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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 ноября 2019 года № 1632
г. Красноуральск

Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей
находящихся в трудной жизненной ситуации),
в учебное время на территории городского округа Красноуральск в 2019 году
В соответствии с Законом Свердловской области от 28 мая 2018 года № 53ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, отдельными государственными
полномочиями Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха
и оздоровления детей», постановления Правительства Свердловской области от
17.10.2018г. №693-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление переданных
органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, государственных полномочий Свердловской
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению
их жизни и здоровья".
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что уполномоченным органом администрации городского округа
Красноуральск является Муниципальное казенное учреждение «Управление
образования городского округа Красноуральск» (далее – уполномоченный орган),
которое осуществляет полномочия по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время на
территории городского округа Красноуральск в 2019 году.
2. Утвердить Порядок об организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, на территории
городского округа Красноуральск в 2019 году (прилагается).
3. Установить:
3.1. стоимость путевки в оздоровительной организации в учебное время в 2019 году
составляет 28010 рублей 00 копеек;
3.2. количество путевок для оздоровления детей (за исключением детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации) в учебное время в городском округе Красноуральск в 2019 году составляет
34 штуки;
3.4. продолжительность смены в оздоровительном лагере в учебное время не менее
24 дня;
3.5. начало и окончание смены в оздоровительном лагере в учебное время с 11
ноября 2019 по 04 декабря 2019 года.
4. Уполномоченный орган при осуществлении переданных ему полномочий в
пределах своей компетенции возлагает на Муниципальное автономное учреждение
социально-оздоровительный центр «Солнечный» реализацию функций, связанных с
обеспечением отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, на территории
городского округа Красноуральск в 2019 году.
5. Руководителю Муниципального автономного учреждения социальнооздоровительный центр «Солнечный» (Цепаевой Т.Г.):
5.1. обеспечить перевозку детских групп в соответствии с законодательством,
определяющим нормативные требования к перевозке детей транспортом;
5.2. обеспечить подготовку оздоровительного лагеря и осуществлять его деятельность
в соответствии с действующими требованиями пожарной безопасности и СанПин;
5.3. незамедлительно информировать уполномоченный орган обо всех чрезвычайных
ситуациях, произошедших в период оздоровления детей;
5.4. обеспечить соблюдение требований гражданского законодательства, в том числе,
обеспечить предоставление информации об условиях оказания услуг и заключение
письменных договоров с родителями (законными представителями) детей и подростков
в соответствии с примерной формой, утвержденной Приказом Минпросвещения России
от 23.08.2018 N 6 "Об утверждении примерной формы договора об организации отдыха
и оздоровления ребенка".
6. Уполномоченному органу организовать прием заявлений и выдачу путевок
заявителям в соответствии с Порядком об организации и обеспечения отдыха и
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время на

территории городского округа Красноуральск в 2019 году.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий», на
официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Красноуральск
(http://krur.midural.ru) и официальном сайте Муниципального казенного учреждения
«Управление образования городского округа Красноуральск» (http://goruomoukru.ru).
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Макарову С.Н.
Глава городского округа
Красноуральск

Д.Н.Кузьминых

УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 08.11.2019г. № 1632 «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей находящихся в трудной жизненной ситуации),
в учебное время на территории городского
округа Красноуральск в 2019 году»
Порядок об организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей (за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время,
на территории городского округа Красноуральск в 2019 году
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Свердловской
области от 28.05.2018 г. N 53-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, отдельными государственными полномочиями Свердловской области в
сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей", постановлением
Правительства Свердловской области от 17.10.2018 г. N 693-ПП "Об утверждении
Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным
бюджетам на осуществление переданных органам местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное
время, включая мероприятия по обеспечению их жизни и здоровья".
2. Заявителями на получение путевок в организации отдыха детей и их оздоровления
в учебное время являются родители (законные представители) несовершеннолетних
детей в возрасте не менее 6 лет 6 месяцев и не более 18 лет (за исключением детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации), обучающихся в образовательных организациях городского округа
Красноуральск, желающие приобрести ребенку путевку на отдых и оздоровление в
учебное время.
3. Родители (законные представители) имеют право получить путевку на отдых
и оздоровление ребенка (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное
время один раз в течение календарного года.
4. Уполномоченный орган информирует муниципальное автономное учреждение
социально-оздоровительный центр «Солнечный» о возможности направления детей в
организацию отдыха (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время с
указанием количественного состава детской группы.
5. В соответствии с утвержденным количеством, уполномоченный орган формирует
список детей и осуществляет проверку списочного состава детей с целью исключения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
6. Уполномоченный орган осуществляет работу в части приема заявлений на
предоставление путевки, постановки в очередь, информирование заявителя о
предоставлении путевки для ребенка либо отказе (приостановлении) в предоставлении
путевки.
7. Для получения путевки заявитель обращается в уполномоченный орган
с
письменным заявлением (по форме, установленной приложением N 1 к настоящему
Порядку) и представляет документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт).
8. Заявитель представляет в следующие документы:
1) свидетельство о рождении ребенка (оригинал и копия);
2) при достижении ребенком 14 лет - паспорт (оригинал и копия);
3) медицинскую справку по форме N 079/у (оригинал) для предоставления путевки в
учебное время в организацию отдыха и оздоровления детей;
4) страховое свидетельство обязательного медицинского страхования (СНИЛС) на
ребенка и родителя (законного представителя) (оригинал и копия);
5) доверенность на предоставление интересов ребенка, оформленная в соответствии
с гражданским законодательством, если заявление с документами предоставляет
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лицо, не являющееся родителем (законным представителем) ребенка.
9. Прием и регистрация заявлений на предоставление путевок осуществляется в
срок до 10.11.2019 года
При этом прием заявлений может быть продолжен при наличии свободных мест.
При отсутствии замечаний к документам заявление регистрируется в журнале
обращений заявителей о постановке на учет для предоставления путевок в организации
отдыха детей и их оздоровления в учебное время (по форме, установленной
приложением N 2 к настоящему Порядку). Журнал обращений заявителей должен быть
пронумерован, прошнурован и скреплен подписью ответственного лица и печатью.
10. Уполномоченный орган создает Комиссию по рассмотрению зарегистрированных
заявлений на получение путевок на отдых и оздоровление ребенка (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации) в учебное время.
Зарегистрированные заявления рассматриваются Комиссией и формируется реестр
путевок на организацию отдыха детей и их оздоровления.
11. Результатом рассмотрения Комиссией заявления о предоставлении путевки
является:
1) предоставление путевки в организации отдыха детей и их оздоровления;
2) отказ в предоставлении путевки.
12. Основанием для отказа Комиссией в предоставлении путевки являются:
1) несоответствие возраста ребенка, установленным требованиям настоящего
Порядка;
2) принадлежность ребенка к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3) наличие медицинских противопоказаний для предоставления путевки;
4) предоставление заявителем документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего
Порядка, не в полном объеме;
5) предоставление заявителем документов, содержащих неверные и (или) неполные
сведения;
6) отсутствие свободных мест.
13. Путевки в организации отдыха детей и их оздоровления являются документами
строгой отчетности.
Передача путевок от муниципального автономного учреждения социальнооздоровительный центр «Солнечный» в уполномоченный орган оформляется актом
приема-передачи бланков строгой отчетности в соответствии с формой, установленной
приложением N 4 к настоящему Порядку.
14. Выдача путевки заявителю осуществляется работником уполномоченного органа
, удостоверяющего личность заявителя.
Все путевки с указанием даты, номера путевки, ее срока и наименования организации
отдыха и оздоровления детей, указанием фамилии, имени и отчества ребенка,
регистрируются в Журнале (листе) учета выдачи путевок в организации отдыха детей и
их оздоровления в соответствии с приложением N 3 к настоящему Порядку.
15. В случае, когда ребенок не сможет прибыть в организацию отдыха детей и их
оздоровления по уважительной причине (болезнь) при наличии выданной путевки,
родители (законные представители) в течение двух рабочих дней с момента, когда
стало известно о невозможности заезда ребенка, должны вернуть путевку по месту ее
выдачи с приложением медицинской справки о болезни ребенка.
16. При возврате выданной путевки, по причине, указанной в п.15 настоящего
Порядка, Комиссия предоставляет данную путевку следующему в очереди заявителю.
Форма N 1
к Порядку об организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей
(за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время,
на территории городского округа Красноуральск в 2019 году
В МКУ «Управление образования
городского округа Красноуральск» (МКУ «горУО»)
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя
(законного представителя) ребенка)
проживающего ____________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(адрес места жительства, телефон)
имеющего документ, удостоверяющий личность:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(вид документа, серия, номер,
кем и когда выдан документ)
Заявление
Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка; полная дата рождения)
в:
санаторно-курортную организацию (санаторий, санаторный оздоровительный лагерь
круглогодичного действия)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(при желании указывается наименование оздоровительной организации и смена)
загородный оздоровительный лагерь
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(при желании указывается наименование оздоровительной организации и смена)
Вместе с тем сообщаю, что я:
1) являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка:
ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть);
2) являюсь получателем государственной социальной помощи:
ДА/НЕТ (нужное подчеркнуть).
Категория ребенка:
ребенок, проживающий в малоимущей семье;
ребенок, оставшийся без попечения родителей;
ребенок, вернувшийся из воспитательных колоний и специальных учреждений
закрытого типа;
Ребенок из многодетной семьи;
ребенок безработных родителей;
ребёнок, получающий пенсию по случаю потери кормильца;
ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями здоровья;
ребенок - жертва вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических
и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
ребенок из семьи беженцев и вынужденных переселенцев;
ребенок, оказавшийся в экстремальных условиях;
ребенок - жертва насилия;
ребенок с отклонениями в поведении;
ребенок, жизнедеятельность которого объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и который не может преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи.
Я ,____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по
технологиям обработки документов, существующим в МКУ «горУО», с целью оказания
мер социальной поддержки по отдыху и оздоровлению в следующем объеме:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа
(иного документа, удостоверяющего личность);
5) реквизиты документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию;
6) сведения о доходах.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления:
один год.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных", осуществляется на основании
моего заявления, поданного в МКУ «горУО».
Дата_________________ Подпись ________________/______________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)_________________________________________________________;
2)_________________________________________________________;
3)_________________________________________________________.
Дата_________________ Подпись _____________/_______________
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Форма N 2
к Порядку об организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей
(за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время,
на территории городского округа Красноуральск в 2019 году
Журнал регистрации заявлений о постановке на учет для предоставления
путевок в оздоровительные лагеря
_____________________________________________________________________
(наименование учреждения)

N п/п

Ф.И.О. ребенка

1
1.
2...

2

Ф.И.О. родителя
(законного представителя) ребенка
3

Место работы
Период отдыДата
родителя
ха и оздоров- постановВыдана
(законного пред- ления ребенка ки на учет путевка
ставителя) ребенка (основание)
4
5
6
7

Форма N 3
к Порядку об организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей
(за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время,
на территории городского округа Красноуральск в 2019 году
Журнал учета выдачи путевок в организации отдыха
и оздоровления детей
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование учреждения)

Наименование N пуN оздоровительного
тевки
п/п
учреждения

1
1.

2

3

Путевка
Срок за- Стоимость Дата выдана
на реезда по
выда- бенка
путевке (впутевки
тыс. ру- чи пу- (Ф.И.О.,
(число,
блей)
тевки
дата
месяц)
рождения)
4

5

6

Основание
выдачи путевки

7

8

Кому
выдана
путевка
(Ф.И.О.
родителя (законного
представителя)
ребенка)
9

Место
работы
родителя
(закон- вРасписка
полученого
пупред- нии
тевки
ставителя)
ребенка
10

11

2...

Форма N 4
к Порядку об организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей
(за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время,
на территории городского округа Красноуральск в 2019 году
Акт
приема-передачи бланков строгой отчетности
г. Красноуральск

"______"__________ 2019 г.

Муниципальное автономное учреждение социально-оздоровительный центр
«Солнечный» передает, а Муниципальное казенное учреждение «Управление
образования ГО Красноуральск» принимает следующие путевки:
Путевки переданы и получены в полном объеме.
Путевки передал: 			

Путевки получил:

МАУ СОЦ «Солнечный»

МКУ «горУО»

Директор________________

Начальник__________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2019г. № 1809
г. Красноуральск
Об утверждении Порядка формирования перечня организаций для
управления многоквартирным домом, расположенным на территории
городского округа Красноуральск, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена
управляющая организация
В целях реализации части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 N 1616 "Об
утверждении правил определения управляющей организации для управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации",
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского
округа Красноуральск, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ и
энергетики» городского округа Красноуральск органом (далее-МКУ «Управление ЖКХ
и энергетики»), уполномоченным на формирование и ведение перечня организаций
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, в городском округе Красноуральск.
2. Утвердить Порядок формирования перечня организаций для управления
многоквартирным домом, расположенным на территории городского округа
Красноуральск, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном
доме не выбран способ управления таким домом или вы-бранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация, в городском округе
Красноуральск (прилагается).
3. МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» обеспечить формирование и ведение
перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена
управляющая организация, в городском округе Красноуральск в соответствии с
требованиями, установленными Порядком.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Красноуральский рабочий»,
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа Красноуральск http:\\krur.midural.ru».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-бой.
Глава городского округа
Красноуральск
		

Д.Н. Кузьминых
Приложение
Утвержден
Постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 09.12.2019г. №1809

Порядок формирования перечня организаций для управления
многоквартирным домом, расположенным на территории городского
округа Красноуральск, в отношении которого собственниками помещений в
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена
управляющая организация
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию перечня
организаций для управления многоквартирным домом, расположенным на территории
городского округа Красноуральск, в отношении которого собственниками помещений
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный
способ управления не реализован, не определена управляющая организация , в
городском округе Красноуральск.
2. Перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не
определена управляющая организация (далее - Перечень организаций), в городском
округе Красноуральск формируется МКУ «Управление ЖКХ и энергетики», по форме
согласно приложения № 1 к настоящему Порядку и размещается в государственной
информационной си-стеме жилищно-коммунального хозяйства.
3. В Перечень организаций включаются управляющие организации, представившие
заявление о включении в Перечень организаций по форме, согласно приложению
N 2 к настоящему Порядку, и (или) управляющие организации, признанные
участниками открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом, расположенным на территории городского округа
Красноуральск, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,
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предусмотренным Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-квартирным
домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.02.2006 N 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом».
4. В случае предоставления управляющей организацией заявки на участие в
конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом в администрацию городского округа Красноуральск, МКУ «Управление ЖКХ и
энергетики» в течение 3 рабочих дней вносит изменения в Перечень организаций.
5. Заявление о включении в Перечень организаций, написанное в соответствии с
приложением к настоящему Порядку подается в администрацию городского округа
Красноуральск.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для
юридического лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявление на
согласие о включении в Перечень организаций.
6. Управляющая организация включается в Перечень организаций в соответствии
с датой подачи заявления о включении в Перечень организаций по установленной
форме (приложение к настоящему Порядку), с приложением документов, указанных
в п. 5 настоящего Порядка, или датой составления протокола рассмотрения заявок на
участие в конкурсе (в хронологическом порядке).
7. Решения о включении управляющей организации в Перечень организаций, об
исключении управляющей организации из Перечня организаций и об определении
управляющей организации для управления многоквартирным домом принимается
постановлением администрации городского округа Красноуральск.
8. Срок рассмотрения заявления о включении управляющей организации в Перечень
организаций не должен превышать 3 рабочих дней со дня регистрации заявления в
администрацию городского округа Красноуральск. Срок принятия решения о включении
управляющей организации в Перечень организаций не должен превышать 5 рабочих
дней со дня регистрации заявления в администрацию городского округа Красноуральск.
9. Информация о включении управляющей организации в Перечень организаций
должна быть размещена на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск в сети Интернет и в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства не позднее одного дня со дня принятия
решения о включении управляющей организации в Перечень организаций.
10. В случае непредставления документов, указанных в п. 3 настоящего Порядка, или
их предоставление не в полном объеме директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики»
принимает решение об отказе во включении управляющей организации в Перечень
организаций, с последующим уведомлением заявителя в течение одного рабочего дня
со дня принятия решения об отказе.
11. Решение об отказе во включении управляющей организации в Перечень
организаций не препятствует повторному обращению управляющей организации в
МКУ «Управление ЖКХ и энергетики» после предоставления документов в полном
объеме в соответствии с п. 5 настоящего Порядка.
12. Перечень организаций подлежит актуализации
МКУ «Управление ЖКХ и
энергетики» не реже чем один раз в 5 лет, а также в срок, не превышающий 3 рабочих
дней со дня наступления следующих событий:
1) аннулирование лицензии управляющей организации, включенной в Перечень
организаций, на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами;
2) истечение срока действия лицензии управляющей организации, включенной в
Перечень организаций, на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами при отсутствии решения о продлении срока
действия лицензии, принятого лицензирующим органом в соответствии с пунктом 17
Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.10.2014 N 1110 «О лицензировании предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами»;
3) поступление заявления управляющей организации о включении ее в Перечень
организаций;
4) составление протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
5) поступление заявления управляющей организации об исключении ее из Перечня
организаций.
13. Заявление об исключении из Перечня организаций, на основании которого
управляющая организация подлежит исключению из Перечня организаций, вправе
подать управляющая организация, определенная решением об определении
управляющей организации для управления хотя бы од-ним многоквартирным домом.
Приложение№1
к Порядку формирования перечня
организаций для управления
многоквартирным домом,
расположенным на территории
городского округа Красноуральск,
в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления
таким домом или выбранный способ
управления не реализован,
не определена управляющая организация
Форма перечня
управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не

№
п/п

реализован, не определена управляющая организация
Дата
Наименование
Адрес,
№ лицен- Дата исклюДата обращения включе- Организации
телефон,
зии
чения
ния
ИНН, ОГРН
e-mail

						

Приложение№2
к Порядку формирования перечня
организаций для управления
многоквартирным домом,
расположенным на территории
городского округа Красноуральск,
в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления
таким домом или выбранный способ
управления не реализован,
не определена управляющая организация

В Администрацию городского округа Красноуральск
от _________________________________________
(организационно-правовая форма,
наименование организации, ОГРН, ИНН)
Адрес (место нахождения):
________________________________________
Телефон: ________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в перечень управляющих организаций для управления
многоквартирным до-мом, в отношении которого собственниками помещений
в многоквартирном доме не вы-бран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация
_______________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование организации, ОГРН, ИНН)
_______________________________________________________________________
(включить , исключи-ить)
_______________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование организации)
в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не
определена управляющая организация.
Приложение:
1. Заверенная надлежащим образом копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
2. Заверенная надлежащим образом копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени управляющей организации.
_________________
(подпись)

_____________________________________
(расшифровка подписи)

«__» _____________ 20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

				
от 03.12.2019г. № 1763
г. Красноуральск

Об организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций городского округа Красноуральск
в 2020 году
В целях укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний детей,
обеспечения полноценным питанием обучающихся, создания равных условий
получения образования обучающимися из различных социальных слоев населения
городского округа Красноуральск, в соответствии с Федеральными законами от
26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", статьей 37 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей
22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 18
сентября 2019 г. N 586-ПП
"Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов
из областного бюджета местным бюджетам, на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов", постановлением Правительства Свердловской области от 05 марта
2014 года № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме
обучения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской
области, муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на
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территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях
государственных общеобразовательных организаций Свердловской области и частных
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам, расположенных на территории
Свердловской области», согласно Порядка предоставления субсидии из областного
бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению
питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
предусмотренным Государственной программой Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 года №
919-ПП, администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2020 год среднемесячную стоимость питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляемого за счет
средств субсидии из областного бюджета на 2020 год:
1.1. на обеспечение бесплатным одноразовым питанием (обед):
а) не более 86 рублей 15 копеек в день на одного человека из числа обучающихся
в 1 - 4-х классах, за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детей-инвалидов (основание: страховой номер индивидуального лицевого счета
в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия
которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной организации,
приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);
б) не более 97 рублей 57 копеек в день на одного человека из числа обучающихся
в 5 - 11-х классах, относящихся к категориям:
- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Свердловской области (основание: заявление родителей,
электронные списки, заверенные территориальным управлением социальной
политики, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется
директором муниципальной общеобразовательной организации, приказ директора
муниципальной общеобразовательной организации);
- детей из многодетных семей (основание: заявление родителей, удостоверение
многодетной семьи, копия которого заверяется директором муниципальной
общеобразовательной организации, страховой номер индивидуального лицевого счета
в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия
которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной организации,
приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (основание: заявление
законных представителей обучающегося, справка из районного отдела опеки и
попечительства, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого
заверяется директором муниципальной общеобразовательной организации, приказ
директора муниципальной общеобразовательной организации);
1.2. на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед):
а) не более 145 рубля 32 копеек в день (завтрак – 59 рубля 17 копеек, обед86 рублей 15 копеек) на одного человека из числа обучающихся в 1 - 4-х классах,
являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детьми-инвалидами (основание: заявление родителей (законных представителей)
обучающегося, справка медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов),
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными
возможностями здоровья), страховой номер индивидуального лицевого счета в
системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия
которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной организации,
приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);
б) не более 156 рублей 74 копеек в день (завтрак – 59 рубля 17 копеек, обед97 рублей 57 копеек) на одного человека из числа обучающихся в 5 - 11-х классах,
являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детьми-инвалидами (основание: заявление родителей (законных представителей)
обучающегося, справка медико-социальной экспертизы (для детей-инвалидов),
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными
возможностями здоровья), страховой номер индивидуального лицевого счета в
системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия
которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной организации,
приказ директора муниципальной общеобразовательной организации).
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
2.1. обеспечить принятие локальных актов, регламентирующих организацию питания
обучающихся в 2020 году;
2.2. обеспечить размещение в единой государственной информационной системе
социального обеспечения в порядке и объеме, установленными оператором указанной
системы, информации о предоставлении мер социальной поддержки отдельным
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
указанным в пункте 1 настоящего постановления;
2.3. организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями,
установленными федеральными санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409-08
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования";
2.4. организовать проведение работы по формированию культуры здорового питания
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
2.5. осуществлять постоянный контроль за организацией питания обучающихся
в соответствии с согласованными в установленном порядке десятидневным меню и
режимом работы муниципальных общеобразовательных организаций;
2.6. осуществить в соответствии с действующим законодательством заключение
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договоров (контрактов) на оказание услуги по организации питания обучающихся в
период с 9 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, договоров возмездного пользования
находящимися в оперативном управлении муниципальной общеобразовательной
организации помещений и материально-технического оборудования пищеблоков с
победителями конкурентных процедур;
3.
Признать утратившим силу постановление администрации городского
округа Красноуральск от 16.01.2019 г №30 «Об организации питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Красноуральск
в 2019 году».
4.
Опубликовать настоящее Постановление в газете "Красноуральский рабочий"
и на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
Красноуральск http://krur.midural.ru.
5.
Контроль за выполнением 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 решения Думы городского округа Красноуральск «О бюджете
городского округа Красноуральск на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов»
г. Красноуральск

				

29 ноября 2019 года

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний, общественных обсуждений в городском округе Красноуральск, утвержденным
решением Думы городского округа Красноуральск от 28 июня 2018 года № 113, на
основании постановления главы городского округа Красноуральск от 13 ноября 2019
года № 159 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы городского
округа Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов», 29 ноября 2019 году по адресу: г. Красноуральск,
пл. Победы, 1, здание администрации городского округа Красноуральск, зал заседаний
(к.406) с участием 38 человек проведены публичные слушания по проекту решения
Думы городского округа Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
В ходе проведения публичных слушаний участники ознакомились с поступившими
предложениями по обсуждаемому проекту решения Думы об увеличении бюджетных
ассигнований на 2020 год на сумму 362 484,3 тыс. рублей.
На основании результатов проведенных публичных слушаний, отраженных в
протоколе публичных слушаний от 29 ноября 2019 года, итоговым голосованием
рассматриваемого на публичных слушаниях проекта решения Думы городского округа
Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» единогласно принято решение:
1) Публичные слушания по проекту решения Думы городского округа Красноуральск
«О бюджете городского округа Красноуральск на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов» считать состоявшимися.
2) Поступившие предложения к проекту бюджета на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов принять к сведению, включить в протокол, рассмотреть возможность
увеличения бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета в 2020 году.
3) Результаты публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа
Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов» оформить заключением и направить в Думу городского
округа Красноуральск для рассмотрения.
4) Заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы
городского округа Красноуральск «О бюджете городского округа Красноуральск на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов» опубликовать в газете «Красноуральский
рабочий», а также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Председательствующий:
Председатель Думы городского
округа Красноуральск

			

А.В. Медведев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.12.2019г. № 1816
г. Красноуральск
О запрете продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
во время проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных
новогодним праздникам на территории городского округа Красноуральск
В целях соблюдения Закона Свердловской области от 27.05.2015 № 36-ОЗ «О
внесении изменений в статью 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской
области» и Закон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений
в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления
на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа
Продолжение на стр. 18
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Красноуральск, постановлением администрации городского округа Красноуральск от
18.12.2014 № 2098 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции на территории городского округа Красноуральск», постановлением
администрации городского округа Красноуральск от 12.11.2019 № 1636 «О подготовке
и проведении мероприятий, посвященных Новогодним праздникам и Рождеству
Христову в городском округе Красноуральск в 2019-2020 годах», администрация
городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
При проведении культурно-массовых мероприятий, посвященных новогодним
праздникам на территории городского округа Красноуральск организациям или
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную продажу или
оказывающим услуги общественного питания, запретить розничную продажу
алкогольной продукции, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в
районе площади Победы и прилегающей к ней территории в соответствии со схемой
(прилагается):
1.1. 26 декабря 2019 года с 15:00 часов до 19:30 часов;
1.2. 31 декабря 2019 года с 23:00 часов до 04:00 часов 01 января 2020 года.
2.
Запретить розничную продажу и пронос любых напитков в стеклянной таре на
территории проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных новогодним
праздникам в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
3.
Рекомендовать ОМВД России по г. Красноуральску проводить рейды на
предмет выявления нарушений гражданами, организациями или индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими розничную продажу или оказывающими
услуги общественного питания, настоящего постановления, а также принимать меры
по удалению с мероприятия лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
4.
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.
5.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
Красноуральск

			

Д.Н. Кузьминых

округа Красноуральск на автомобильном транспорте общего пользования (кроме
такси) в период проведения мероприятий, связанных с празднованием 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, с 3 по 12 мая 2020 года
ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, их сопровождающим.
2.
Хозяйствующим субъектам, осуществляющим регулярную перевозку
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам городского округа Красноуральск,
организовать предоставление бесплатного проезда на автомобильном транспорте
общего пользования в период проведения мероприятий, связанных с празднованием
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, с 3 по 12
мая 2020 года ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, их сопровождающим.
3.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий»
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского
округа Красноуральск http:krur.midural.ru.
4.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.
Глава городского округа
Красноуральск			

		

Д.Н. Кузьминых

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

								
от 12.11.2019 № 1636
г. Красноуральск

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Новогодним
праздникам и Рождеству Христову
в городском округе Красноуральск в 2019-2020 годах
В целях своевременной подготовки мероприятий, координации деятельности
учреждений по организации новогодних и рождественских мероприятий в городском
округе Красноуральск, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского
округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2019 № 1739
г. Красноуральск
О предоставлении бесплатного проезда по муниципальным маршрутам
городского округа Красноуральск на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) в период проведения мероприятий, связанных с
празднованием 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов, с 3 по 12 мая 2020 года ветеранам Великой Отечественной войны и
лицам, их сопровождающим
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во
исполнение Протокола заседания Российского организационного комитета «Победа»,
руководствуясь Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского
округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Предоставить бесплатный проезд по муниципальным маршрутам городского

1. Подготовить и провести мероприятия, посвященные Новогодним праздникам и
Рождеству Христову на территории городского округа Красноуральск в 2019-2020 годах.
2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных Новогодним праздникам и Рождеству Христову в городском округе
Красноуральск в 2019-2020 годах (приложение).
3. МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (Шипицина Ю.Г.), МКУ
«Управление образования городского округа Красноуральск» (Жбанова Т.В.), МКУ
«Управление физической культуры и спорта городского округа Красноуральск»
(Селиванова С.С.) обеспечить проведение новогодних и рождественских мероприятий
в 2019-2020 годах.
4. Распорядителям и получателям бюджетных средств обеспечить финансирование
новогодних мероприятий в пределах выделенных бюджетных ассигнований в 2019
году.
5. Рекомендовать руководителям предприятий сферы потребительского рынка
осуществить праздничное новогоднее оформление объектов для повышения
праздничного настроения у жителей и гостей городского округа.
6. Рекомендовать ОМВД по г. Красноуральску (Уразметов А.М.) принять меры по
обеспечению общественного порядка, безопасности движения, предотвращению и
недопущению террористических актов в местах массового проведения новогодних и
рождественских мероприятий.
7. 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 местах массового
проведения новогодних и рождественских мероприятий в 2019-2020 годах.
8. Рекомендовать ГБУЗ СО «Красноуральская ГБ» (Агапочкин А.А.) обеспечить
дежурство бригады «скорой помощи» при проведении новогодних и рождественских
мероприятий 2019-2020 годах.
9. При подготовке и проведении мероприятий, посвященных Новогодним праздникам
и Рождеству Христову руководителям муниципальных предприятий, учреждений и
организаций обеспечить выполнение правил пожарной и общественной безопасности.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий»,
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа
Красноуральск krur.midural.ru.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Красноуральск С.Н. Макарову.
Глава городского округа
Красноуральск
			

Д.Н. Кузьминых
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 12.11.2019 № 1636
План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных новогодним праздникам и Рождеству Христову в городском
округе Красноуральск в 2019-2020 годах
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок проведения
Организационные мероприятия
Проведение заседаний рабочих групп по подготовке и проведению праздничных новогодних ме- 04.12.2019
1
и далее еженедельроприятий в городском округе Красноуральск в
но по понедельникам
2019-2020 годах
Утверждение графика включения и отключения
световой иллюминации, освещения ул. Ленина,
2
ул. Каляева до пересечения с улицами Советская до 10.12.2019
и Янкина
Информирование населения о проведении меро3
приятий, посвященных Новогодним праздникам и до 20.12.2019
Рождеству Христову
Организация работы по установке елки, строительству ледового городка
на площади Победы, 1
4
Установка маленькой деревянной горки
до 20.12.2019
Расчистка
территории
ледового
городка
для
орга5
до 03.12.2019
низации строительных работ
03.12.2019 6
Строительство ледового городка
25.12.2019
7

Обеспечение водой для строительства ледового
городка

8

Ревизия видеооборудования, обеспечение видео- 03.12.2019 наблюдения на территории ледового городка
25.01.2020

9

Ревизия сборных конструкций городской елки,
игрушек, иллюминации
Подготовка к вывозу

10

Монтаж елки с ограждениями

11
12

Шипицина Ю.Г.
Овчинников О.В.
Мурзаев Ю.А.
Макарова С.Н.
Созинов Д.Н.
Кричевский А.А.
Созинов Д.Н.
Макарихин А.С.

Поливка горок (при необходимости)
Монтаж и подключение световой иллюминации
ледового городка (елка, фигуры)

21.12.2019 25.12.2019

Шипицина Ю.Г.
Овчинников О.В.
Тарасов Е.А.
Шипицина Ю.Г.

26.12.2019 26.01.2020

Тарасов Е.А.
Созинов Д.Н.

16

Установка сцены в ледовом городке (перевозка)
Разборка сцены в ледовом городке (перевозка)

23.12.2019 Овчинников О.В.
24.12.2019
Ежедневно в рабочие дни: 26.12.2019 29.01.2020
В праздничные дни: Овчинников О.В.
01.01.2020
03.01.2020
05.01.2020
23.12.2019

Шипицина Ю.Г.
Овчинников О.В.

11.01.2020

Шипицина Ю.Г.
Овчинников О.В.

Заключение договоров на охрану ледового город- 26.12.2019 18
ка, сквера Ленина
27.01.2020
Обеспечение
охраны
общественного
порядка
(по
26.12.2019 19
согласованию)
27.01.2020
Обеспечение охраны общественного порядка чле- 26.12.2019 20
нами общественной организации ДНД по графику 27.01.2020
согласованному с ОМВД
Организация работы по установке елки, строительству ледового городка
на площади у ДК «Химик»
21
Расчистка территории
до 15.12.2019
Доставка и установка елки

до 20.12.2019

23
Строительство ледяных фигур
до 24.12.2019
24
Монтаж и подключение новогодней иллюминации до 25.12.2019
Организация работы по установке елки пос. Октябрьский
25
Расчистка территории
до 15.12.2019
26

Шипицина Ю.Г.

Овчинников О.В.

Уборка территории ледового городка от мусора

22

Созинов Д.Н.

10.12.2019 23.12.2019
до 23.12.2019

15

17

Макарова С.Н.

Шипицина Ю.Г.

14

Доставка и установка елки

до 25.12.2019

27
Организация освещения елки
до 27.12.2019
Организация работы по установке новогоднего оформления, горок
в скверах по ул. Ленина, по ул. Ленина 18

Доставка каркаса большой горки на площадку
сквера Ленина,18

до 15.12.2019

Шипицина Ю.Г
Овчинников О.В.

29
30

Обшивка каркаса горки
Поливка горки

до 20.12.2019
до 25.12.2019

31

Монтаж и подключение новогодней иллюминации 23.12.2019 на сквере Ленина
25.12.2019

32

Установка вагончика для круглосуточной охраны в 10.12.2019
сквере по ул. Ленина

Шипицина Ю.Г.
Шипицина Ю.Г.
Овчинников О.В.
Тарасов Е.А.
Шипицина Ю.Г.
Шипицина Ю.Г. Созинов Д.Н. Овчинников О.В.

Обеспечение круглосуточной охраны в сквере по
ул. Ленина
Организация работ по демонтажу елок, городков
Организация работ по демонтажу иллюминации,
34
елки, ледового городка на пл. Победы

33

до 05.12.2019

Обеспечение своевременного включения и отключения световой иллюминации по графику, утвержденному администрацией городского округа Красноуральск
Установка мусорных урн и контейнеров на ледовом городке

13

03.12.2019 25.12.2019

Ответственный

28

Андрицкая С.Е.
Уразметов А.М.
Ямщиков А.В.

Овчинников О.В.
Овчинников О.В.
Костюкова И.С.
Шипицина Ю.Г.
Овчинников О.В.
Овчинников О.В.
Овчинников О.В.
Костюкова И.С.
Шипицина Ю.Г.

35

Транспортировка елочного инвентаря ледового
городка на пл. Победы

23.12.2019 15.01.2020

Шипицина Ю.Г.

27.01.2020 29.01.2020

Овчинников О.В.
Шипицина Ю.Г.
Овчинников О.В.
Шипицина Ю.Г.

28.01.2020

Разборка конструкции елки, иллюминации в скве- 15.01.2020
ре по ул. Ленина
Организация работ по демонтажу иллюминации,
37
елки, ледового городка у ДК «Химик», п. Октябрь- до 10.02.2020
ский
Городские культурно-массовые мероприятия
Открытие Ледового городка и «Главной большой 26.12.2019
38
17:00 - 18:30
елки»
Пл. Победы

36

27.12.2019
- 13:00
39
Новогоднее представление в сквере по ул. Ленина 11:00
Сквер
по ул. Ленина
28.12.2019
Открытие Ледового городка у
ДК «Хи40
17:00 - 18:00
мик»
ул. Победы 1а
Праздничная конкурсная программа «Новогоднее 31.12.2019
41
16:00 - 17:30
чудо!» в сквере по
ул. Ленина 18
ул. Ленина 18
Новогодняя программа в ледовом городке пл. По- 01.01.2020
42
01:00 - 03:00
беды 1
пл. Победы
Детская игровая – развлекательная
04.01.2020
43
программа «Поиграем! Пошалим!»
14-00 - 16-00
на пл. Победы
Пл. Победы
06.01.2020
Детская игровая – развлекательная
14:00 - 16:00
44
программа «Поиграем! Пошалим!»
Сквер по
в сквере по ул. Ленина
ул. Ленина
Демонстрация в открытом уличном кинотеатре в 02.01.2020
45
сквере по ул. Ленина мультипликационных филь- 14.01.2020
По отдельному грамов и кино
фику
Культурно-массовые, спортивные мероприятия в учреждениях
городского округа Красноуральск
Мастер-класс «Ёлочка-красавица», по изготовлению 30.11.2019
46
новогодних украшений к Новому году
15:00
Конкурсная
программа,
«Ах
ты,
Зимушка
зима!»
к
01.12.2019
47
Новому году
12:00
Интеллектуальная программа «Зимний экспресс» в 04.12.2019
48
клубе «Эрудит»
Игровая программа «Новый год к нам идет, чудеса 06.12.2019
49
свои несет»
Выставка-праздник
50
09.12.2019
«Новогодние секреты со всего света»
51
Выставка –праздник «Новогоднее чудо»
10.12.2019
Выставка-праздник
«Три
белых
коня»
(к
Новому
52
10.12.2019
году)
53
Развлекательная программа «В царстве мороза»
13.12.2019
54
Книжная выставка «Новый года похож на сказку»
13.12.2019
Тематический
вечер
«Традиции
новогодней
кухни»
55
13.12.2019
(«Сударушка»)
56
Музыкальный вечер: «Новогодняя самобранка»
13.12.2019
Театрализованная
игровая
программа
«Новогодняя
57
14.12.2019
суматоха»
Книжная выставка «Встречаем Новый год и Рожде- 17.12.2019
58
ство»
59
Игровая программа «В новый год с Барбоскиными» 18.12.2019
Игровая программа «Новогодний хоровод» для вос60
питанников Школы раннего эстетического воспита- 19.12.2019
ния «УМничКА»
Мастер-класс по изготовлению сувениров «Символ 19.12.2019
61
года», к Новому году
14:00
Час познаний и открытий
62
«Сказочная зимняя страна с Дедом Морозом и не
19.12.2019
только…»

Овчинников О.В.
Шипицина Ю.Г.
Шипицина Ю.Г.
Овчинников О.В.
Андрицкая С.Е.
Шипицина Ю.Г.
Андрицкая С.Е.
Лебедева Л.П. Шипицина Ю.Г.
Андрицкая С.Е.
Лебедева Л.П. Шипицина Ю.Г.
Скрыльникова
А.Ю.
Андрицкая С.Е.
Шипицина Ю.Г.
Андрицкая С.Е.
Шипицина Ю.Г.
Андрицкая С.Е.
Шипицина Ю.Г.
Андрицкая С.Е.
Шипицина Ю.Г.

Скрыльникова
А.Ю.
Скрыльникова
А.Ю.
Андрицкая С.Е.
Андрицкая С.Е.
Шуровских Ж.В.
Шуровских Ж.В.
Шуровских Ж.В.
Андрицкая С.Е.
Шуровских Ж.В.
Шуровских Ж.В.
Шуровских Ж.В.
Андрицкая С.Е.
Шуровских Ж.В.
Андрицкая С.Е.
Андрицкая С.Е.
Скрыльникова
А.Ю.
Шуровских Ж.В.

Продолжение на стр. 20

Деловой Вестник
№49

11 декабря, среда

2019 год

Красноуральский

20

рабочий

Продолжение. Начало на стр. 19

63
64
65
66

Городской конкурс «Новогоднее чудо» на лучшую
новогоднюю игрушку
Новогодняя круговерть «Приключение Нового года!»
Творческая встреча поэтов «К нам приходит Новый
год!»
Вечер отдыха «Новый год стучится в двери» в клубе
«Детки-конфетки»
Познавательная программа «Скоро, скоро Новый
год! Как его празднуют в разных странах мира»
Игровая программа «Новогодняя игротека», ко Дню
рождения новогодней елки

Елисеева Н.В.

25.12.2019
16:00

Елисеева Н.В.

26.12.2019
16:00

Елисеева Н.В.

27.12.2019
16:00
24.12.2019
15:30
25.12.2019
10:00
15:30
26.12.2019
10:00
15:00
27.12.2019
10:00
16:00
25.12.2019
11:00
25.12.2019
13:00
25.12.2019
15:00
25.12.2019
16:00
25.12.2019
16:00
25.12.2019

Елисеева Н.В.

25.12.2019

Шуровских Ж.В.

26.12.2019
17:00

Скрыльникова
А.Ю.

26.12.2019

Шуровских Ж.В.

27.12.2019
16:00
27.12.2019
16:00
27.12.2019
Праздничное шоу «Новогодний маскарад»
18:00
Новогодняя чехарда «Как-то раз под Новый год»
27.12.2019
Новогодний бал–маскарад «Новый год настаёт»
27.12.2019
Творческая мастерская: «Встречаем Новый год».
27.12.2019
Праздничный вечер «К нам приходит Новый год»,
28.12.2019
для детей попавших в трудную жизненную ситуацию 17:00

Скрыльникова
А.Ю.
Скрыльникова
А.Ю.
Скрыльникова
А.Ю.
Шуровских Ж.В.
Шуровских Ж.В.
Шуровских Ж.В.
Скрыльникова
А.Ю.

Творческая мастерская по изготовлению сувениров 28.12.2019
15:00
«Новогодний сувенир», к Новому году

Скрыльникова
А.Ю.

76
77

80
81
82
83

84

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101

Новогодняя тематическая программа - поздравление «Дед Мороз спешит к нам в гости»

Новогоднее представление для начальных классов
СОШ № 1
Новогоднее представление для начальных классов
СОШ № 6,8
Новогоднее представление для начальных классов
СОШ № 6
Конкурс новогодних игрушек «Зимние фантазии»
между семьями, проживающих на поселке
Праздничная программа с чаепитием «Новогодний
переполох»
Праздничная печа-куча «Новый год у ворот…»
Праздничная программа «Праздничный переполох,
или с Новым годом!» (Библиотечный дилижанс)
Развлекательная программа «Карнавал» к Новому
году
Развлекательная программа «Приключения у новогодней елки»
Конкурс и выставка рисунков «Белоснежная зима»
к Новому году
Акция «Зелёная красавица», по изготовлению игрушек, помощь в украшении ёлки

Рождественский турнир по дартсу

Андрицкая С.Е.

24.12.2019
16:00

75

128

21.12.2019

Проведение праздничного мероприятия на базе клуба «Учимся играя» на базе Социальной поликлиники
Новогодний утренник для детей из многодетных и
малообеспеченных семей, состоящих на персонифицированном учете на базе Учреждения
Проведение праздничного игрового мероприятия «В
гостях у сказки»
на базе клуба «Волшебная страна»
Отделение социальной реабилитации (временный
приют) «Новогодняя сказка на новый лад»

74

127

103

Андрицкая С.Е.

73

Новогодняя дискотека для детей работников ОАО
«Святогор»
Новогодний утренник «Волшебная сказка»
Праздничный вечер «Новогоднее чудо»
Вечер отдыха «Как-то раз под Рождество» в клубе
«Горница»

Шуровских Ж.В.

24.12.2019
15:00

72

124

20.12.2019

Новогоднее представление для начальных классов
СОШ № 6

71

Андрицкая С.Е.

Шуровских Ж.В.

79

70

Новогодний хоровод у елки

20.12.2019

78

69

123

102

Скрыльникова
А.Ю.
Скрыльникова
А.Ю.

68

Селиванова С.С.

Андрицкая С.Е.

21.12.2019
12:00
21.12.2019
16:00
21.12.2019
Новогодний турнир по быстрым шахматам
12:00
21.12.2019
Новогодний турнир по настольному теннису
11:00
21.12.2019
Новогодний турнир по волейболу
11:00
21.12.2019
Первенство города по ушу
11:00
Праздничная игровая программа «Новогодний пере- 23.12.2019
полох», к Новому году
17:00
Книжная выставка «Предпраздничный переполох, 23.12.2019
или с Новым годом»»
Литературная экспедиция «Как встречают Новый
23.12.2019
год люди всех земных широт»
Интеллектуальная игра: «Новогоднее лото»
23.12.2019
Новогоднее представление для начальных классов 24.12.2019
СОШ № 1
11:00
Новогоднее представление для начальных классов 24.12.2019
СОШ № 6
13:00

67

28.12.2019
12:00
28.12.2019
Новогодняя лыжная гонка
11:00
29.12.2019
Новогодняя дискотека для 5-8 классов СОШ № 6
17:00
Открытие снежного городка
29.12.2019
Участие воспитанников в праздничном мероприятии 29.12.2019
по открытию Ледового городка ДК «Химик»
12:00
29.12.2019 Выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом
30.12.2019
30.12.2019
Новогодняя дискотека для 5-8 классов СОШ № 1
17:00
30.12.2019
Новогоднее театрализованное представление «Раз 11:00
в лесу под Новый год»
13:00
15:00
30.12.2019
Новогодняя массовка «Новогодний серпантин»
12:00
14:00
30.12.2019
Новогодняя танцевальная программа «Зажигай»
17:00
02.01.2020
Благотворительная елка
11:00
02.01.2020
Новогоднее представление для детей работников
13:00
ОАО «Святогор»
15:00
02.01.2020
Новогодний хоровод у елки
14:00
16:00
Участие воспитанников в новогоднем представле- 02.01.2020
нии на базе ДК «Химик»
11:00
Праздничная программа для детей «Вот пришел к 03.01.2020 нам НОВЫЙ ГОД»
04.01.2020
03.01.2020
Новогоднее представление для детей работников
11:00
ОАО «Святогор»
13:00
15:00
03.01.2020
12:00
Новогодний хоровод у елки
14:00
16:00
Благотворительное новогоднее театрализованное 03.01.2020
представление «Раз в лесу под Новый год»
Новогодняя игровая программа «Новый год стучит- 03.01.2020
ся в двери»
Игровая программа для детей «Новый год-пора чу- 04.01.2020
дес»
04.01.2020
Новогоднее представление для детей работников
11:00
ОАО «Святогор»
13:00

20.12.2019

Селиванова С.С.
Селиванова С.С.
Селиванова С.С.

104
105
106
107
108
109

Селиванова С.С.

110

Скрыльникова
А.Ю.

111

Шуровских Ж.В.
Шуровских Ж.В.
Шуровских Ж.В.
Андрицкая С.Е.
Андрицкая С.Е.

112
113
114
115
116
117

118
119
120
121

Андрицкая С.Е.

Андрицкая С.Е.
Андрицкая С.Е.
Андрицкая С.Е.
Скрыльникова
А.Ю.
Скрыльникова
А.Ю.
Шуровских Ж.В.

122

125
126

Новогодний турнир по быстрым русским шашкам

04.01.2020
12:00
14:00
04.01.2020
18:00
05.01.2020
05.01.2020
05.01.2020

Селиванова С.С.
Андрицкая С.Е.
Андрицкая С.Е.
Елисеева Н.В.
Андрицкая С.Е.
Андрицкая С.Е.
Андрицкая С.Е.
Андрицкая С.Е.
Андрицкая С.Е.
Андрицкая С.Е.
Андрицкая С.Е.
Андрицкая С.Е.
Елисеева Н.В.
Шуровских Ж.В.
Андрицкая С.Е.

Андрицкая С.Е.
Андрицкая С.Е.
Андрицкая С.Е.
Шуровских Ж.В.
Андрицкая С.Е.

Андрицкая С.Е.
Шуровских Ж.В.
Шуровских Ж.В.
Андрицкая С.Е.
Селиванова С.С.

140

05.01.2020
11:00
Развлекательная программа «Новогодние забавы» 06.01.2020
«Рождественские посиделки» (библиотека) ДК «Хи- 06.01.2020
мик»
16:00
Рождественский вечер отдыха в клубе «Красная ря- 07.01.2020
бина»
14:00
Праздничный вечер «Свет Волшебный за окном
07.01.2020
Рождество приходит в дом»
Игровая программа «Зимние узоры»
08.01.2020
Фольклорные посиделки «Наступили святки – нача- 10.01.2020
лись колядки»
Вечер отдыха «В снежном царстве, в морозном го- 11.01.2020
сударстве» в клубе «Детки-конфетки»
13:00
11.01.2020
Новогодняя дискотека для тинейджеров
18:00 - 21:00
Конкурсная программа «Хороша ты, зимушка –
11.01.2020
зима!»
Игровая – познавательная программа «Новогодние 14.01.2020
забавы» в клубе «Эрудит»
Декада инвалидов
По отдельному
Благотворительная новогодняя акция
графику
Новогодние мероприятия в дошкольных образова- По отдельному
тельных учреждениях
графику

141

Новогодние мероприятия в общеобразовательных
учреждениях

Жбанова Т.В.

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

По отдельному
графику

Андрицкая С.Е.
Елисеева Н.В.
Андрицкая С.Е.
Шуровских Ж.В.
Андрицкая С.Е.
Шуровских Ж.В.
Андрицкая С.Е.
Андрицкая С.Е.
Шуровских Ж.В.
Андрицкая С.Е.
Андрицкая С.Е.
Жбанова Т.В.

