Ответствен

ный за 

охрану 

объекта/бал

ансодержат

ель 

 

I. Памятные сооружения  

1 Обелиск, 

посвященны

й 30-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественн

ой войне  

1941-1945 

годов 

улица 

Гагарина, 

аллея 

Победы 

1975 год архитектурное 

сооружение - 

обелиск 

автор проекта- 

художник 

Е.Б. Лоскутов  

объектом 

культурног

о наследия 

не 

является 

администра

ция 

городского 

округа 

Рефтинский 
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2 Стела, 

посвященная 

первостроит

елям 

Рефтинского 

улица 

Гагарина, 

аллея у 

Дворца 

культуры 

1980 год архитектурное 

сооружение - 

стела 

автор проекта- 

художник 

Е.Б. Лоскутов 

объектом 

культурног

о наследия 

не 

является 

администра

ция 

городского 

округа 

Рефтинский 

 

3 Памятное 

сооружение, 

посвященно

е 

участникам 

боевых 

действий в 

Афганистане 

улица 

Гагарина, 

аллея 

Победы 

2022 год памятное 

сооружение - 

мемориальный 

ансамбль 

заказчик-

Б.Б. Бухряков 

объектом 

культурног

о наследия 

не 

является 

администра

ция 

городского 

округа 

Рефтинский 

 

4 Памятник, 

посвященны

й 

внутренним 

войскам 

МВД 

улица 

Гагарина, 

аллея 

Победы 

2018 год памятное 

сооружение - 

памятник 

заказчик-

Н.И. Мехонце

в 

объектом 

культурног

о наследия 

не 

является 

администра

ция 

городского 

округа 

Рефтинский 

 

5 Мемориальн

ая доска 

памяти 

заслуженног

о учителя 

РСФСР 

Хуторного 

Владимира 

Николаевича 

улица 

Молодежная

, 10, фасад 

здания у 

входной 

группы 

2014 год памятное 

сооружение - 

мемориальная 

доска 

заказчик- 

Федеральное 

государственн

ое бюджетное 

профессиональ

ное 

образовательн

ое учреждение 

«Рефтинское 

специальное 

учебно-

воспитательно

е учреждение 

закрытого 

типа 

объектом 

культурног

о наследия 

не 

является 

Федерально

е 

государстве

нное 

бюджетное 

профессион

альное 

образовател

ьное 

учреждение 

«Рефтинско

е 

специально

е учебно-

воспитатель

ное 

учреждение 

закрытого 

типа» 

 

6 Мемориальн

ая доска 

памяти 

А.В. Фокина 

улица 

Юбилейная, 

1а, внутри 

здания 

1997 год памятное 

сооружение - 

мемориальная 

доска 

заказчик- 

Муниципальн

ое автономное 

образовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразоват

ельная школа 

№ 6 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

городского 

округа 

Рефтинский 

объектом 

культурног

о наследия 

не 

является 

Муниципал

ьное 

автономное 

образовател

ьное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразо

вательная 

школа № 6 

с 

углубленны

м 

изучением 

отдельных 

предметов» 

городского 

округа 

Рефтинский 

 

II. Малые архитектурные формы  

1 Камень, 

заложен к 

55-летию 

улица 

Гагарина, 

аллея 

1975 год архитектурное 

сооружение - 

твердая горная 

автор проекта- 

художник 

Е.Б. Лоскутов 

объектом 

культурног

о наследия 

администра

ция 

городского 
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Алее 

Победы в 

честь 75-

летия 

Победы 

нашего 

народа 

ВОВ 

Победы порода на 

постаменте 

не 

является 

округа 

Рефтинский 

2 Якорь - 

знак 

воинской 

славы 

военных 

моряков 

улица 

Гагарина, 

аллея 

Победы 

2015 год архитектурное 

сооружение - 

металлический 

стержень с 

лапами на 

постаменте 

Заказчик – 

некоммерческ

ая организация 

Рефтинского 

городского 

округа 

«Станичное 

казачье 

общество 

«Станица 

Ильинская»  

объектом 

культурног

о наследия 

не 

является 

не 

определен 

 

3 Погранич

ный 

столб - 

символ 

уважения 

земляков 

погранич

ников 

улица 

Гагарина, 

аллея 

Победы 

2016 год архитектурное 

сооружение - 

четырехгранны

й столб 

не определен объектом 

культурног

о наследия 

не 

является 

не 

определен 

 

4 Въездной 

знак 

«Рефтинс

кий» 

при въезде в 

пгт. Рефтинс

кий 

1966 год архитектурное 

сооружение - 

стела 

автор проекта- 

художник 

Е.Б. Лоскутов 

объектом 

культурног

о наследия 

не 

является 

администра

ция 

городского 

округа 

Рефтинский 

 

 

5 Стела «Я 

люблю 

Рефтинск

ий» 

улица 

Молодежная

, в районе 

здания № 4 

2021 год малая 

архитектурная 

форма, арт-

объект, 

городская 

имиджевая 

конструкция  

не определен объектом 

культурног

о наследия 

не 

является 

администра

ция 

городского 

округа 

Рефтинский 

 

6 Поклонн

ый крест 

- 

охранный 

символ 

при въезде в 

пгт. Рефтинс

кий 

2020 год монументально

е сооружение 

на постаменте 

автор проекта- 

художник 

Е.Б. Лоскутов 

объектом 

культурног

о наследия 

не 

является 

администра

ция 

городского 

округа 

Рефтинский 

 

Приложение № 2  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

03.02.2023 № 85 «Об утверждении Реестра памятных 
сооружений и малых архитектурных форм местного 

значения городского округа Рефтинский с Порядком его 

ведения» 

Порядок ведения 

Реестра памятных сооружений и малых архитектурных форм местного значения 

городского округа Рефтинский 
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1. Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере учета памятных сооружений и 

малых архитектурных форм местного значения городского округа Рефтинский, включения 

таких объектов в Реестр независимо от их ведомственной принадлежности, в том числе 

отношения по выявлению,  изучению и обеспечению сохранности таких объектов. 

2. Под памятными сооружениями и малыми архитектурными формами местного 

значения в настоящем Порядке понимаются объекты недвижимого и движимого имущества 

со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной 

ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального 

образования, в том числе увековечивающих память защитников Отечества, а именно: 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства, 

искусства, науки и техники, эстетики, социальной культуры и являющиеся свидетельством и 

подлинным источником информации о зарождении и развитии культуры на территории 

городского округа Рефтинский. Объекты, включенные в Реестр,  используются в целях 

развития образования, культуры, науки, патриотического, духовно-нравственного и 

эстетического воспитания, повышения организационно-методической базы военно-

патриотического воспитания граждан на примерах ратных и трудовых подвигов земляков 

при защите Отечества, формирования гордости за Россию, Свердловскую область и посёлок 

городского типа Рефтинский. 

3. Объекты, подлежащие учету в Реестре подразделяются на виды: 

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившейся территории группы 

изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений различного 

назначения, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям, а также 

произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства; 

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные 

творения человека и природы, памятные места, связанные с историческими событиями, 

жизнью выдающихся личностей, остатки старинных поселений; 

мемориальные доски - плиты, устанавливаемые в честь выдающихся личностях, 

достижения и вклад которых в сфере их деятельности принесли долговременную пользу 

Отечеству и муниципальному образованию, на значимых при их жизни местах (фасадах или 

интерьерах зданий, закрытых и открытых территориях, сооружениях) в целях 

увековечивания памяти;  

архитектурные сооружения - обелиски, стелы, памятники; 

малые архитектурные формы - арт-объекты, являющиеся  городскими имиджевыми 

конструкциями. 

4. Органом, осуществляющим полномочия по ведению Реестра памятных сооружений 

и малых архитектурных форм местного значения городского округа Рефтинский, является 

администрация городского округа Рефтинский, в лице отдела жилищно-коммунального 

хозяйства. 

5. Реестр памятных сооружений и малых архитектурных форм местного значения 

городского округа Рефтинский содержит: 

1) сведения о наименовании объекта; 

2) сведения о местонахождении объекта; 

3)  сведения о времени возникновении или дате создания объекта, дате основных 

изменений (перестройки) и (или) дате связанного с ним исторического события, сведения о 

замысле объекта, основные характеристики (материал, габариты, высота и т.д.); 

4) сведения о виде памятного сооружения/малой архитектурной формы 

5) сведения об авторе, строителе, заказчике 

6) сведения об отношении к категории объектов культурного наследия; 

7) сведения об ответственном за охрану объекта (пользователе или 

балансодержателе). 
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Графы Реестра могут дополняться фотографическими изображениями объекта, 

схематическими планами, ссылками на архивные источники. 

6. Использование памятных сооружений и малых архитектурных форм местного 

значения городского округа Рефтинский в туристско-экскурсионных, экспозиционно-

выставочных и в других культурно-просветительских целях может производиться только в 

объеме, обеспечивающем их сохранность. 

7. Памятные сооружения и малые архитектурные формы местного значения 

городского округа Рефтинский, внесенные в Реестр, содержатся организациями, 

предприятиями, обслуживающими территорию места их нахождения, с соблюдением 

условий доступа к ним граждан, порядка и сроков проведения реставрационных, ремонтных 

и иных работ по их сохранению, а также иных обеспечивающих сохранность и безопасность 

требований. 

8. Памятные сооружения и малые архитектурные формы местного значения 

городского округа Рефтинский включаются в Реестр после их установки (строительства, 

монтажа) по заявлению собственника, балансодержателя, заказчика, автора или иного лица, 

обладающего правом на созданный объект. В заявлении указываются сведения в 

соответствии с разделом 5 настоящего Порядка. 

9. Установка памятных сооружений осуществляется исходя из значимости события, 

факта, вклада в развитие городского округа Рефтинский и Отечества. Значимость события 

определяется по наличию официально признанных достижений в государственной, 

общественной, политической, военной, производственной и хозяйственной деятельности, в 

науке, технике, литературе, искусстве, культуре и спорте, за особый вклад личности в 

определенную сферу деятельности, принесший долговременную пользу городскому округу 

Рефтинский и Отечеству. При решении вопроса об установке памятников, мемориальных 

досок, памятных знаков, и объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества, а 

также выдающихся личностях, достижения и вклад которых в сфере их деятельности 

принесли долговременную пользу Отечеству и городскому округу Рефтинский учитывается 

наличие или отсутствие иных форм увековечения данного события или личности на 

территории городского округа Рефтинский. 

10. Архитектурно-художественное решение памятного сооружения или малой 

архитектурной формы не должно противоречить характеру места их установки, 

особенностям среды, в которую они привносятся как новые элементы. 

11. Памятные сооружения выполняются из качественных долговечных материалов 

(мрамора, гранита, чугуна, бронзы или других материалов). 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.02.2023 № 91                                                                                                         п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

01.09.2011 года № 646 «Об утверждении Состава и Положения об административной 

комиссии городского округа Рефтинский» (в редакции от 01.12.2022 года) 

В связи с изменением кадрового состава, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 

Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ  

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

01.09.2011 года № 646 «Об утверждении Состава и Положения об административной 

комиссии городского округа Рефтинский» (в редакции от 01.12.2022 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 оставляю за собой. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
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Приложение №1  

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

08.02.2023 № 91 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 01.09.2011 года 
№ 646 «Об утверждении Состава и Положения об 

административной комиссии городского округа 

Рефтинский» (в редакции от 01.12.2022 года) 

СОСТАВ 

административной комиссии городского округа Рефтинский 

1. Мельчакова Наталья Борисовна - председатель комиссии, глава городского округа 

Рефтинский; 

2. Маркевич Галина Викторовна - заместитель председателя комиссии, заместитель 

главы администрации; 

3. Алиева Алена Николаевна - секретарь комиссии, специалист первой категории 

муниципально-правового отдела администрации городского округа Рефтинский; 

члены комиссии: 

4. Кривоногова Ольга Федоровна - заместитель главы администрации; 

5. Никитинская Ирина Григорьевна – заместитель главы администрации; 

6. Коновалова Любовь Юрьевна - начальник муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский; 

7. Флягина Мария Юрьевна - главный специалист муниципально-правового отдела 

администрации городского округа Рефтинский; 

8. Федорова Алла Сергеевна - главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа Рефтинский; 

9. Лескина Лариса Григорьевна - председатель контрольного органа городского 

округа Рефтинский; 

10. Слободчикова Наталья Васильевна - специалист первой категории отдела 

безопасности гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 

администрации городского округа Рефтинский; 

11. Пасынков Александр Викторович - председатель Думы городского округа 

Рефтинский; 

12. Щапкова Анна Анатольевна - специалист первой категории отдела безопасности 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского 

округа Рефтинский; 

13. Копылова Светлана Николаевна - старший инспектор отдела по экономике 

администрации городского округа Рефтинский. 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

09.02.2023 № 92                                                                                                          п. Рефтинский 

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике клещевых инфекций в 2023 

году на территории городского округа Рефтинский 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 года № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 4 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 

consultantplus://offline/ref=0CC564455663E214D2B368B5A87262D2F2F7CA36C9FD699AFBB34FED8Fy7S5K
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требования по профилактике инфекционных болезней», в целях предупреждения и снижения 

инфекционных заболеваний на территории городского округа Рефтинский, на основании 

пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике клещевых инфекций в 2023 году 

на территории городского округа Рефтинский (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 И.Г. Никитинскую. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 

09.02.2023 № 92 «Об утверждении плана мероприятий по 
профилактике клещевых инфекций в 2023 году на 

территории городского округа Рефтинский» 

План мероприятий 

по профилактике клещевых инфекций в 2023 году на территории городского округа 

Рефтинский 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Сроки исполнения 

Объём 

финансирования 

исполнения  

1. Организационные мероприятия 

1.1. Мониторинг исполнения плана 

иммунизации населения против 

клещевого энцефалита (далее - КЭ), а 

также, хода исполнения настоящего 
Плана на утренних планерках 

персонала ГАУЗ СО «Рефтинская ГБ» 

Главный врач ГАУЗ СО 

«Рефтинская ГБ» А.Б. 

Шлыкова 

(по согласованию) 

Еженедельно в 

течение всего 

периода исполнения 

Плана 

В соответствии с 

лимитами бюджетных 

обязательств 

учреждения 

1.2. Проведение инструктажа с 

медицинскими работниками 

участковой службы ГАУЗ СО 

«Рефтинская ГБ», руководителями 
муниципальных учреждений по 

вопросам защиты от нападения и 

укусов клещей 

Главный врач ГАУЗ СО 

«Рефтинская ГБ» А.Б. 

Шлыкова 

(по согласованию) 

Ежемесячно в 

период исполнения 

Плана 

В соответствии с 

лимитами бюджетных 

обязательств 

учреждения 

1.3. Подготовка плана прививок против КЭ 

в соответствии с областным планом 

прививок и рекомендациями 
Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

Главный врач ГАУЗ СО 

«Рефтинская ГБ» А.Б. 

Шлыкова, руководители 
муниципальных 

учреждений, 

предприятий 

Апрель 2023 года В соответствии с 

лимитами бюджетных 

обязательств 
учреждения 

2. Лечебно-профилактические мероприятия 

2.1. Обеспечение необходимого запаса 

вакцины против КЭ согласно плану 

иммунизации 

Главный врач ГАУЗ СО 

«Рефтинская ГБ» А.Б. 

Шлыкова 

В течение 2023 года В соответствии с 

лимитами бюджетных 

обязательств 

учреждения 

2.2. Исполнение плана прививок против 

КЭ 

Главный врач ГАУЗ СО 

«Рефтинская ГБ» А.Б. 
Шлыкова, руководители 

муниципальных 

учреждений, 
предприятий 

В течение 2023 года В соответствии с 

лимитами бюджетных 
обязательств 

учреждения 

2.3. Организация иммунизации в 
прививочном кабинете ГАУЗ СО 

«Рефтинская ГБ» 

Главный врач ГАУЗ СО 
«Рефтинская ГБ» А.Б. 

Шлыкова 

 (по согласованию) 

В течение всего 
периода исполнения 

Плана 

В соответствии с 
лимитами бюджетных 

обязательств 

учреждения 

2.4. Организация неотложной 

медицинской помощи лицам, 

обратившимся в ГАУЗ СО 
«Рефтинская ГБ» по поводу укуса 

клеща 

Главный врач ГАУЗ СО 

«Рефтинская ГБ» А.Б. 

Шлыкова 
 (по согласованию) 

В течение всего 

периода 

В соответствии с 

лимитами бюджетных 

обязательств 
учреждения 

3. Санитарно-технические мероприятия 
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3.1. Организация благоустройства 

территории городского округа 
Рефтинский, мест массового отдыха и 

пребывания людей 

Директор МКУ 

«Управление заказчика» 
городского округа 

Рефтинский  

Постоянно В соответствии с 

лимитами бюджетных 
обязательств 

учреждения в рамках 

муниципальной 

программы «Развитие 
жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

повышение 
энергетической 

эффективности в 

городском округе 

Рефтинский» до 2024 
года 

3.2. Приобретение и установка урн на 
территории населённого пункта 

Директор МКУ 
«Управление заказчика» 

городского округа 

Рефтинский  

Июнь 2023 года В соответствии с 
лимитами бюджетных 

обязательств 

учреждения в рамках 

муниципальной 
программы 

«Улучшение 

экологической 

обстановки, 
обеспечение 

экологической 

безопасности 

населения и 
сохранение 

природных богатств» 

до 2027 года 

3.3. Организация и проведение 

экологического субботника «Зелёная 

весна» на территории городского 
округа Рефтинский 

Директор МКУ 

«Управление заказчика» 

городского округа 
Рефтинский 

Апрель – май 2023 

года 

3.4. Организация очистки лесных массивов 
и прибрежной зоны от 

несанкционированного размещения 

отходов 

Директор МКУ 
«Управление заказчика» 

городского округа 

Рефтинский  

Май – июль 2023 
года 

3.5. Подготовка и заключение договоров 

на проведение акарицидных и 

дератизационных обработок зон 
общего пользования и массового 

отдыха населения  

Директор МКУ 

«Управление заказчика» 

городского округа 
Рефтинский  

Май - июнь 2023 

года 

3.6.  Проведение акарицидной обработки, 

дератизации и дезинфекции в местах 

общего пользования, подвалах, 

технических подпольях объектов 
жилищного фонда 

Собственники земельных 

участков, зданий, 

строений и сооружений и 

(или) уполномоченные 
ими лица, являющиеся 

владельцами и (или) 

пользователями 

земельных участков, 
зданий, строений и 

сооружений, 

управляющие 

организации, 
товарищества 

собственников жилья 

Май - июнь 2023 

года 

Собственные средства 

3.7.  Проведение акарицидной обработки, 

дератизации и дезинфекции 

территорий объектов социально-

культурного и бытового назначения 

Собственники земельных 

участков, зданий, 

строений и сооружений и 

(или) уполномоченные 
ими лица, являющиеся 

владельцами и (или) 

пользователями 

земельных участков, 
зданий, строений и 

сооружений, 

руководители 
муниципальных 

учреждений, 

предприятий 

Май - июнь 2023 

года 

Собственные средства 

3.8. Организация при температуре воздуха 

более плюс 10 градусов на проезжей 

части улиц и площадей с 
водонепроницаемым покрытием, а 

также на пешеходных тротуарах, 

подметания и полива 

Директор МКУ 

«Управление заказчика» 

городского округа 
Рефтинский  

 

Постоянно В соответствии с 

лимитами бюджетных 

обязательств 
учреждения в рамках 

муниципальной 

программы «Развитие 

транспортного 
комплекса городского 

округа Рефтинский» 
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до 2027 года 

3.9. Обеспечение необходимой защитной 

одеждой и отпугивающими 

средствами (репеллентами) групп 
учащихся, воспитанников, 

сотрудников муниципальных 

учреждений и предприятий, 

выходящих на участки, опасные в 
связи с возможными нападениями 

клещей 

Руководители 

муниципальных 

учреждений, 
предприятий 

В течение всего 

эпидемического 

сезона 2023 года 

Собственные средства 

4. Санитарное просвещение населения 

4.1 Подготовка памятки для населения по 
профилактике КЭ 

Ведущий эколог МКУ 
«Управление заказчика» 

городского округа 

Рефтинский С.В. 

Сергеева, Специалист 1 
категории отдела по 

молодежной политике, 

спорту, культуре и 

туризму Н.Л. Горбунова 

Апрель - май 2023 
года 

 

4.2. Организация активной агитации 

населения в пользу иммунизации 
населения против КЭ  

Главный врач ГАУЗ СО 

«Рефтинская ГБ» А.Б. 
Шлыкова 

(по согласованию), 

руководители 

муниципальных 
учреждений, 

предприятий, ведущий 

эколог МКУ 

«Управление заказчика» 
городского округа 

Рефтинский С.В. 

Сергеева, специалист по 

связям с 
общественностью МКУ 

«Управление заказчика» 

городского округа 

Рефтинский Ю.П. 
Головкова, специалист 1 

категории отдела по 

молодежной политике, 

спорту, культуре и 
туризму Н.Л. Горбунова.  

Апрель - май 2022 

года 

 

4.3. Информирование населения в том 
числе через СМИ по вопросам 

профилактики инфекций, 

передающихся иксодовыми клещами, 

их клиническим проявлениям, 
условиям заражения и средствам 

индивидуальной защиты 

Специалист по связям с 
общественностью МКУ 

«Управление заказчика» 

городского округа 

Рефтинский Ю.П. 
Головкова, главный врач 

ГАУЗ СО «Рефтинская 

ГБ» А.Б. Шлыкова 

(по согласованию) 

Апрель - май 2023 
года 

 

4.4. Организация тиражирования памяток 

по профилактике КЭ. Размещение 
памяток в местах массового скопления 

населения, у терапевтического и 

педиатрического кабинетов ГАУЗ СО 
«Рефтинская ГБ», в образовательных 

учреждениях 

Отдел по молодежной 

политике, спорту, 
культуре и туризму 

администрации 

городского округа 
Рефтинский, отдел 

образования 

администрации 

городского округа 
Рефтинский, 

главный врач ГАУЗ СО 

«Рефтинская ГБ» А.Б. 

Шлыкова 

(по согласованию) 

В течение 2023 года  

4.5. Организация и проведение 
экологических акций, фестивалей, 

тематических игр, лагерей среди детей 

Директор МАНОУ 
«Центр молодёжи» 

В течение 2023 года В соответствии с 
лимитами бюджетных 

обязательств 
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и молодёжи учреждения в рамках 

муниципальной 
программы 

«Улучшение 

экологической 

обстановки, 
обеспечение 

экологической 

безопасности 

населения и 
сохранение 

природных богатств» 

до 2027 года 

5. Аналитико-отчетные мероприятия 

5.1. Ознакомление населения, сотрудников 

образовательных учреждений, 

сотрудников ГАУЗ СО «Рефтинская 

ГБ» с настоящим Планом 

Ведущий эколог МКУ 

«Управление заказчика» 

городского округа 

Рефтинский С.В. 
Сергеева 

В течении 5 рабочих 

дней с момента 

утверждения Плана 

 

5.2. Предоставление еженедельной 
информации в Асбестовский филиал 

ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской 

области» по количеству привитого 
населения  

Главный врач ГАУЗ СО 
«Рефтинская ГБ» А.Б. 

Шлыкова (по 

согласованию) 

Еженедельно до 
конца 2023 года 

 

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

09.02.2023 № 93                                                                                                          п. Рефтинский 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

13.02.2009 года № 54 «Об утверждении положения «О гарантированном перечне услуг 

по погребению в городском округе Рефтинский» (в редакции от 25.03.2022 года) 

В соответствии с пунктом 23 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 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.01.2023 года № 119 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, 

пособий и компенсаций в 2023 году», части 24 статьи 30 Устава городского округа 

Рефтинский  

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский от 

13.02.2009 года № 54 «Об утверждении положения «О гарантированном перечне услуг по 

погребению в городском округе Рефтинский» (в редакции от 25.03.2022 года), изложив 

приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1).  

2. Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.02.2023 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации И.Г. Никитинскую. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 
Приложение № 1 

к постановлению главы городского округа Рефтинский от 

09.02.2023 № 93 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 13.02.2009 года 
№ 54 «Об утверждении положения «О гарантированном 

перечне услуг по погребению в городском округе 

Рефтинский» (в редакции от 25.03.2022 года) 

Гарантированный перечень услуг по погребению в городском 

округе Рефтинский с 01.02.2023 года 
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Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

(статья 9 Закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ), 

рассчитана с учетом районного коэффициента 

Стоимость услуг, по погребению умерших, при 

отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя, 

умершего или невозможности осуществить ими 

погребение (статья 12 Закона от 12.01.1996 года № 8-

ФЗ) рассчитана с учетом районного коэффициента 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость 

услуги 

(руб.) 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Стоимость 

услуги 

(руб.) 

1 Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения* 

бесплатно 

0,00 

1 Оформление 

документов, 

необходимых для 

погребения 

бесплатно 

0,00 

2 Предоставление и 

доставка гроба и 

других предметов, 

необходимых для 

погребения** 

3 461,05 2 Облачение тела 858,15 

3 Перевозка тела 

(останков) умершего на 

кладбище *** 

1 338,45 3 Предоставление гроба 2 602,88 

4 Погребение**** 4 163,00 4 Перевозка умершего 

на кладбище  

 1 338,45 

5 Погребение 4 163,02 

ИТОГО: 8 962,50 ИТОГО:  8 962,50 

Примечание: 

Статья 9 Закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ услуги включают в себя: 

* Получение свидетельства о смерти, справки ф. № 11; 

** Изготовление гроба, надгробного знака, их доставка пределах населенного пункта 

(гроб стандартный, нестроганый, изготовленный из пиломатериалов или комбинированного 

материала (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); табличка металлическая с 

указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты смерти и регистрационного 

номера; стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное средство; доставка в пределах 

муниципального образования, выгрузка гроба в месте нахождения умершего); 

*** Транспортировка только тела (останков) умершего от места его хранения на 

кладбище в пределах муниципального образования без дополнительных остановок и заездов 

по какой - либо необходимости и сопровождающих лиц; 

**** Рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, устройство 

холма и установка надгробного знака.  

 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

07.02.2023 № 40-р                                                                                                      п. Рефтинский 

О подготовке и проведении XLI Всероссийской массовой лыжной гонки  

«Лыжня России 2023» 

В целях развития физической культуры и спорта на территории городского округа 

Рефтинский и упорядочения проведения физкультурно-массовых и спортивных 

мероприятий, во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 

24.11.2015 года № 2390-р «О Перечне официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий», реализации постановления главы городского 

округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 958 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в городском округе 

Рефтинский» до 2024 года», на основании пункта 21 статьи 30 Устава городского округа 

Рефтинский 
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1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению XLI 

Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2023» (далее - лыжная гонка 

«Лыжня России»). 

2. Организационному комитету обеспечить проведение лыжной гонки «Лыжня 

России» на территории городского округа Рефтинский на высоком организационном уровне. 

3. Утвердить: 

3.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению лыжной гонки 

«Лыжня России» (приложение № 1); 

3.3. смету расходов на организацию и проведение лыжной гонки «Лыжня России» 13 

500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (приложение № 2). 

4. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 

«Спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский (О.Л. Филиппова): 

4.1 организовать 11.02.2023 года центральный старт лыжной гонки «Лыжня России»; 

4.2. принять меры по подготовке лыжных трасс лыжной гонки «Лыжня России» и 

лыжного инвентаря; 

4.3. обеспечить бесплатный прокат лыжного инвентаря в день проведения лыжной 

гонки «Лыжня России»; 

5. Отделу по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации 

городского округа Рефтинский осуществить контроль за проведением мероприятия. 

6. Отделу безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций администрации городского округа Рефтинский организовать мероприятия по 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в период проведения 

лыжной гонки «Лыжня России». 

8. Рекомендовать начальника МО МВД России «Асбестовский» подполковнику 

полиции С.А. Бурдину содействовать в обеспечении охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности во время проведения соревнования по лыжным 

гонкам «Лыжня России» 11.02.2023 года. 

9. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Станция скорой медицинской помощи город 

Асбест» А.Г. Степченко обеспечить медицинское сопровождение во время проведения 

соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» 11.02.2023 года. 

10. Рекомендовать главному врачу Государственного автономного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница» А.Б. Шлыковой 

организовать беспрепятственное прохождение медицинского осмотра всех желающих 

участвовать в лыжной гонке «Лыжня России» в срок до 11.02.2023 года. 

11. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

12. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации О.В. Кривоногову. 

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

УТВЕРЖДЁН 

распоряжением главы городского округа Рефтинский от 

07.02.2023 № 40-р «О подготовке и проведении XLI 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 

2023» 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению XLI Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России 2023» 

1. О.Ф Кривоногова, заместитель главы администрации – председатель; 

2.  Д.А. Кизияров – специалист 1 категории отдела по молодёжной политике, спорту, 

культуре и туризму– заместитель председателя. 

О.В.  Кукушкина – начальник отдела образования; 
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О.Л. Филиппова – директор Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский; 

А.А. Щапкова – специалист 1 категории отдела безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

Д.Н. Сажаев – начальник отделения полиции № 5 Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Асбестовский» (дислокация пгт. Рефтинский). 
Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением главы городского округа Рефтинский от 

07.02.2023 № 40-р «О подготовке и проведении XLI 
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 

2023» 

Смета расходов на организацию и проведение XLI Всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России 2023» 

№ п/п Наименование Стоимость, 

рублей  

Количество, штук  сумма, рублей 

 Каша гречневая  90,00 150 13 500 

   Итого 13 500 

Итого: 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

09.02.2023 № 44-р                                                                                                     п. Рефтинский 

Об утверждении Плана проведения рейдовых мероприятий в целях выявления 

нарушителей земельного законодательства на территории городского округа 

Рефтинский на 2023 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Думы городского округа Рефтинский от 14.09.2021 года № 348 «Об утверждении Положения 

о муниципальном земельном контроле на территории городского округа Рефтинский», в 

целях выявления нарушителей земельного законодательства на территории городского 

округа Рефтинский, на основании пункта 52 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

1. Утвердить План проведения рейдовых мероприятий в целях выявления 

нарушителей земельного законодательства на территории городского округа Рефтинский на 

2023 год (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации И.Г. Никитинскую. 

Глава городского округа Н.Б. Мельчакова 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 

распоряжением главы городского округа Рефтинский от 

09.02.2023 № 44-р «Об утверждении Плана проведения 

рейдовых мероприятий в целях выявления нарушителей 
земельного законодательства на территории городского 

округа Рефтинский на 2023 год»  

План проведения рейдовых мероприятий в целях выявления нарушителей земельного 

законодательства на территории городского округа Рефтинский на 2023 год 
Описание (характеристики) 

земельного участка, территории 

Месяц проведения 

рейда (осмотра) 

Ответственное лицо 

Индивидуальная жилая 

застройка по улицам: Маршала Жукова, 

50 лет Победы, Сиреневая, Вишневая, 

Соловьиная, Васильковая 

май главный специалист отдела 

по управлению муниципальным 

имуществом администрации  

А.С. Федорова 

Территория коллективного сада июнь главный специалист отдела 

consultantplus://offline/ref=37A4FC02BCDE2C19EB2381B1EDDA4D09E5A729C3B8BB8839788B267431DF1B17D79F698E63pClEE


 

16 стр.    “Рефтинский вестник” №5(755) 13 февраля 2023 г. 

 

«Рефтинский» по управлению муниципальным 

имуществом администрации  

А.С. Федорова 

Территория коллективного сада 

«Юбилейный», «Рефтинская березка» 

 

июль главный специалист отдела 

по управлению муниципальным 

имуществом администрации  

А.С. Федорова 

Территория коллективного сада 

«Солнечный Рефт» 

 

август главный специалист отдела 

по управлению муниципальным 

имуществом администрации  

А.С. Федорова 

Территория СНТ «Северный» сентябрь главный специалист отдела 

по управлению муниципальным 

имуществом администрации  

А.С. Федорова 

Главный специалист отдела по управлению муниципальным  

имуществом администрации А.С. Федорова 

 

 

 
 

Информационный вестник администрации городского округа Рефтинский. 
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