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Администрация городского округа Красноуральск сообщает, что 23 августа 2017 года в выпуске 
№ 33 (10728) опубликовано извещение о проведении торгов право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуральск, поселок 
Дачный, ул. Советская, западнее участка 25.

Слова «Категория земель – земли населенных пунктов» заменить на «Категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения.»

Слова «Шаг аукциона» - 17 969 (семнадцать тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 12 копеек 
заменить на «Шаг аукциона - 10 781 (десять тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 55 копеек.»

Администрация городского округа Красноуральск сообщает, что 23 августа 2017 года в выпуске 
№ 33 (10728) опубликовано извещение о проведении торгов право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: Свердловская область, городской округ Красноуральск, поселок 
Дачный, ул. Советская, северо – западнее участка 25.

Слова «Кадастровый номер – 66:51:0401001:1210» заменить на «Кадастровый номер – 
66:51:0401001:1211.».

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Управление по архитектуре 
и градостроительству администрации городского округа Красноуральск сообщает о намерении 
предоставить земельный участок в аренду:

- общей площадью 1500,0 кв.м. под строительство индивидуального жилого дома по адресу: 
Свердловская область, город Красноуральск, ул. Дальняя, участок № 1 «А».

Граждане заинтересованные в предоставлении земельного участка под указанные цели имеют 
право в течении тридцати дней со дня опубликования извещения подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Прием заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется по адресу: Свердловская 
область, город Красноуральск, пл. Победы, 1, кабинеты 111, 110, 306 или в электронной форме в 
отсканированном виде на электронную почту: upr.arh@mail.ru. Последний день приема заявлений 
28 сентября 2017г.

   
ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2017г № 1082

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории для реконструкции подъездных железнодорожных путей ФГКУ комбинат 

«Гранит» Росрезерва

Руководствуясь статьями 41,45,46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 17 Устава городского округа 
Красноуральск, Порядком применения Правил землепользования и застройки и внесения в них 
изменений городского округа Красноуральск, утвержденным решением Думы городского округа 
Красноуральск от 24.12.2012 №113, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе Красноуральск, утвержденным решением Думы от 03.09.2013 № 
199, Положением о комиссии  по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа Красноуральск» утвержденным постановлением главы администрации 
городского округа Красноуральск  от 28.11.2016 № 1605, в целях обеспечения участия населения 
городского округа Красноуральск в решении вопросов местного значения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания в городском округе Красноуральск по проекту планировки 
и проекту межевания для реконструкции подъездных железнодорожных путей ФГКУ комбинат 
«Гранит» Росрезерва на 29 сентября 2017 года в 17.00 по адресу:  г. Красноуральск, пл. Победы, 
1, кабинет № 406 (зал заседаний). 

2. Ознакомление с материалами проекта планировки и проекта межевания территории для 
реконструкции подъездных железнодорожных путей ФГКУ комбинат «Гранит» Росрезерва, 
осуществляется в каб.110 здания администрации городского округа Красноуральск по адресу: 
г. Красноуральск, пл. Победы, 1 с 8.30 до 17.30 ч. ежедневно кроме субботы и воскресения или 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск 
http://krur.midural.ru. Заявки на участие, предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу 
принимаются в каб.110 здания администрации городского округа Красноуральск по адресу: г. 
Красноуральск, пл. Победы, 1 с 8.30 до 17.30 ч. ежедневно кроме субботы и воскресения.

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в следующем составе:
Председатель комиссии:
– Кузьминых Д.Н.– глава администрации городского округа Красноуральск
Заместитель председателя:
– Саранчин А.Г. – начальник Управления по архитектуре и градостроительству администрации 

городского округа Красноуральск;
Члены комиссии:
– Крылова О.И. – начальник правового отдела администрации городского округа Красноуральск;
– Колесниченко С.А. – председатель Комитета по управлению Муниципальным имуществом 

администрации городского округа Красноуральск;
– Кшецкая Е.В. – начальник отдела экономики администрации городского округа Красноуральск;
–  Иванов Д.Г. – начальник отдела по вопросам ГО и ЧС и МОБ работе администрации 

городского округа Красноуральск.
4. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Красноуральск http://krur.midural.ru.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск 
http://krur.midural.ru.

Глава администрации 
городского округа Красноуральск                                                       Д.Н.Кузьминых

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08. 2017 года  № 1114
г. Красноуральск
 

Об утверждении платы за образовательные услуги дополнительного образования, 
предоставляемые Муниципальным автономным  учреждением дополнительного  

образования  «Детская школа искусств» имени Е.П.Шиляева

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Думы городского 
округа Красноуральск от 28 марта 2011 года № 642 «Об утверждении  Порядка установления 
тарифов на услуги муниципальных предприятий и муниципальных учреждений городского округа 
Красноуральск», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Красноуральск, в целях 
удовлетворения  потребностей   граждан в дополнительном образовании  администрация городского 
округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в  действие с 01 сентября 2017 года плату за  образовательные услуги 
дополнительного образования, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования «Детская школа искусств» имени Е.П.Шиляева:

размеры средств  родителей (законных представителей) на получение дополнительного образования 
по образовательным программам за одного обучающегося (прилагаются);

плата за дополнительные образовательные услуги дополнительного образования (прилагается). 
2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа Красноуральск:
- от 23 сентября 2013 года № 1497 «Об утверждении платы за дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые Муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств» имени Е.П.Шиляева;

- от 04 сентября 2015 года № 1139 «Об утверждении размеров средств, направляемых родителями 
(законными представителями) на получение дополнительного образования детей в Муниципальном 
автономном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств» имени Е.П.Шиляева.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети 
«Интернет» http://krur.midural.ru.

4.     Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  
городского  округа Красноуральск                                             Д.Н.Кузьминых
    

Утверждены
       постановлением администрации 
       городского округа Красноуральск
       от 28.08. 2017 года  № 1114

Размеры средств  родителей (законных представителей) на получение дополнительного 
образования по образовательным программам, предоставляемым

Муниципальным автономным  учреждением дополнительного образования «Детская школа 
искусств» имени Е.П.Шиляева

№ п\п Наименование образовательной программы Единица измерения
Тариф, рублей

(НДС не предусмо-
трен)

1 Фортепиано 1 обучающийся 650,00
2 Гитара 1 обучающийся 650,00
3 Домра 1 обучающийся 600,00
4 Аккордеон 1 обучающийся 600,00
5 Скрипка 1 обучающийся 600,00
6 Духовые и ударные инструменты 1 обучающийся 600,00
7 Хоровое пение 1 обучающийся 650,00
8 Эстетическое образование 1 обучающийся 650,00
9 Художественное образование 1 обучающийся 600,00

Утверждена
       постановлением администрации 
       городского округа Красноуральск
       от 28.08. 2017 года  № 1114

Плата за дополнительные образовательные услуги дополнительного образования, 
предоставляемые Муниципальным автономным  учреждением дополнительного образования 

«Детская школа искусств» имени Е.П.Шиляева 

№
п/п

Наименование услуги Параметры обучения
Единица

измерения

Тариф,
рублей 

(НДС не пред-
усмотрен)

1 2 3 4 5
1 Фортепиано 

(с 12 лет)
индивидуальное обучение
1 академический час в неделю

4 часа в месяц 700,00

2 Синтезатор 
(с 12 лет)

индивидуальное обучение
1 академический час в неделю

4 часа в месяц 700,00

3 Гитара 
(с 12 лет)

индивидуальное обучение
1 академический час в неделю

4 часа в месяц 700,00

4 Баян 
(с 12 лет)

индивидуальное обучение
1 академический час в неделю

4 часа в месяц 700,00

5 Вокал 
(с 12 лет)

индивидуальное обучение
1 академический час в неделю

4 часа в месяц 700,00

6 Вокал (ансамбль)  
(с 12 лет)

групповое обучение
1 академический час в неделю

4 часа в месяц 500,00

7 Компьютерная графи-
ка (с 12 лет)

групповое обучение
1 академический час в неделю

4 часа в месяц 500,00
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8 Дизайн 
(с 12 лет)

групповое обучение
1 академический час в неделю

4 часа в месяц 500,00

9 Прикладное искусство, 
ИЗО

групповое обучение
1 академический час в неделю

4 часа в месяц 500,00

10 Скульптура 
(с 12 лет)

групповое обучение
1 академический час в неделю

4 часа в месяц 500,00

11 Группа раннего эсте-
тического развития (с 
5 лет)

групповое обучение
4 академических часа в неделю 16 часов в месяц 600,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           

  
от 28.08.2017г № 1113
г. Красноуральск

О проведении на территории городского округа Красноуральск
«Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»

В рамках Года экологии в России, в целях улучшения экологической обстановки в городе и населенных 
пунктах, повышения экологической культуры населения, привлечения внимания общественности 
к экологическим проблемам, в соответствии с положением о проведении «Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Россия», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом городского округа 
Красноуральск, Администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить период с 2 сентября  по 30 сентября 2017 года днями проведения акции «Всероссийский 
экологический субботник - Зеленая Россия» на территории городского округа Красноуральск (далее 
- Акция).

2. Утвердить:
2.1.    организационный комитет по подготовке и проведению субботника на территории городского 

округа Красноуральск (Приложение 1);
  2.2     перечень территории общего пользования, для уборки организациями и предприятиями всех 

форм собственности, рекомендуемый для проведения субботника на территории городского округа 
Красноуральск (Приложение 2);

  2.3    план мероприятий по подготовке и проведению «Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Россия» на территории городского округа Красноуральск. (Приложение 3);

Добровольцы (активные граждане, общественные объединения и др.) желающие принять участие 
в субботнике, могут самостоятельно определить место проведения субботника, уведомив отдел по 
охране окружающей среды Администрации городского округа Красноуральск о месте и времени 
проведения субботника.

3. Опубликовать, положения о конкурсах, проводимых в рамках проведения «Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Россия»:

3.1. Положение о конкурсе на самое массовое участие во Всероссийском экологическом субботнике 
«Зеленая Россия» (Приложение 4);

3.2. Положение о конкурсе «На самую лучшую пресс-службу» (Приложение 5);
3.3. Положение о проведении конкурса «Лучшая программа проведения Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Россия» (Приложение 6);
3.4. Положение о конкурсе «Лучший репортаж с площадок Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия» (Приложение 7).
4. Отделу по охране окружающей среды Администрации городского округа Красноуральск:
4.1. организовать проведение Акции с привлечением населения в лесопарковой полосе район 3 

горки 9 сентября 2017 года в 11 час. 00 мин.
4.2.    проинформировать, население городского округа о проведения Акции, через средства 

массовой информации.
5. Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальный заказчик» организовать сбор, вывоз 

и размещение мусора, собранного в период проведения Акции на городском полигоне ТБО, а так 
же обеспечить беспрепятственный доступ на полигон ТБО иного транспорта осуществляющего вывоз 
мусора в период проведения Акции.

6. Рекомендовать средствам массовой информации городского округа обеспечить информирование 
населения, о проведении субботников.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет http:krur.
midural.ru.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
городского округа Красноуральск                                                    Д. Н. Кузьминых

Приложение 1 утверждено постановлением 
администрации городского округа Красноуральск 

от 28.08.2017г № 1113

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

«Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»
на территории городского округа Красноуральск

Макарова С. Н. - заместитель главы Администрации городского округа Красноуральск, председатель 
организационного комитета

Члены организационного комитета:
Пряничникова И. В. - начальника отдела по охране окружающей среды Администрации городского округа 

Красноуральск, заместитель председателя организационного комитета;
Комарова Е. С. - начальника отдела по управлению делами Администрации городского округа Красно-

уральск;
Селиванова С. С. - начальник отдела развития потребительского рынка, малого и среднего предпринима-

тельства Администрации городского округа Красноуральск;
Лупынин В. С. - начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа Красно-

уральск»;
Шипицина Ю.Г. - начальник МКУ «Управления культуры городского округа Красноуральск»;
Васильева М. А. - начальник МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск»;

Овчинников О. В. - директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»;
Тарасов Е.А. - директор МБУ « Муниципальный заказик»

Приложение 2 утверждено постановлением а
дминистрации городского округа Красноуральск 

от 28.08.2017г № 1113

Перечень рекомендуемых
мест проведения «Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» на 

территории городского округа Красноуральск 

№ пп территория
1 Лесопарковая полоса район 3 горки
2 Лесопарковая полоса по ул. Ленина «Тропа здоровья» правая сторона                                (от остановки ав-

тобуса Птицефабрика)
3 Березовая роща около родильного дома (от ул. И. Янкина до гаражного массива Больничного  городка )
4 Лесопарковая полоса вдоль ул. К. Маркса (от ул. Маяковского до гаражного массива ул Железнодорожная)
5 Территория парка у Церкви ( ДК « Металлург»)
6 Лесопарковая полоса по ул. Каляева (район пожарной части)
7 Лесопарковая полоса вдоль ул. Советской уч. 1 (от ул. Ленина до ул. Каляева)
8 Лесопарковая полоса вдоль ул. Советской уч. 2 (от ул. Каляева до ул. Устинова)
9 Лесопарковая полоса вдоль ул. Советская (от ул. Устинова до ул. Вокзальная)
10 Лесопарковая полоса вдоль ул. Советская (от ул. Вокзальная до ул. М. Горького)
11 Городской пруд
12 Парк ДК «Химик»
13 Прибрежная полоса Красноуральского водохранилища (плотина № 3) на р. Салда
14 Прибрежная полоса пруда Абатуровского

Приложение 3 утверждено постановлением
 администрации городского округа Красноуральск 

от 28.08.2017г № 1113

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению «Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая Россия» на территории городского округа Красноуральск

№ Наименование мероприятия Ответственный

Организационно-информационная работа

1. Информирование руководителей организаций о прове-
дении субботника. Обеспечение участников мешками 
для сбора мусора.

Пряничникова И. В. 02.09.2017-
30.09.2017

2. Информирование предпринимателей городского округа 
о проведении субботников

Селиванова С. С. совместно с 
Красноуральским фондом под-
держки предпринимательства

02.09.2017-
30.09.2017

3. Информирование населения о проведении субботни-
ка (размещение информационных сообщений на жи-
лых домах)

Веричев В.Ю.,
Ларшин В.А.,
Макаров С. А.,
Иванова Н.С.,
Тарасов Е. А.

02.09.2017-
30.09.2017

4. Сбор и вывоз мусора собранного во время проведения 
субботника на полигон. Обеспечение доступа иных ма-
шин участников субботника

Тарасов Е. А. 02.09.2017-
30.09.2017

5. Проведение субботника в лесопарковой полосе район 3 
горки с привлечением населения

Пряничникова И. В. 09.09.2017
11.00

Мероприятия субботника
6. Наведение чистоты в лесопарках и 

скверах на территории городского 
округа Красноуральск .

Руководители предприятий, организаций, учрежде-
ний (по согласованию)

02.09.2017-
30.09.2017

6.1. Территория парка у Церкви ДК 
«Металлург»

Общественность, представители  политических пар-
тий отдел по охране окружающей среды Админи-
страции городского округа Красноуральск
Территориальная комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

02.09.2017 14.00

6.2 Парковая зона вдоль ул. Вокзаль-
ная (четная сторона) от ул. Совет-
ская до ул. Калинина, Парковая 
зона вдоль ул. Советская (не чет-
ная сторона) от ул. Вокзальная до 
ул. Устинова.

МУП «Городские электрические сети», ОАО «МРСК 
Урала»

02.09.2017

6.3 Парковая зона вдоль ул. Советская 
(от ул. Вокзальная до ул. М. Горько-
го) вдоль ул. Вокзальная (нечетная 
сторона) от ул. Калинина; 

ОМВД России по г. Красноуральску, ООО «Энерго-
аудит»

02.09.2017
-30.09.2017

6.4 Сквер перед центром занятости Центр занятости 02.09.2017

6.5. Лесопарковая полоса вдоль ул. Ле-
нина выезд из города с правой сто-
роны  ( от Ленина 46 до  остановки)

МКУ «УО» с привлечением подведомственных уч-
реждений

02.09.2017
-30.09.2017

6.6. Лесопарковая полоса по ул. Лени-
на «Тропа здоровья» правая сторо-
на                                (от остановки 
автобуса Птицефабрика)

МКУ «УК», МБУ «Централизованная библиотечная 
система», МБУ Центр по работе с молодежью «Мо-
лодежная галактика»

02.09.2017
-30.09.2017

6.7. Березовая роща около родильного 
дома (от ул. И. Янкина до гаражно-
го массива Больничный  городок)

УСЗН, ЗАГС, Управление ЖКХ и энергетики, Терри-
ториальная комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Общественная палата

02.09.2017
-30.09.2017

6.8. Лесопарковая полоса вдоль ул. К. 
Маркса (от ул. Маяковского до га-
ражного массива)

МКУ «УФКиС», МАУ ДС «Молодость», ДЮСШ 02.09.2017
-30.09.2017

6.9. Лесопарковая  полоса район 3 
горки
11.00

Общественность Администрация городского округа, 
Финансовое управление Администрации городского 
округа, Дума городского округа, Контрольный орган 
городского округа

09.09.2017
11.00

6.10.
Лесопарковая полоса по ул. Каляе-
ва (район пожарной части)

163 пожарная часть 46 отряда ФПС по Свердлов-
ской области
ОАО «Уральские газовые сети»

02.09.2017
-30.09.2017

6.11. Лесопарковая полоса вдоль ул. Со-
ветской уч. 1 (от ул. Ленина до ул. 
Каляева)

ЗАО «УКК», филиал УрФУ в г. Красноуральске, отде-
ление Пенсионного фонда РФ в г. Красноуральске

02.09.2017
-30.09.2017
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6.12. Лесопарковая полоса вдоль ул. Со-
ветской уч. 2 (от ул. Каляева до ул. 
Устинова)

ГОУ СПО СО «Красноуральский многопрофильный 
техникум»

02.09.2017
-30.09.2017

6.10. Лесопарковая полоса вдоль ул. 
Советская (от ул. Устинова до ул. 
Вокзальная)

МУП «Городские электрические сети», ОАО «МРСК 
Урала»

02.09.2017

6.11. Лесопарковая полоса вдоль ул. Со-
ветская (от ул. Вокзальная до ул. 
М. Горького)

ОМВД России по г. Красноуральску, ООО «Энерго-
аудит»

02.09.2017
-30.09.2017

6.12. Городской пруд правая сторона ГОУ КЦСОН «Надежда» 02.09.2017
-30.09.2017

6.13. Городской пруд левая сторона Общественность 16.09.2017
11.00

6.14. Парк ДК «Химик» ДК «Химик», МАУ «ФОК», 
ООО «УК Управдом»

02.09.2017
-30.09.2017

6.15 Парковая зона напротив управле-
ния МУП «МУК» ул. Белинского, ул. 
Фрунзе, территории, прилегающие 
к управлению, а так же в районах 
водопроводных сетей, канализаци-
онных коллекторов, у станций 1-го 
и 2 подъема

МУП «МУК» 02.09.2017
-30.09.2017

6.16 Лесопарковая полоса за зданием 
«Скорой помощи»

ГБЗУ СО «КГБ» 02.09.2017
-30.09.2017

6.17 Прибрежная полоса пруд «Абату-
ровский»

Птицефабрика 14.09.2017
17.30

6.18 Прибрежная полоса Красноураль-
ского водохранилища (плотина № 
3) на р. Салда

ОАО «Святогор» 02.09.2017
-30.09.2017

Приложение 4 к постановлению
 администрации городского округа Красноуральск 

от 28.08.2017г № 1113

УТВЕРЖДАЮ
Председатель движения ОЭОД

«Зеленая Россия» К.Ю. Курченков

Положение
о конкурсе на самое массовое участие

во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия»

I. Цели и задачи Конкурса
- повышение интереса граждан к мероприятиям, направленным на улучшение экологической 

обстановки региона;
- повышение массовости участников акции;
- повышение экологической культуры населения;
- проявление экологической сознательности граждан;
- объединение всех слоёв гражданского общества единой, неполитической целью;
- сплочение населения России в единую силу.

II. Учредители Конкурса
Общероссийское Экологическое общественное Движение «Зеленая Россия» Решением 

ОРГКОМИТЕТА Конкурса в состав учредителей могут вводиться другие организации и ведомства.

III. Оргкомитет Конкурса
Оргкомитет конкурса состоит из представителей организаций-учредителей конкурса.
Оргкомитет:
- формирует жюри конкурса;
- создает рабочие группы, обеспечивающие реализацию конкурса;
- обеспечивает информационную поддержку конкурса.

IV. Проведение Конкурса
4.1. Принимать участие в Конкурсе могут следующие категории:
- регионы Российской Федерации;
- отдельные города;
- предприятия.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку со 02.09 по 31.09 2017 года на электронный 

адрес: konkurs@genyborka.ru в теме указать «Конкурс «Самое массовое участиев субботнике – 
название региона/города/предприятия - 2017 (выбрать категорию)».

До 10.10.2017 года - необходимо прислать общий отчет (общую цифру участников).
Заявка должна включать в себя:
1.Название региона/города/предприятия.
2.ФИО, должность лица, ответственного за отчет по субботнику
3.Общее число населения региона (согласно последним данным переписи населения) / общее 

число сотрудников предприятия.
4. Виды и объемы работ проведенного субботника
5.Фото-видео материалы наиболее ярких моментов субботника, отметить наиболее активных 

участников в подготовке и проведении мероприятия.
4.3. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, присланные на Конкурс, которые 

не соответствуют тематике Конкурса или заполнены неправильно.
4.4. Заявки размещаются на сайте в разделе Конкурс.
4.5. Победители будут определены до 1.11.2017 года, и результаты опубликованы на сайте 

genyborka.ru.

V. Критерии оценок
Массовость участия в субботнике, согласно отчетам, присланным из регионов России будет 

определяться в процентном соотношении (количество участников к общему числу населения Региона, 
согласно Переписи).

Аналогично по определению самого массового участия на предприятиях. Победитель будет 
определяться по процентному соотношению (количество участников к количеству сотрудников).

VI. Финансирование и награждение
6.1. Финансирование и призы для победителей Конкурса осуществляется за счет средств спонсоров.
6.2. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в начале декабря 2017 года.
6.3. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и лауреатов Конкурса.
6.4. Спонсоры, общественные организации, частные лица могут устанавливать свои индивидуальные 

призы победителям и лауреатам.
6.5. Все подавшие заявку на участие Конкурса получают именной электронный сертификат от ОЭОД 

«Зеленая Россия», который можно будет скачать после подведения итогов и объявления результатов.

VII. Контакты
konkurs@genyborka.ru .Телефон:8 (800) 555 16 04. Сайт:http://genyborka.ru/

Приложение 5 к постановлению
 администрации городского округа Красноуральск 

от 28.08.2017г № 1113

УТВЕРЖДАЮ
Председатель движения ОЭОД

«Зеленая Россия» К.Ю. Курченков

Положение о конкурсе
«На самую лучшую пресс-службу»

I. Цели и задачи Конкурса
- повышение интереса граждан к мероприятиям, направленным на улучшение экологической 

обстановки региона;
- повышение экологической культуры населения;
- проявление экологической сознательности граждан;
- повышение интереса пресс-служб к освещению мероприятий «Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия».

II. Учредители Конкурса
Общероссийское Экологическое общественное Движение «Зеленая Россия».
Решением ОРГКОМИТЕТА Конкурса в состав учредителей могут вводиться другие организации и 

ведомства.

III. Оргкомитет Конкурса
Оргкомитет конкурса состоит из представителей организаций-учредителей конкурса.
Оргкомитет:
- формирует жюри конкурса;
- создает рабочие группы, обеспечивающие реализацию конкурса;
- обеспечивает информационную поддержку конкурса;

IV. Проведение Конкурса
4.1. Принимать участие в Конкурсе могут следующие категории:
- пресс-службы Администраций регионов;
- пресс-службы предприятий.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку со 02.09 по 10.10.2017 года на электронный 

адрес: konkurs@genyborka.ru в теме указать «Лучшая пресс-служба - 2017».
Заявка должна включать в себя:
1.Название региона /предприятия.
2.ФИО, должность лица, ответственного за отчет по субботнику
3.Фото-видео материалы наиболее ярких моментов субботника, отметить наиболее активных 

участников в подготовке и проведении мероприятия.
4. Ссылки на публикации в газетах, журналах, интернет-порталах, радио- и видеосюжеты.
4.3. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, присланные на Конкурс, которые 

не соответствуют тематике Конкурса или заполнены неправильно.
4.4. Заявки размещаются на сайте в разделе Конкурс.
4.5. 1.12.2017 года на сайте genyborka.ru будут опубликованы результаты Конкурса.

V. Критерии оценок
- количество мероприятий в рамках «Всероссийского экологического субботника – Зеленая Россия»;
- участие первых лиц (VIP-персон региона);
- число публикаций;
- наличие на мероприятиях фирменной символики и атрибутики ОЭОД «Зеленая Россия»;
- креативность подачи материала.

VI. Финансирование и награждение
6.1. Финансирование и призы для победителей Конкурса осуществляется за счет средств спонсоров.
6.2. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в начале декабря 2017 года.
6.3. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и лауреатов Конкурса.
6.4. Спонсоры, общественные организации, частные лица могут устанавливать свои индивидуальные 

призы победителям и лауреатам.
6.5. Все подавшие заявку на участие Конкурса получают именной электронный сертификат от ОЭОД 

«Зеленая Россия», который можно будет скачать после подведения итогов и объявления результатов.

VII. Контакты
konkurs@genyborka.ru. Телефон:8 (800) 555 16 04. Сайт:http://genyborka.ru/

Приложение 6 к постановлению
администрации городского округа

Красноуральск от 28.08.2017г № 1113

УТВЕРЖДАЮ
Председатель движения ОЭОД

«Зеленая Россия» К.Ю. Курченков

Положение о проведении конкурса
«Лучшая программа проведения Всероссийского экологического субботника «Зеленая 

Россия»

I. Цели и задачи Конкурса
- раскрыть творческий потенциал, креативность и организационные способности организаторов 

субботника в регионах РФ;
- выявить новые интересные идеи проведения массовых праздников;
- организовать и провести экологический праздник, который будет интересен как взрослым, 

сознательным гражданам, так и подрастающему поколению;
- сделать проведение субботника воистину всенародным праздником для граждан России.

II. Учредители Конкурса
Общероссийское Экологическое общественное Движение «Зеленая Россия» является учредителем 

Конкурса.
Решением ОРГКОМИТЕТА Конкурса в состав учредителей могут вводиться другие организации и 

ведомства.

III. Оргкомитет Конкурса
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Оргкомитет Конкурса состоит из представителей организаций-учредителей Конкурса.
Оргкомитет:
- формирует жюри Конкурса;
- создает рабочие группы, обеспечивающие реализацию Конкурса;
- обеспечивает информационную поддержку Конкурса;

IV. Участники Конкурса
Оргкомитеты регионов Российской Федерации, принимающие участие в проведении субботника, и 

ответственные за подготовку и проведение мероприятий субботника.
Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку со 02.09 по 30.09 2017 года на электронный 

адрес: konkurs@genyborka.ru в теме указать «конкурс «Лучшая программа проведения субботника 
- 2017». Без заявки работа на Конкурс рассматриваться не будет! Оргкомитет оставляет за собой 
право отклонять материалы, присланные на Конкурс, которые не соответствуют тематике Конкурса 
или заполнены неправильно.

Заявка должна включать в себя:
1.Название региона;
2.ФИО ответственного лица, должность, организация;
3.Место проведения;
4.Техническое обеспечение (наличие сцены, звукоусиления);
5.Сценарий проведения.
Критерии оценок:
- массовость;
- наличие символики ОЭОД «Зеленая Россия»;
- участие детей в празднике;
- концертная программа (выступления детских и взрослых коллективов художественной 

самодеятельности, артистов эстрады, творческих коллективов);
- мастер-классы для детей и взрослых (экологической направленности);
- художественное оформление праздника;
- организация бесплатного питания участников субботника.

V. Этапы Конкурса
5.1. Работы, оформленные согласно заявке, отправляются на электронную почту konkurs@

genyborka.ru со 2.09 по 30.09 2017 года и публикуются на сайте genyborka.ru в разделе «Конкурсы».
5.3. Победители будут объявлены до 1.12.2017 года на сайте genyborka.ru.

VI. Финансирование и награждение
6.1. Финансирование и призы для победителей Конкурса осуществляется за счет средств спонсоров.
6.2. Церемония награждения победителей Конкурса состоится в начале декабря 2017 года.
6.3. Спонсоры, общественные организации, частные лица могут устанавливать свои индивидуальные 

призы победителям и лауреатам.
6.4. Все подавшие заявку на участие Конкурса получают именной электронный сертификат от 

ОЭОД «Зеленая Россия».

VII. Контакты
7.1. E-mail: konkurs@genyborka.ru 7.2. Телефон: 8 (800) 555 16 04 7.3. Сайт: genyborka.ru

Приложение 7 к постановлению
администрации городского округа

Красноуральск от 28.08.2017г № 1113

УТВЕРЖДАЮ
Председатель движения ОЭОД

«Зеленая Россия» К.Ю. Курченков

Положение о конкурсе
«Лучший репортаж с площадок Всероссийского экологического субботника «Зеленая 

Россия»

I. Общие положения Конкурса
Конкурс проводится Общероссийским экологическим общественным движением «Зеленая Россия» 

(ОЭОД «Зеленая Россия»).

II. Цели и задачи
привлечение внимания аудитории к вопросам экологической культуры;
поощрение неравнодушной позиции людей к вопросам освещения экологической тематики жизни 

региона;
воспитание у подрастающего поколения духа патриотизма и любви к Родине.

III. Порядок проведения Конкурса
3.1. Прием заявок и конкурсных работ - с 2.09 по 1.10.2017 года.
3.2. Отснятый материал необходимо загрузить на канал Youtube. В описании под видео озвучить 

основную тему ролика (не более 300 символов).
На электронный адрес konkurs@genyborka.ru отправить ссылку на видео (канал Youtube) и 

прикрепить форму заявки, в теме указать «Лучший репортаж – 2017».
Заявка должна включать в себя:
1. ФИО участника (название коллектива).
2. Регион, полный адрес (с индексом).
3. Контактный телефон.

IV. Требования к предоставлению работ
4.1. На Конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными 

средствами, соответствующие тематике и номинациям конкурса.
4.2. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по установленной форме, и конкурсная работа 

должна быть подана не позднее 01.10.2017 года.
4.3. Материалы, предоставленные без заявки и оформленные ненадлежащим образом, к участию 

в Конкурсе не допускаются.
4.4. На Конкурс не допускаются видеоролики и слайд-шоу, заимствованные из других источников.
4.5. На Конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и 

чувства других людей.
4.6. Хронометраж видео: до 3 минут.
4.7. Действие должно происходить во время Всероссийского экологического субботника «Зеленая 

Россия».
4.8. В кадре должна быть символика Общероссийского экологического общественного движения 

«Зеленая Россия».
4.9. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, присланные на Конкурс, которые 

не соответствуют тематике Конкурса или заполнены неправильно.

V. Авторские права
5.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе, несет автор, 

приславший данную работу.

5.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам Конкурса на 
использование представленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в 
творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т.п.).

5.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора оригинал 
видеоролика.

5.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, год и место рождения, почтовый адрес, адреса электронной почты, сведения о 
профессии и иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса для подготовки 
конкурсной документации.

VI. Подведение итогов
6.1. Для оценки работ формируется Жюри, в состав которого входят представители руководства 

ОЭОД «Зеленая Россия», приглашённые эксперты. Жюри проводит экспертизу видеороликов, 
состоящую из содержательной и технической оценок и определяет победителей.

6.2. Содержательная экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям:
Победитель и лауреаты награждаются дипломами и призами.
соответствие работы заявленной теме;
аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления;
оригинальность видеоролика (новизна идеи);
символика ОЭОД «Зеленая Россия»;
информативность, качество текста.
6.3. Техническая экспертная оценка видеороликов осуществляется по следующим критериям:
качество видеосъемки;
уровень владения специальными выразительными средствами, монтаж;
соответствие работы заявленным требованиям.
6.4. Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» будет определен путем открытого 

голосования на сайте genyborka.ru и в социальных сетях.

VII. Финансирование и награждение
7.1. Финансирование и призы для победителей Конкурса осуществляется за счет средств спонсоров.
7.2. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в начале декабря 2017 года.
7.3. По итогам Конкурса жюри определяет победителей и лауреатов Конкурса.
7.4. Спонсоры, общественные организации, частные лица могут устанавливать свои индивидуальные 

призы победителям и лауреатам.
7.5. Все подавшие заявку на участие Конкурса получают именной электронный сертификат от ОЭОД 

«Зеленая Россия», который можно будет скачать после подведения итогов и объявления результатов.

VIII. Контактная информация
 

+7 (499) 372-12-84
konkurs@genyborka.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   24.08.2017г.   №  1099
г. Красноуральск

О начале отопительного сезона 2017-2018 года 
в городском округе Красноуральск

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об  
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 31 
Устава городского округа Красноуральск, в целях обеспечения рабочих параметров теплоносителя 
в централизованной системе теплоснабжения городского округа Красноуральск в соответствии с 
гидравлическим и тепловым режимами, организации проведения работ по началу подачи тепла, а 
также устранения выявленных недостатков до наступления отрицательных температур наружного 
воздуха, администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим на территории городского округа 
Красноуральск деятельность по теплоснабжению жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы:

приступить к заполнению систем теплоснабжения с 13 сентября 2017 года;
начать подачу тепла потребителям с 15 сентября 2017 года в соответствии с очерёдностью по зонам 

подключения на условиях заключенных договоров при наличии актов готовности и письменной заявки.
2. Энергоснабжащим организациям перенести срок начала отопительного сезона на более поздний 

срок в случае, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха будет 
составлять +8 градусов и выше, а также на более ранний в случае, если в течение пяти суток средняя 
суточная температура наружного воздуха будет составлять +8 градусов и ниже. Срок переноса даты 
начала отопительного сезона 2017-2018 года подлежит обязательному согласованию.

3. Организациям, производящим начисление платы за отопление населению, производить ее 
начисление в соответствии с фактической датой подачи тепла в жилое помещение.

4. Теплоснабжающим организациям предоставить согласованные с   руководителями муниципальных 
учреждений социально-культурного назначения, управляющими организациями, ТСЖ графики пуска 
теплоносителя.

5. Руководителям муниципальных учреждений социально-культурного назначения, управляющим 
компаниям (обслуживающим организациям) обеспечить:

1) контроль за пуском тепла в объекты социально-культурного назначения и жилой фонд в 
соответствии с графиком пуска;

2) с 15 сентября 2017 года ежедневное предоставление информации в отдел капитального 
строительства МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» городского округа о пуске тепла в объекты 
социально-культурного назначения и жилой фонд.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на официальном 
сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск.

7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа Красноуральск  Д.Н. Кузьминых


