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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 18.03.2019г.  №  307
г. Красноуральск

  О проведении в городском округе Красноуральск
Детского хоккейного турнира, посвященного памяти Александра Козицына среди команд 

2007 года рождения
В целях развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа Красноуральск, 

популяризации игры в хоккей с шайбой и ведения здорового образа жизни, привлечения жителей и гостей города к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, 
администрация городского округа Красноуральск

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Организовать и провести в период с 24 по 29 марта 2019 года на территории городского округа Красноуральск 
Детский хоккейный турнир, посвященного памяти Александра Козицына среди команд 2007 года рождения.

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении Детского хоккейного турнира, посвященного памяти Александра Козицына среди 

команд 2007 года рождения (прилагается);
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению Детского хоккейного турнира, посвященного 

памяти Александра Козицына среди команд 2007 года рождения (прилагается);
2.2. План подготовки и проведения Детского хоккейного турнира, посвященного памяти Александра Козицына 

среди команд 2007 года рождения (прилагается).
3. Организационному комитету обеспечить организацию и проведение хоккейного турнира, посвященного памяти 

Александра Козицына среди команд 2007 года рождения.
4. Рекомендовать ОМВД России по г.Красноуральску (Уразметов А.М.) оказать содействие в обеспечении 

общественного порядка, безопасности движения, предотвращению и недопущению террористических актов в месте 
проведения Детского хоккейного турнира, посвященного памяти Александра Козицына среди команд 2007 года 
рождения.

5. Рекомендовать 163 ПЧ ФГКУ 46 ОФПС МЧС России по Свердловской области (Христофи И.А.) принять меры по 
обеспечению пожарной безопасности, предотвращению и недопущению террористических актов в месте проведения 
Детского хоккейного турнира, посвященного памяти Александра Козицына среди команд 2007 года рождения.

6. Рекомендовать ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» (Агапочкин А.А.) обеспечить дежурство бригады «скорой 
помощи» при проведении Детского хоккейного турнира, посвященного памяти Александра Козицына среди команд 
2007 года рождения.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления в сети Интернет по адресу: https://krur.midural.ru/

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа Красноуральск С.Н. Макарову.

Глава городского округа  Красноуральск                                     Д.Н. Кузьминых

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Красноуральск 

№ 307 от 18.03.2019г.

Утвержден
Постановлением  администрации городского округа Красноуральск 

№ 307 от 18.03.2019г. «О проведении в городском округе Красноуральск
Детского хоккейного турнира, 

посвященного памяти Александра Козицына 
среди команд 2007 года рождения»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению Детского хоккейного турнира, посвященного 
памяти Александра Козицына среди команд 2007 года рождения на территории городского округа 

Красноуральск
Председатель организационного комитета:
Кузьминых Д.Н. глава  городского округа Красноуральск; 

Мурзаев Ю.А. Заместитель директора ОАО «Святогор»
Заместитель председателя организационного комитета:
Макарова С.Н. заместитель главы  администрации городского округа Красноуральск; 

Члены организационного комитета:
Агапочкин А.А. главный   врач ГБУЗ СО «Красноуральской   городской больницы»;
Андрицкая С.Е. директор МАУ ДК «Металлург»;
Жбанова Т.В. начальник МКУ «Управление образования»;
Колбаев А.Б. Директор МАУ ДС «Молодость»;
Лисневская С.В. директор санатория – профилактория ОАО «Святогор» (по согласованию);
Селиванова С.С. начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта городского округа Красноуральск»;
Христофи И.А. начальник 163 ПЧ ФГКУ 46 ОФПС МЧС России по Свердловской области;

Цепаева Т.Г. директор МАУ СОЦ «Солнечный»;
Шестаков С.Н. Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по  Красноуральску ;
Шипицина Ю.Г. начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск»

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Красноуральск 

№ 307 от 18.03.2019г.
Утвержден

Постановлением  администрации городского округа Красноуральск 
№ 307 от 18.03.2019 г. «О проведении в городском округе Красноуральск

Детского хоккейного турнира, 
посвященного памяти Александра Козицына 

среди команд 2007 года рождения»
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Приложение 
к постановлению администрации городского округа Красноуральск 

№ 307 от 18.03.2019 г.
Утвержден

Постановлением  администрации городского округа Красноуральск № 307 от 18.03.2019 г. 
«О проведении в городском округе Красноуральск Детского хоккейного турнира, 

посвященного памяти Александра Козицына 
среди команд 2007 года рождения»



рабочий
Красноуральский

20 марта, среда  №112019 год
Деловой Вестник11

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2019г. № 308    
 г. Красноуральск 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 29.01.2019 
№ 75 «О проведении  дополнительных противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 

предупреждению распространения гриппа и ОРВИ в городском округе Красноуральск в эпидемический 
сезон 2019 года»

Исполняя полномочия по решению вопросов местного значения, в рамках осуществления самоконтроля за ранее 
принятыми актами органов местного  самоуправления, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Красноуральск,  администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск от 29.01.2019 № 75 «О проведении  
дополнительных противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения 
гриппа и ОРВИ в городском округе Красноуральск в эпидемический сезон 2019 года» следующее изменение:

дополнить  пункт 5  подпунктом  5.1. следующего содержания:
«5.1. Ограничить проведение общегородских мероприятий на территории городского округа Красноуральск до 

особого распоряжения».
2. Разместить настоящее постановление  в газете «Красноуральский рабочий», на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Красноуральск в сети «Интернет» krur.midural.ru.
3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 

округа Красноуральск С.Н. Макарову

Глава городского округа  Красноуральск                                      Д.Н. Кузьминых

Заключение
о результатах публичных слушаний 

по проекту схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск 
на период до 2034 года по состоянию на 2019 год

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей городского округа Красноуральск, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», 12 марта 2019 года в здании администрации городского округа Красноуральск  
проведены публичные слушания по обсуждению проекта схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск 
на период до 2034 года по состоянию на 2019 год.

В процессе проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск 
были заслушаны: доклад разработчика  проекта схемы теплоснабжения по основным итогам работы; мнения 
участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения городского округа 

Красноуральск.
2. Направить проект схемы теплоснабжения на доработку подрядной организации «T-Энергетика» в лице 

индивидуального предпринимателя Бессонова Андрея Александровича для устранения замечаний и приведения в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2013г. №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Подрядной организации до 28.03.2019 года предоставить в 
ОКС МКУ «Управление энергетики и ЖКХ» откорректированный проект схемы теплоснабжения. 

Рабочей группе после доработки проекта схемы теплоснабжения проконтролировать устранение всех замечаний 
(предложений) и направить схему теплоснабжения главе городского округа Красноуральск для принятия решения 
в соответствии с п. 17 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 22.02.2013г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения».

Протокол публичных слушаний по проекту и заключение о результатах публичных слушаний направить главе 
городского округа Красноуральск. 

 Председатель публичных слушаний                                                                         Д.Н. Созинов
 

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по вопросу  обсуждения проекта 

«Схема теплоснабжения городского округа Красноуральск 
на период до 2034 года по состоянию на 2019 год»

г. Красноуральск                                                                               12 марта 2019 года

На публичных слушаниях присутствовало 15 человек (список присутствующих прилагается).

Предмет слушаний: Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск на период до 
2034 года по состоянию на 2019 год (далее схема теплоснабжения)

Целью проведения слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения является выявление общественного 
мнения о разработанной схеме путем возможных рекомендаций, предложений и замечаний по внесению изменений 
в проект.

Основание для проведения публичных слушаний:
1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. Постановление от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения».
3. Постановление главы городского округа Красноуральск от 08.02.2019г. № 4 «О назначении публичных слушаний 

по проекту схемы теплоснабжения городского округа Красноуральск на период до 2034 года по состоянию на 2019 
год».

Повестка дня:
1. Избрание председателя публичных слушаний, секретаря. Краткое вступительное слово 

председательствующего с информацией присутствующих о теме и порядке проведения публичных слушаний.
2. Доклад представителей разработчика схемы теплоснабжения - подрядной организации «T-Энергетика» в 

лице индивидуального предпринимателя Бессонова Андрея Александровича по теме публичных слушаний.
3. Обсуждение проекта схемы теплоснабжения, вопросы, замечания и предложения участников публичных 

слушаний, которые могут быть заданы в порядке поступления заявок.
4. Голосование по проекту схемы теплоснабжения. Подведение итогов голосования.
5. Принятие итогового документа публичных слушаний.
По первому вопросу предложили избрать:

1. Председателя публичных слушаний: Созинов Д.Н. – директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики».
2. Секретаря публичных слушаний: Баленко А.Д. – главный специалист ОКС МКУ «Управление ЖКХ и энергетики».
Проголосовали «за» - единогласно (15 человек).

РЕШИЛИ:

1. Председатель публичных слушаний – Созинов Д.Н.
2. Секретарь — Баленко А.Д.
      По второму вопросу выступил разработчик схемы теплоснабжения подрядной организации «T-Энергетика» в 

лице индивидуального предпринимателя Бессонова Андрея Александровича: 
- основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
- обеспечение жителей городского округа Красноуральск тепловой энергией;
- строительство новых объектов, улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает 

необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.
Во время проведения публичных слушаний поступили замечания от присутствующих по схеме теплоснабжения. 

Для контроля и проработки заданных  вопросов замечания представлены в письменной форме.
Заслушав выступления представителя разработчика проекта и участников публичных слушаний, ознакомившись с 

представленными материалами, председатель предложил:
Направить проект схемы теплоснабжения на доработку подрядной организации «T-Энергетика» в лице 

индивидуального предпринимателя Тупикова Максима Ильича для устранения замечаний и приведения в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2013г. №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Подрядной организации до 28.03.2019 года предоставить в 
ОКС МКУ «Управление энергетики и ЖКХ» откорректированный проект схемы теплоснабжения. 

     Рабочей группе после доработки проекта схемы теплоснабжения проконтролировать устранение всех замечаний 
и направить схему теплоснабжения главе городского округа Красноуральск для принятия решения в соответствии 
с п. 17 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2013г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения».

           
Голосование за рекомендацию:
за –   14 человек 
воздержались –  1 человек   
против -  0 человек

По результатам голосования решили:
Направить проект схемы теплоснабжения на доработку подрядной организации «T-Энергетика» в лице 

индивидуального предпринимателя Бессонова Андрея Александровича для устранения замечаний и приведения в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2013г. №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Подрядной организации до 28.03.2019 года предоставить в 
ОКС МКУ «Управление энергетики и ЖКХ» откорректированный проект схемы теплоснабжения. 

Рабочей группе после доработки проекта схемы теплоснабжения проконтролировать устранение всех замечаний 
и направить схему теплоснабжения главе городского округа Красноуральск для принятия решения в соответствии 
с п. 17 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2013г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения».

Протокол публичных слушаний по проекту и заключение о результатах публичных слушаний направить главе 
городского округа Красноуральск. 

Председатель публичных слушаний________________________ Созинов Д.Н.

Секретарь публичных слушаний ___________________________ Баленко А.Д.

Список присутствующих
1. Клепинин О.М.
2. Макарова Т.В.
3. Постникова К.А. 
4. Покузиева Н.Н.
5. Юсупова И.В.
6. Ладина О.С.
7. Созинова А.А.
8. Крылова О.И
9. Батракова С.В.
10. Саранчин А.Г.
11. Радаева Т.А.
12. Сапарова Г.З.
13. Семеновых Е.В.
14. Мехед В.В.
15. Алехина О.В.

ОТЧЕТ
о депутатской деятельности за 2018 год депутата Думы городского округа Красноуральск 

по избирательному округу № 5 Бекбулатова Владислава Наильевича

                                                        Уважаемые жители округа №5!
Я, как ваш депутат понимаю, что вся моя работа должна быть направлена на улучшение жизни жителей нашего 

округа. Чтобы более подробно и оперативно вникать в проблемы поселков были организованы горячие линии, прием 
населения. По возможности участвовал в выездных встречах с избирателями.

Мероприятия, проведённые по наказам избирателей в 2018 году:
1) По обращениям жителей, при содействии администрации ГО Красноуральск, подрядной организацией 

произведен капитальный ремонт крыши по ул. 40 лет Октября, 1а.
2) МБУ “Муниципальный заказчик” устранены аварии по ул. 40 лет Октября, д 1, 30 лет Октября – Победы 1.
3) Произведен ремонт дороги и тротуаров от ДК «Химик» до ДС №26.
4) Созданы искусственные неровности (лежачий полицейский), организован пешеходный переход на п. 

Октябрьский, ул. Салдинская.
5) Восстановлено освещение поселков после урагана 2017 г.
6) Проведена обрезка тополей по ул. 30 лет Октября, ул. Строителей, ул. Победы, ул. Салдинская.
7) Построены детские площадки по ул. Центральная, ул. Пригородная.    
8) Благодаря руководству предприятия ОАО «Святогор», обновился физкультурно-оздоровительный комплекс на 

п. Пригородный
9) Благодаря предприятию «Святогор» проведен интернет на п.Октябрьский.
10) Произведено грейдерование дорог.

Депутат по избирательному округу № 5
- Бекбулатов Владислав Наильевич



Рабочий
КрасноуральскийДеловой Вестник

20 марта, среда  №11 2019 год 12


