Деловой Вестник9

Красноуральский
рабочий

6 февраля, среда, 2019 год, №5 (10802)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6.

Рождественские «Веселые старты» на льду

04 января

УФКиС, СШ

Открытый турнир по волейболу среди детей и подростков

06 января

УФКиС, ФСК

8.

Спортивные мероприятия «День снега»

21 января

УФКиС

9.

Первенство города по мини-футболу среди юношей образовательных учреждений

22-24 января

УФКиС, ОУ

Тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»

23 января

УФКиС, ДС

Первенство ОАО «Святогор» по стрельбе из электронного оружия

февраль
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по дартсу в зачет Спартакиады ОАО «Святогор» 2 группа цехов

февраль
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по плаванию среди работников ЖДЦ ОАО «Святогор»

февраль
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по плаванию среди работников ОФ ОАО «Святогор»

февраль
(по плану ДС)

ДС

Первенство ОАО «Святогор» по русскому бильярду

февраль
(по плану ДС)

ДС

Первенство города по плаванию среди групп начальной подготовки

февраль
(по плану СШ)

УФКиС, СШ

Первенство города по фигурному катанию на коньках

февраль
(по плану СШ)

УФКиС, СШ

Первенство города по борьбе дзюдо среди младших юношей

февраль
(по плану СШ)

УФКиС, СШ

7.

				
От 14.01.2019 г. № 17
г. Красноуральск

10.

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением
«Спортивная школа городского округа Красноуральск»

11.
12.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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 спортивных и оздоровительных потребностей физических и юридических лиц
администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

13.
14.
15.
16.

1. Утвердить и ввести в действие тарифы на услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа городского
округа Красноуральск» (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Красноуральский рабочий».
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 городского округа Красноуральск

			

Д.Н. Кузьминых

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением
«Спортивная школа городского округа Красноуральск»
№
п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, рублей (НДС
не предусмотрен)

1

2

3

4

Спортивная подготовка детей в возрасте до 18 лет по видам спорта

1.1

Плавание

1 академический час на
1 человека

25,20

1.2

Дзюдо

1 академический час на
1 человека

25,20

1.3

Акробатика

1 академический час на
1 человека

25,20

1.4

Греко-римская борьба

1 академический час на
1 человека

25,20

1.5

Бокс

1 академический час на
1 человека

25,20

18.

Тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»

февраль

УФКиС, ДС

20.

Первенство города по лыжным гонкам

03 февраля

УФКиС, СШ

21.

Массовые соревнования по лыжным гонкам, в рамках Всероссийских соревнований «Лыжня России»

09 февраля

УФКиС

22.

Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады среди пенсионеров

14 февраля

УФКиС

23.

Спортивное многоборье, посвященное выводу Советских войск из Афганистана

14 февраля

УФКиС

24.

Открытые соревнования по лыжным гонкам на призы директора ОАО «Святогор»

16 февраля

УФКиС, ДС

25.

Открытое Первенство города по гиревому спорту, посвященное выводу Советских войск из Афганистана

16 февраля

УФКиС, ФСК

26.

Турнир по волейболу, посвященный выводу Советских войск из Афганистана

17 февраля

УФКиС

27.

Турнир по мини-футболу на снегу, посвященный празднованию Дня защитника Отечества

19 февраля

УФКиС

28.

Открытый турнир по волейболу среди юношеских школьных команд, посвященный празднованию Дня
защитника Отечества

24 февраля

УФКиС

29.

Турнир по мини-футболу, посвященный празднованию Дня защитника Отечества

24 февраля

УФКиС

30.

Военно-спортивная игра «Зарница»

март

МКУ «горУО»

Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады ОАО «Святогор» (эстафета)

март
(по плану ДС)

ДС

Первенство ОАО «Святогор» по хоккею

март-май
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по баскетболу среди отделений обогатительной фабрики ОАО «Святогор»

март
(по плану ДС)

ДС

Первенство ОАО «Святогор» по русскому бильярду

март
(по плану ДС)

ДС

Первенство МАУ ДС «Молодость» по тяжелой атлетике среди юношей

24 марта
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по дартсу среди отделений обогатительной фабрики ОАО «Святогор»

март
(по плану ДС)

ДС

Тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»

март

УФКиС, ДС

Отборочные туры Спартакиады ДОУ «Спортивный детский сад»

март
(по плану СШ)

СШ
УФКиС, СШ

19.

УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением администрации
городского округа Красноуральск
от 14.01.2019 года № 17

1

17.

31.
32.
33.
34.
35.

1.6

Лыжные гонки

1 академический час на
1 человека

25,20

1.7

Настольный теннис

1 академический час на
1 человека

25,20

1.8

Фигурное катание

1 академический час на
1 человека

50,90

38.

50,90

39.

1.9

Хоккей

1 академический час на
1 человека

36.
37.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.01.2019г. № 85
г. Красноуральск
О проведении общественно-значимых культурных и спортивных мероприятий на территории городского округа в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях создания условий для развития на территории городского округа Красноуральск физической культуры и массового
спорта, организации культурного досуга населения городского округа, в целях обеспечения общественного порядка и безопасности администрация
городского округа Красноуральск,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Финал Спартакиады ДОУ «Спортивный детский сад»

март
(по плану СШ)

40.

Чемпионат города по мини-футболу (зал)

с 04 марта

УФКиС

41.

Турнир по настольному теннису среди юношей и девушек

10 марта

УФКиС, ФСК

42.

Чемпионат города по шахматам

с 02 марта

УФКиС

43.

Открытый турнир по волейболу среди школьных команд девушек

10 марта

УФКиС, ФСК

44.

Первенство города по баскетболу среди юношей образовательных учреждений

14-15 марта

УФКиС, ОУ

45.

Соревнования по лыжным гонкам, посвященные закрытию зимнего спортивного сезона

17 марта

УФКиС, СШ

46.

Соревнования по уличной гимнастике

19 марта

ДС

47.

Соревнования по дартсу в зачет Спартакиады среди пенсионеров

22 марта

УФКиС

48.

Соревнования по дартсу в рамках Спартакиады КФК предприятий, организаций, учреждений города

22 марта

УФКиС

49.

Первенство города по спортивной акробатике

20 марта

УФКиС, СШ

50.

Первенство города по плаванию среди юношей и девушек

29 марта

УФКиС, ОУ

51.

Открытое Первенство города по боксу «Бокс против наркотиков»

30-31 марта

УФКиС, СШ

Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады ОАО «Святогор»

апрель
(по плану ДС)

ДС

Личное Первенство ОАО «Святогор» по русскому бильярду

апрель
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады ОАО «Святогор» 1 группа цехов

апрель-июнь

ДС

Первенство города по борьбе дзюдо среди старших юношей

апрель
(по плану СШ)

УФКиС, СШ

56.

Тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»

апрель

УФКиС, ДС

57.

Соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады КФК предприятий, организаций, учреждений города

05 апреля

УФКиС

58.

Соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады среди пенсионеров

05 апреля

УФКиС

59.

XVI областной турнир по борьбе дзюдо, памяти летчика-космонавта В.И. Севастьянова

06 апреля

УФКиС, СШ

60.

Первенство города по русским шашкам «Чудо-шашки» среди юношей и девушек

06 апреля

УФКиС, ОУ

61.

Чемпионат города по русским шашкам

с 06 апреля

УФКиС

62.

Открытый турнир по прыжкам на акробатической дорожке

13-14 апреля

УФКиС, СШ

63.

Соревнования «Веселые старты» среди 5-ых классов общеобразовательных учреждений

19 апреля

УФКиС, ОУ

64.

Спортивное многоборье среди юношей и девушек

19 апреля

УФКиС, ОУ

65.

Командное многоборье среди КФК организаций, предприятий и учреждений города

20 апреля

УФКиС

66.

Открытый турнир по баскетболу

27 апреля

УФКиС, ДС

67.

Открытое Первенство города по настольному теннису

27 апреля

УФКиС, ФСК

68.

Пятидневные учебные сборы по основам военной службы для 10-классников

май

МКУ «горУО»

69.

Городские соревнования юных велосипедистов
«Безопасное колесо»

май

МКУ «горУО»

Соревнования по шахматам и командному многоборью среди ветеранов ОАО «Святогор»

май
(по плану ДС)

ДС

Командное многоборье в зачет Спартакиады ОАО «Святогор» среди цехов II группы

май
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по баскетболу среди работников СКЦ ОАО «Святогор»

май
(по плану ДС)

ДС
ДС

52.
53.
54.
55.

1. Утвердить План проведения общественно-значимых массовых культурных и спортивных мероприятий на территории городского округа
Красноуральск в 2019 году.
2. Руководителям МКУ «Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск», МКУ «Управление физической культуры,
спорта и молодежной политики городского округа Красноуральск», МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» при подготовке
к проведению массовых мероприятий руководствоваться постановлением главы муниципального образования
№ 831 от 25.10.2005г. «О мерах
по обеспечению общественного порядка и безопасности на территории города Красноуральск Свердловской области мероприятий с массовым
пребыванием людей».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и на официальном сайте администрации http:/krur.midural.ru/.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа С.Н. Макарову.
Глава городского округа Красноуральск

			

Д.Н. Кузьминых
УТВЕРЖДЕН:
постановлением
администрации городского
округа Красноуральск
от 29.01.2019г. № 85

70.

О проведении общественно-значимых культурных
и спортивных мероприятий на территории городского округа в 2019 году

71.

ПЛАН
общественно-значимых культурных и спортивных мероприятий
в 2019 году

72.
73.

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки*

Проводящая организация

1

2

3

4

Соревнования по многоборью среди работников СКЦ ОАО «Святогор»

май
(по плану ДС)

74.

Первенство ОАО Святогор» по летнему полиатлону

май-июнь

ДС

75.

Кубок «Подведение итогов учебного года» по тяжёлой атлетике

май

ДС

76.

Первенство города по прыжкам на акробатической дорожке

май
(по плану СШ)

УФКиС, СШ

77.

Тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»

май

УФКиС, ДС

78.

68-я легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня Победы в ВОВ 1941-45 г.г.

01 мая

УФКиС

Спортивно-массовые мероприятия
1
1.

Соревнования по мини-футболу в зачет Спартакиады ОАО «Святогор»

январь-март
(по плану ДС)

ДС

2.

Спартакиада среди работников учреждений, подведомственных МКУ «горУО»

январь-апрель

МКУ «горУО»

79.

Велопробег, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-45 г.г. и открытию летнего сезона

01 мая

УФКиС

3.

Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады ОАО «Святогор»

26 января

ДС

80.

Турнир по волейболу среди женских и мужских команд, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-45 г.г.

04 мая

УФКиС

4.

Открытый турнир по настольному теннису

02 января

УФКиС

81.

Турнир по футболу, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-45 г.г.

04 мая

УФКиС

82.

Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-45 г.г.

11 мая

УФКиС

83.

Турнир по быстрым русским шашкам, посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-45 г.г.

12 мая

УФКиС

5.

Рождественский турнир по дартсу

05 января

УФКиС
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84.

Соревнования по русским шашкам в рамках Спартакиады КФК предприятий, организаций, учреждений
города

17 мая

УФКиС

85.

Соревнования по русским шашкам в рамках Спартакиады среди пенсионеров

17 мая

УФКиС

86.

Весенний легкоатлетический кросс, посвященный открытию летнего спортивного сезона

18 мая

УФКиС

Соревнования среди семей ОАО «Святогор» «Семь-Я»

июнь
(по плану ДС)

ДС

Первенство ОАО «Святогор» по лёгкой атлетике

июнь

ДС

Соревнования по легкой атлетике среди отделений ОФ ОАО «Святогор»

июнь
(по плану ДС)

Соревнования по бильярду среди отделений ОФ ОАО «Святогор»

87.
88.
89.
90.
91.
92.

Мероприятия среди ветеранов ОАО «Святогор»

декабрь
(по плану ДС)

ДС

164.

Первенство города по спортивной акробатике среди групп начальной подготовки

декабрь

УФКиС, СШ

165.

Тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»

декабрь

УФКиС

166.

Первенство города по волейболу среди юношей и девушек

04-05 декабря

УФКиС, ОУ

167.

Соревнования среди инвалидов, в рамках декады инвалидов

06 декабря

УФКиС

168.

Соревнования по лыжным гонкам, посвященные открытию зимнего спортивного сезона

07 декабря

УФКиС

ДС

169.

13 декабря

УФКиС

июнь
(по плану ДС)

Соревнования «Веселые старты» в рамках Спартакиады КФК предприятий, организаций, учреждений
города

ДС

170.

Спортивное многоборье в зачет Спартакиады среди пенсионеров

13 декабря

УФКиС

Соревнования по шашкам среди отделений ОФ ОАО «Святогор»

июнь
(по плану ДС)

ДС

171.

Первенство города по тяжелой атлетике среди юношей

15 декабря

УФКиС, ДС

172.

Новогодний турнир по быстрым шахматам

21 декабря

УФКиС

Первенство ОАО «Святогор» по летнему футболу

июнь-август
(по плану ДС)

ДС

173.

Новогодний турнир по настольному теннису

21 декабря

УФКиС, ФСК

174.

Первенство города по ушу

21 декабря

Аракс

175.

Новогодний турнир по волейболу

21 декабря

УФКиС

176.

Новогодний турнир по быстрым русским шашкам

28 декабря

УФКиС

177.

Новогодняя лыжная гонка

28 декабря

УФКиС, СШ

93.

Тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»

июнь

УФКиС, ДС

94.

Соревнования, посвященные татаро-башкирскому национальному празднику «Сабантуй»

июнь

УФКиС

95.

Соревнования, посвященные Дню защиты детей

01 июня

УФКиС

96.

Соревнования по шахматам в зачет Спартакиады среди пенсионеров

07 июня

УФКиС

97.

Соревнования по шахматам в рамках Спартакиады КФК предприятий, организаций, учреждений города

07 июня

УФКиС

98.

Соревнования среди лагерей дневного пребывания «Большой хоровод»

06 июня

УФКиС, СШ

99.

Сеанс одновременной игры в шахматы

12 июня

УФКиС

100.

Соревнования по легкой атлетике «Малые Олимпийские игры» среди лагерей дневного пребывания

18 июня

УФКиС, СШ

101.

Открытый турнир по стритболу, посвященный празднованию Дня молодежи

22 июня

УФКиС, ДС

102.

Открытый турнир по мини-футболу, посвященный Дню молодежи

29 июня

УФКиС

103.

Соревнования по велоспорту «Велодрагрейсинг»

29 июня

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Святогор», посвященная празднованию Дня металлурга

163.

Культурно-массовые мероприятия
178.

Городской конкурс «Светлячок»

январь

МКУ «горУО»

179.

Смотр юнармейских отрядов образовательных учреждений

февраль

МКУ «горУО»

180.

Смотр строя и песни среди отрядов
старшеклассников «Юная гвардия-2019»

февраль

МКУ «горУО»

181.

Торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества

февраля

МКУ «УКиМП»

182.

Конкурсная программа среди воспитанников детских садов «Мистер - твистор»

февраль

МКУ «УКиМП»

УФКиС

183.

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню

марта

МКУ «УКиМП»

июль
(по плану ДС)

ДС

184.

Народное гуляние «Русская масленица»

марта

МКУ «УКиМП»

Соревнования по перетягиванию каната, спортивная игра «пенальти», посвященные празднованию Дня
города и Дня металлурга

июль
(по плану ДС)

185.

март

МКУ «горУО»

ДС

Городские педагогические чтения «Современное образовательное пространство - условие достижения
стратегических ориентиров национальной политики в сфере образования»

июль
(по плану ДС)

186.

Городская конференция научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке»

март

МКУ «горУО»

Первенство ОАО «Святогор» по русскому бильярду

ДС

187.

Весенняя смена «Путь к успеху»

март

МКУ «горУО»

Первенство ОАО «Святогор» по стрельбе из лука

июль
(по плану ДС)

ДС

188.

Муниципальный этап международного конкурса юных чтецов «Живая классика»

март

МКУ «горУО»

189.

Городской конкурс «Театральная весна»

март

МКУ «горУО»

Мероприятия для ветеранов ОАО «Святогор», посвящённые празднованию Дня города и Дня металлурга

июль
(по плану ДС)

ДС

190.

Конкурс «Маленькая мисс» среди воспитанников детских садов

март

МКУ «УКиМП»

Спортивные состязания (дартс, городки, баскетбол, армрестлинг), посвященные празднованию Дня города и Дня металлурга

191.

апрель

МКУ «горУО»

июль

УФКиС, ДС

Конкурс научно-исследовательских работ обучающихся общеобразовательных учреждений на соискание
премии имени А.С.Поплаухина

110.

Турнир по дартсу, посвященный празднованию Дня города и Дня металлурга

06 июля

УФКиС

192.

Городской фестиваль «Поющее детство»

апрель

МКУ «горУО»

111.

Турнир по настольному теннису, посвященный празднованию Дня города и Дня металлурга

13 июля

УФКиС, ФСК

193.

Городской фестиваль-конкурс «Радуга талантов» (в рамках конкурса «Ученик года»)

апрель

МКУ «горУО»

112.

Турнир по быстрым шахматам, посвященный празднованию Дня города и Дня металлурга

13 июля

УФКиС

194.

Городская интеллектуальная игра «Властелин знаний» (в рамках конкурса «Ученик года»)

апрель

МКУ «горУО»

113.

Открытый турнир по стритболу, посвященный празднованию Дня города и Дня металлурга

20 июля

УФКиС

195.

Последний звонок в 9-х, 11-х классах

май

МКУ «горУО»

114.

Турнир по быстрым русским шашкам, посвященный празднованию Дня города и Дня металлурга

14 июля

УФКиС

196.

Городской фестиваль «Созвездие»

май

МКУ «горУО»

115.

Чемпионат города по футболу

с 16 июля

УФКиС

197.

Августовское педагогическое совещание - 2019

август

МКУ «горУО»

198.

День знаний

сентябрь

МКУ «горУО»

Спортивные состязания, посвященные празднованию Дня физкультурника

август
(по плану ДС)

ДС

199.

Городской экологический слет

сентябрь

МКУ «горУО»

Соревнования по пляжному волейболу в зачет ОАО «Святогор»

август
(по плану ДС)

ДС

200.

День учителя

октябрь

МКУ «горУО»

201.

октябрь

МКУ «горУО»

Соревнования по стритболу в зачет Спартакиады ОАО «Святогор» I группа цехов

август
(по плану ДС)

ДС

Городской флешмоб, направленный на пропаганду здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений

202.

Осенняя смена «Путь к успеху»

октябрь-ноябрь

МКУ «горУО»

Соревнования по стрельбе из электронного оружия в зачет Спартакиады ОАО «Святогор» II группа цехов

август
(по плану ДС)

ДС

203.

Городской конкурс на лучшего чтеца «Живое
Слово»

ноябрь

МКУ «горУО»

Командное многоборье среди работников ЖДЦ ОАО «Святогор»

август
(по плану ДС)

ДС

204.

Городская профилактическая акция «Красная лента»

ноябрь-декабрь

МКУ «горУО»

Фестиваль «Венок Дружбы»

ноябрь

МКУ «УКиМП»

Соревнования по баскетболу среди команд ЖДЦ ОАО «Святогор»

август
(по плану ДС)

205.
ДС

122.

XXII Спартакиада среди инвалидов, посвященная празднованию Дня физкультурника

08 августа

УФКиС

206.

Торжественные мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана

15 февраля

МКУ «УКиМП»

123.

Кубок города по футболу

29-30 августа

УФКиС

207.

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе

26 апреля

МКУ «УКиМП»

124.

Городской туристический слет «Жить
на Урале, знать Урал, любить Урал»

сентябрь

МКУ «горУО»

208.

Праздник, посвященный Дню весны и труда

1 мая

МКУ «УКиМП»

209.

Праздничные мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войны

6-9 мая

МКУ «УКиМП»

210.

Последний звонок

24 май

МКУ «УКиМП»

211.

День защиты детей

1 июня

МКУ «УкиМП»

212.

Праздник, посвященный дню России

12 июня

МКУ «УкиМП»

213.

Национальный культурно-спортивный праздник «Сабантуй»

16 июня

МКУ «УкиМП»

214.

День памяти и скорби

22 июня

МКУ «УКиМП»

215.

День молодежи

29 июня

МКУ «УКиМП»

216.

День семьи, любви и верности

8 июля

МКУ «УКиМП»

217.

День города и металлурга

20июль

МКУ «УКиМП»

104.
105.
106.
107.
108.
109.

116.
117.
118.
119.
120.
121.

125.

Событийные мероприятия

Кубок «Открытие нового учебного года» по тяжёлой атлетике

01 сентября
(по плану ДС)

ДС

Соревнования среди семей ОАО «Святогор» «Семь-Я»

сентябрь
(по плану ДС)

ДС

Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады ОАО «Святогор» среди мужских команд

сентябрь-ноябрь
(по плану ДС)

ДС

Первенство ОАО «Святогор» по бильярду

сентябрь
(по плану ДС)

ДС

Спортивное многоборье среди ветеранов ОАО «Святогор»

сентябрь
(по плану ДС)

ДС

130.

Тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»

сентябрь

УФКиС, ДС

218.

День российского флага

22 августа

МКУ «УКиМП»

131.

Массовые соревнования по мини-футболу «Футбольная страна-2019»

12-13 сентября

УФКиС, ОУ

219.

День знаний

сентябрь

МКУ «УКиМП»

132.

19-й легкоатлетический пробег «Золото осени», в рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций»

21 сентября

УФКиС

220.

День борьбы с терроризмом

3 сентября

МКУ «УКиМП»

133.

Соревнования, посвященные Дню пенсионера

19 сентября

УФКиС

221.

День пожилого человека

1 октябрь

МКУ «УКиМП»

134.

Осенний легкоатлетический кросс, посвященный закрытию летнего спортивного сезона

28 сентября

УФКиС

222.

День народного единства

4 ноябрь

МКУ «УКиМП»

135.

Соревнования по пожарно-прикладному спорту
среди юношей

октябрь

МКУ «горУО»

223.

День Конституции

12декабрь

МКУ «УКиМП»

126.
127.
128.
129.

136.
137.
138.

Юбилейные мероприятия

Соревнования по легкой атлетике среди отделений ЖДЦ ОАО «Святогор»

октябрь
(по плану ДС)

ДС

224.

Юбилей МБДОУ Детский сад № 26

15 марта

Ипатова И.В., заведующий

Первенство ОАО «Святогор» по гандболу

октябрь
(по плану ДС)

ДС

225.

Юбилей МБДОУ Детский сад № 30

26 апреля

Бурнаева М.В., заведующий

ДС

226.

Юбилей МБДОУ Детский сад № 22

26 апреля

Мотовилова Т.А., заведующий

227.

МБУ «Спортивная школа городского округа Красноуральск
60 лет со дня основания спортивной школы

20 сентября

Пинягина Ольга Михайловна, директор,

228.

Юбилей МБУ Центр по работе с молодежью
«Молодежная галактика»

15 марта

Шипицина Ю.Г., начальник

229.

МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск:
-Филиал № 4
-Центральная библиотека

12 июля

Шипицина Ю.Г., начальник

Соревнования по мини-футболу среди команд отделений ЖДЦ ОАО «Святогор»

октябрь
(по плану ДС)

139.

Тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»

октябрь

УФКиС, ДС

140.

VIII турнир по мини-футболу, посвященный памяти тренера В.М. Балашова

05 октября

УФКиС

141.

Спортивное многоборье в рамках Спартакиады КФК предприятий, организаций, учреждений города

18 октября

УФКиС

142.

Командное многоборье среди подростков, состоящих на внутришкольном учете, на учете в ТКДНиЗП

18 октября

УФКиС

143.

Чемпионат города по волейболу среди мужских и женских команд

19 октября

УФКиС

144.

Турнир по настольному теннису среди учащихся общеобразовательных учреждений, учащейся и студенческой молодежи

19 октября

УФКиС, ФСК

145.

Первенство города по шахматам «Белая ладья» среди юношей и девушек

26 октября

УФКиС

Личное первенство по дартсу ОАО «Святогор»

ноябрь
(по плану ДС)

ДС

146.
147.

при обстоятельствах может меняться дата мероприятия и место проведения

Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады ОАО «Святогор» среди женских команд

ноябрь
(по плану ДС)

ДС

148.

Открытый областной турнир по борьбе дзюдо, посвященный основателю борьбы дзюдо в городе Красноуральске И.Ю. Шуйскому

ноябрь
(по плану СШ)

УФКиС, СШ

149.

Тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»

ноябрь

УФКиС

150.

Стрельба из электронного оружия в рамках Спартакиады КФК предприятий, организаций, учреждений
города

01 ноября

УФКиС

151.

Стрельба из электронного оружия в рамках Спартакиады КФК предприятий, организаций, учреждений
города

01 ноября

УФКиС

152.

Кубок города по шахматам

02 ноября

УФКиС

153.

Открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей

02 ноября

УФКиС

154.

Кубок города по русским шашкам

03 ноября

УФКиС

155.

Открытый турнир по волейболу, посвященный празднованию Дня народного единства

09 ноября

УФКиС

156.

Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады КФК предприятий, организаций, учреждений города

29 ноября

УФКиС

157.

Открытый турнир по боксу, посвященный памяти сотрудников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей

30 ноября-01 декабря

УФКиС, СШ

158.

Муниципальный этап игр школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

декабрь

МКУ «горУО»

159.

Спортивное мероприятие «Веселые старты» среди руководителей и начальников отделов ОАО «Святогор»

декабрь
(по плану ДС)

ДС

Спортивное мероприятие «Веселые новогодние старты» среди команд цехов ОАО «Святогор»

декабрь
(по плану ДС)

ДС

Открытые соревнования по лыжным гонкам на призы директора ОАО «Святогор»

декабрь
(по плану ДС)

ДС

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Первенство ОАО «Святогор» по бильярду

декабрь
(по плану ДС)

ДС

1. 09 февраля 2019 года с 08:30 часов до 14:00 часов запретить объектам торговли и общественного питания, розничную продажу алкогольной

160.
161.
162.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.01.2019г. № 92
г. Красноуральск
О запрете продажи алкогольной продукции 09 февраля 2019 года
во время проведения массовых соревнований по лыжным гонкам в рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России – 2019» на территории городского округа Красноуральск
В целях соблюдения Закона Свердловской области от 27 мая 2015 года № 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
Красноуральск, постановлением администрации городского округа Красноуральск от 18.12.2014 г. № 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 22.01.2019 № 62 «О проведении массовых соревнований
по лыжным гонкам в рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019», администрация городского округа
Красноуральск

Продолжение на стр. 11

Красноуральский

11

рабочий

Деловой Вестник
2019 год

6 февраля, среда

№5

Продолжение. Начало на стр. 10
продукции, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на территории городского округа Красноуральск в районе проведения массовых
соревнований и прилегающей к нему территории в соответствии со схемой (прилагается).
2. Запретить продажу и пронос любых напитков в стеклянной таре на территорию проведения массовых соревнований по лыжным гонкам в рамках
XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019».
3. Рекомендовать ОМВД России по г.Красноуральску проводить рейды на предмет выявления нарушений объектами торговли и общественного
питания, гражданами настоящего постановления, а также принимать меры по удалению с мероприятия лиц, находящихся в состоянии 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

		
от 30.01.2019 года № 103
г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Красноуральск от 24 декабря 2018 года № 1601 « Об
утверждении тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением
городского округа Красноуральск «Дворец культуры «Металлург»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 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 культурно-досуговых потребностей физических и юридических лиц администрация
городского округа Красноуральск

словами «организация дорожного движения,»;
1.2.
пункт 9 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского
округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве)
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями),
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
1.3.
пункт 11 части 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«11) принятие решений об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с
ограниченной ответственностью и решений о создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов;»;
1.4.
пункт 2 части 5.1. статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Свердловской области, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале);
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
1.5.
пункт 1 части 17 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Свердловской области, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале);
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
1.6.
пункт 9 части 1 статьи 31 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа,»
дополнить словами «организация дорожного движения,».
2.
Направить настоящее решение на государственную регистрацию в установленном законодательством порядке.
3.
После проведения государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете «Красноуральский рабочий» и разместить
на официальном сайте Думы городского округа Красноуральск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.dumakrur.ru).
4.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы городского округа Красноуральск
Глава городского округа Красноуральск

			
				

А.В. Медведев
Д.Н. Кузьминых

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Тарифы на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением городского округа Красноуральск «Дворец культуры
«Металлург», утвержденные постановлением администрации городского округа Красноуральск от 24 декабря 2018 года № 1601 «Об утверждении
тарифов на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением городского округа Красноуральск «Дворец культуры «Металлург» для
подразделения – Дворец культуры «Металлург», следующие изменения:
пункт 7 дополнить пунктами следующего содержания:

№ п\п

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф, рублей
(НДС не предусмотрен)

1

2

3

4

Дворец культуры «Металлург»
7.32

Карнавальный жилет-жакет

1 шт.

400,00

7.33

Карнавальный мужской костюм

1 шт.

400,00

7.34

Карнавальный костюм взрослый мужской (полный комплект с головным убором)

1 шт.

500,00

7.35

Карнавальный костюм взрослый женский (полный комплект с головным убором)

1 шт.

500,00

7.36

Карнавальный костюм стилизованный женский

1 шт.

400,00

7.37

Куклы ростовые объемные

1 шт.

400,00

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Краcноуральск в сети «Интернет» http://krur.midural.ru.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Красноуральск

		

Д.Н. Кузьминых

Дума городского округа Красноуральск
седьмого созыва
РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2018 года № 148
город Красноуральск
О внесении изменений в Устав городского округа Красноуральск
В целях приведения Устава городского округа Красноуральск в соответствие с изменениями внесенными в Федеральный закон от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 44 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 23 Устава
городского округа Красноуральск, Дума городского округа Красноуральск
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа Красноуральск, утверждённый решением Красноуральской городской Думы от 20 мая 2005 года № 156 (с
изменениями, внесенными решениями Думы городского округа Красноуральск от 27 апреля 2006 года № 357, от 17 сентября 2007 года № 594, от 11
июля 2008 года № 77, от 11 марта 2009 года № 282, от 24 июля 2009 года № 344, от 29 марта 2010 года № 471, от 15 июля 2010 года № 514, от 30
августа 2010 года № 534, от 06 декабря 2010 года № 581, от 29 сентября 2011 года № 680, от 26 декабря 2011 года № 721, от 29 мая 2012 года № 38, от
31 октября 2012 года № 87, от 23 мая 2013 года № 157, от 03 сентября 2013 года № 198, от 23 декабря 2013 года № 226, от 07 апреля 2014 года № 264,
от 11 ноября 2014 года № 320, от 30 марта 2015 года № 362, от 15 сентября 2015 года № 415, от 31 марта 2016 года № 460, от 30 июня 2016 года №
491, от 29 июня 2017 года № 598, от 21 декабря 2017 года № 62, от 28 апреля 2018 года № 101, от 12 октября 2018 года № 132) следующие изменения:
1.1. пункт 6 части 1 статьи 6 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа,» дополнить

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.01.2019г. № 99
г. Красноуральск
О временном ограничении въезда транспортных средств на территории городского округа Красноуральск 09 февраля 2019 года
В целях обеспечения безопасности на территории городского округа Красноуральск для участников массового соревнования по лыжным гонкам в
рамках XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019», руководствуясь постановлением администрации городского
округа Красноуральск от 22.01.2019 № 62 «О проведении массовых соревнований по лыжным гонкам в рамках XXXVII открытой Всероссийской
массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019», администрация городского округа Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести временное ограничение въезда транспортных средств на площадь парковки возле Иоанно - Сергиевского храма Красноуральска 09
февраля 2019 года с 10:30 часов до 13:00 часов.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красноуральский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Красноуральск в сети интернет по адресу http//krur.midural.ru.
Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Красноуральск
С.Н. Макарову.
Глава городского округа Красноуральск					

Д.Н. Кузьминых

ОТЧЕТ
о депутатской деятельности депутатов Думы городского округа Красноуральск
по избирательному округу № 1 за 2018 год
В отчетном периоде депутаты Думы городского округа Красноуральск по избирательному округу № 1 приняли участие:
1)
в 12-и заседаниях Думы городского Красноуральск, на которых рассмотрено и принято 81 решение;
2)
в заседаниях постоянных комиссии, из них:
Грибов В.В. - в 13-и заседаниях комиссии по экономической политике и бюджету, в том числе в 10 совместных комиссиях с комиссией
по законодательству и местному самоуправлению;
Криворучко С.А. - 4-х заседаниях комиссии по ЖКХ, транспорту и благоустройству, а также в 1-ом заседании совместной комиссий по
законодательству и местному самоуправлению, по экономической политике и бюджету;
Морозова Н.В. - 4-х заседаниях комиссии по социальной политике, а также в 1-ом заседании совместной комиссий по законодательству
и местному самоуправлению, по экономической политике и бюджету;
За 2018 год проведено 11 встреч с избирателями по адресу Победы д.1, и 11 горячих линий.
Большинство обращений касалось вопросов жилищно-коммунального характера, благоустройства дворовых территорий, социально-бытовых
вопросов, проведение различных мероприятий. В процессе деятельности было направлено 15 депутатских запросов в адрес администрации города и
директору градообразующего предприятия ОАО «Святогор».
Из наказов избирателей за данный период выполнены следующие мероприятия:
поселок Дачный: - детская площадка, освещение отсыпка дорог;
поселок Краснодольский – дорога на кладбище, интернет, освещение;
отсыпка и ремонт дорог в ГО Красноуральск – Ленина, 73, Парковая, 7, Ленина,65;
подана заявка по благоустройству детских игровых площадок – Ленина, 57, Парковая,7;
оборудован пешеходный переход улицы Парковая к МОУ СОШ № 8.
Депутаты по избирательному округу № 1:
- Грибов Вячеслав Васильевич;
- Криворучко Станислав Анатольевич;
- Морозова Наталья Вячеславовна.
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ОТЧЕТ
о депутатской деятельности депутатов Думы городского округа Красноуральск
по избирательному округу № 2 за 2018 год
Правовой основой организации деятельности депутатов Думы городского округа Красноуральск является законодательство РФ, законодательство
Свердловской области и муниципальные нормативные правовые акты.
Депутатская деятельность состоит из:
участие в работе в составе постоянных комиссий;
участие в работе на заседаниях Думы;
нормотворческая деятельность;
работа с избирателями.
В отчётном периоде депутатами Думы городского округа Красноуральск по избирательному округу № 2 проведена следующая работа:
1.
Участие в работе в составе постоянных комиссий:
Андрицкий Ю.А. – проведение 4-х комиссии по ЖКХ, транспорту и благоустройству, а также участие в 2-х заседаниях совместных
комиссий по законодательству и местному самоуправлению, по экономической политике и бюджету;
Карпишина И.А. – участие в 13-и заседаниях комиссии по экономической политике и бюджету, в том числе в 10 совместных комиссиях
с комиссией по законодательству и местному самоуправлению;
Константинова Е.М. – участие в 10-и в совместных заседаниях комиссий по законодательству и местному самоуправлению, по
экономической политике и бюджету, а также в 4-х заседаниях комиссии по социальной политике.
2.
Участие в работе на заседаниях Думы:
Андрицкий Ю.А. – в 10-и заседаниях;
Карпишина И.А. – в 11-и заседаниях;
Константинова Е.М. – в 11-и заседаниях.
3.
Участие в собраниях по проведению публичных слушаний:
Андрицкий Ю.А. – в 1-ом собрании;
Карпишина И.А. – в 4-х собраниях;
Константинова Е.М. – в 3-х собраниях.
4.
Работа с избирателями:
1)
Проведено встреч с избирателями – 11.
2)
Проведено «горячих линий» - 11.
3)
Рассмотрено письменных обращении избирателей – 34, из них:
решено положительно – 21;
решено частично – 5;
не решено – 8.
4)
Исполнение наказов избирателей.
В рамках предвыборной компании, а также депутатской деятельности в адрес депутатов 2-го избирательного округа поступило большое количество
жалоб и пожеланий граждан. Значительная часть из которых относится не относится к вопросам местного значения, контроль за исполнения которых
возложен на депутатов Думы, а относится к полномочия управляющих компаний, обслуживающих многоквартирный жилой фонд.
Следуя наказам избирателей в пределах наличия финансовых возможностей, благодаря слаженной работе администрации ГО Красноуральск,
ОАО «Святогор», МУП «Муниципальный заказчик», УК и депутатского корпуса по избирательному округу № 2 в отчетном периоде были реализованы
следующие наказы избирателей:
- выполнен ремонт дорожного покрытия по улице Советская от перекрестка с ул. Пушкина, далее по улицам Лагерная, Совхозная, Большевицкая
до конечной остановки(кладбище);
- выполнен ямочный ремонт дорог внутри дворовой территории домов по ул.Устинова 92, 94, 96, 98, 106;
- выполнен ямочный ремонт улицы Лермонтова от ж/д переезда по ул.Янкина до ул.К.Либкнехта;
- выполнен ремонт асфальтового покрытия пешеходного тротуара вдоль домов по улице Каляева 63, 65;
- установлены дополнительные уличные светильники во внутридомовой территории пер.Янкина 7-12 и у домов частного сектора в этом районе;
- отсыпка щебнем и грейдировка дорог улиц Островского, Челюскинцев и части дороги по улице Карла Либкнехта;
- проведен ремонт моста через речку Кушайка по улице Республиканская;
- ликвидирована несанкционированная свалка в районе моста через речку Кушайка по улице Республиканская (вывезено два самосвала бытового
мусора);
- проведен ремонт тротуара вдоль улицы Советская от ул.П.Коммуны до ул.Пушкина;
- подготовлена площадка в районе перекрестка улиц Пушкина – Я.Нуммура под детскую площадку и установлен на ней детский игровой комплекс;
- убраны остатки сгоревших сараев в районе домов 13,15,17 по ул.Белинского и дома 111 по ул.Янкинка;
- проведена замена аварийных опор электрических столбов в частном секторе на территории избирательного округа № 2;
- организовано проведение 2-х субботников на территории избирательного округа № 2 с непосредственным участим депутатов;
- участвовали в решении вопросов по изоляции труб теплоснабжения;
- дополнительно включено в список 65 деревьев (тополей) подлежащих спилу или кронированию в 2018-2019 году;
- удалось включить в программу благотворительности ОАО «Святогор» вопрос по установке новой детской дворовой площадки в районе домов
96,98, 104, 106 по ул. Устинова (игровые модули уже закуплены, их установка будет проведена в 2019 году).
В отчетном периоде так же был запланирован к реализации наказ по установке детской дворовой площадки в районе домов 63, 65 по ул. Каляева,
домов 92, 94 по ул. Устинова и дома 6 по ул.Я.Нуммура в рамках программы «Городская комфортная среда», но при его реализации выяснилось, что
земля под детскую площадку не отмежевана, в связи с чем данный наказ был отложен для реализации в ближайшее время и находится на контроле
депутатов.
В своем отчете мы постарались осветить основные направления своей депутатской деятельности, конечно сделано не все что хотелось, не
решенных проблем еще достаточно много и есть над чем поработать. Есть вопросы которые на данный момент находятся в работе, и есть большая
вероятность того, что у нас получится их решить.
В связи с поступающими вопросами от избирателей об оказании депутатами благотворительности, поясняем, что депутаты Думы городского
округа Красноуральск по 2-му избирательному округу исполняют депутатские полномочия на неосвобожденной основе, не получая заработную плату
за осуществление депутатской деятельности, при этом работают в различных организациях, учреждениях и предприятиях города. Учитывая, что
Благотворительный Фонд в Думе городского округа Красноуральск отсутствует, поэтому материальную помощь жителям города не оказываем.
Депутаты по избирательному округу № 2:
Андрицкий Юрий Александрович;
Карпишина Ирина Андреевна;
Константинова Елена Михайловна.

ОТЧЕТ
о депутатской деятельности депутатов Думы городского округа Красноуральск
по избирательному округу № 3 за 2018 год
1. Приняли участие во всех 12-и заседаниях Думы городского Красноуральск.
2. Приняли участие в 19-и заседаний комиссии по социальной политике; по ЖКХ, транспорту и благоустройству; по законодательству и местному
самоуправлению; по экономической политике и бюджету.
3. Проведено встреч с избирателями – 9.
4. Проведено «горячих линий» - 6.
5. Принимали участие в комиссиях (антинаркотической, антитеррористической и т.д.).
6. По письменным обращениям граждан округа № 3 решены положительно – 29 из 29.
7. Выполнено наказов:
- по отсыпке дорог и очистке дренажных канав – 13
- по строительству и ремонту игровых дворовых площадок – 4
- по освещению – 9
- по спилу тополей – 4
- по вывозу мусора – 2
- по изготовлению и монтажу пешеходных мостиков – 6
- по благоустройству придомовых территорий – 40
- п. Бородинка – привезен песок и скальник для благоустройства спортивной площадки,
- п. Чирок – отремонтирован клуб, отсыпана дамба и запущена рыба, освещение.
- п. Левинка, Абатуровка – отсыпано и отгрейдеровано с помощью МУП «МЗ» и ОАО «Святогор» согласно утвержденного графика, проведена
очистка и копка дренажных канав, установлены пешеходные мостики, проведена работа по освещению улиц частного сектора, проводятся работы по
подключению к сети интернет.
- в городе проведены работы по ремонту монтажу детских дворовых и спортивных площадок, завезен песок. Восстановлен сквер по ул. Ленина,18
по обращениям граждан.
- повсеместно, согласно утвержденного графика, велись работы по спилу тополей.
- УК проведены работы по ремонту кровель, освещения подъездов, утепления магистралей системы отопления и водоснабжения по обращению
жителей города в Думу.
Все работы проведены благодаря слаженной работе администрации ГО Красноуральск, ОАО «Святогор», МУП «Муниципальный заказчик», УК и
депутатского корпуса.
Депутаты по избирательному округу № 3:
Колбаев Анатолий Борисович;
Лавров Роман Борисович;
Хабибулин Ринат Николаевич.

Красноуральский
рабочий

ОТЧЕТ
о депутатской деятельности депутатов Думы городского округа Красноуральск
по избирательному округу № 4 за 2018 год
В отчетном периоде депутаты Думы городского округа Красноуральск по избирательному округу № 4 приняли участие:
1)
в 12-и заседаниях Думы городского Красноуральск, на которых рассмотрено и принято 81 решение;
2)
в заседаниях постоянных комиссии, из них:
Мурзаев Ю.А. - в 13-и заседаниях комиссии по экономической политике и бюджету, в том числе в 10-и совместных комиссиях с
комиссией по законодательству и местному самоуправлению;
Исхаков И.И. – в 4-х заседаниях комиссии по ЖКХ, транспорту и благоустройству, а также в 1-ом заседании совместной комиссий по
законодательству и местному самоуправлению, по экономической политике и бюджету;
Скрыльникова А.Ю. – в 4-х заседаниях комиссии по социальной политике, в 2-х заседаниях комиссии по экономической политике и
бюджету, а также в 8-ом заседаниях совместной комиссий по законодательству и местному самоуправлению, по экономической политике и бюджету.
3)
в 3-х собраниях по проведению публичных слушаний;
4)
в проведении 12 горячих линий;
5)
в проведении 12 встреч с избирателями.
При проведении встреч к депутатам, по различным вопросам к депутатам обратилось 84 человека.
Самыми распространенными для обращений стали вопросы:
1. жилищно - коммунального хозяйства;
2. благоустройство общественных территорий;
3. социальная помощь и многое другое.
Депутаты участвуют в совместных встречах с представителями Законодательного собрания Свердловской области, начальниками различных
отделов администрации городского округа Красноуральск.
В текущем периоде депутаты участвовали во всех значимых общественных мероприятиях.
Стоит отметить, что на территории избирательного округа по-прежнему приоритетными остаются вопросы ЖКХ, в т.ч. оплата выставленных счетов
ЖКХ, состояние дорог, спила тополей и реконструкции детских дворовых площадок.
В ходе личных приемов граждан по ряду обращений даны соответствующие консультации юридического характера.
При тесном взаимодействии депутатов 4 округа администрации городского округа Красноуральск и градообразующего предприятия ОАО
«Святогор»:
В период 2018 года были проведены работы по отсыпке внутридомовых дорог по адресам: ул. Ленина, 7,9,11, 31,33, ул. Декабристов, ул. Энгельса,
40,42, ул. Чапаева, 33, так же проведены работы по спилу тополей. Дважды организованны работы по уборке горелых остатков сараев и гаражей по
адресам Энгельса, 38 и Кирова, 16-18. Так же проведена большая работа по замене канализационной трубы по адресу, Кирова, 18 для устранения
затопления и нормального функционирования всех систем. По ул. Железнодорожная – ул. Устинова устранены проблемы по затоплению домов,
расположенных по ул. Железнодорожная. В районе новых домов по ул. Ломоносова - установлены крышки колодцев.
В 2018 году было благоустроенно четыре дворовых площадки по адресу Энгельса, 38, Дачная, 23, Ленина, 17, Ленина, 14 и одна общественная
территория парк с фонтаном по адресу ул. Ленина, 18
По улице Устинова у дома № 27 появился долгожданный пешеходный переход, который повысил безопасность жителей города при переходе
через дорогу.
Депутаты по избирательному округу № 4:
Мурзаев Юрий Анатольевич;
Исхаков Ильдар Ильдусович;
Скрыльникова Анна Юрьевна.

ОТЧЕТ
о депутатской деятельности за 2018 год депутата Думы городского округа Красноуральск
по избирательному округу № 5 Медведева Алексея Владимировича
Уважаемые жители округа № 5!
Подходит к концу 2018 год, представляю вашему вниманию отчет о проделанной в текущем году работе.
Как Вы понимаете, в связи с банкротством КХЗ, сменой управляющих компаний создалось множество проблем на п. Пригородный. Являясь вашим
депутатом я четко понимаю, что все свои действия необходимо согласовывать со своими избирателями, понимать их проблемы и пытаться, по
возможности, решить их все. Поэтому каждый понедельник проводится личный прием и горячие линии с гражданами го Красноуральск. Проводятся
ежемесячные выездные встречи с избирателями в ДК «Химик» и в библиотеке п.Октябрьский.
2018 год был годом непростых решений, как председателя Думы, так и в депутатской деятельности. Моя основная задача как депутата – создание
благоприятных и комфортных условий проживания для жителей округа №5. За истекший год в приемную поступали как письменные, так и устные
заявления от жителей. Анализ проблем показал, что самое большое количество обращений касается проблем ЖКХ, благоустройства, медицинского
обслуживания.
Какая работа проведена в 2018 году:
С приходом новой управляющей компании с октября 2017 года, ООО ГУП «Газовые сети» произвели начисление за услуги отопления и горячей
воды по нормативу, а не по счетчикам. Для многих это были огромные суммы. После моего обращения в ООО ГУП «Газовые сети» платежи были
пересчитаны, согласно показаниям счетчиков. С отделом льгот был согласован вопрос о том, чтобы льготные категории граждан не лишали
компенсаций за этот период.
С началом отопительного сезона не соблюдался температурный режим подачи отопления и горячей воды. Были взяты на контроль обращения
жителей в ООО ГУП «Газовые сети», в ООО УК «Управдом», администрацию города, ГЖИ, были созданы комиссии и проведены проверки по домам для
выявления причин недостатков. В результате теплоснабжение в домах улучшилось, температура теплоносителей повысилась, работы продолжаются.
Было организовано заключение договоров между жителями поселка и ресурсоснабжающей организацией ООО ГУП «Газовые сети» в ДК «Химик».
По многочисленным обращениям жителей, при содействии администрации го Красноуральск, управления ЖКХ, подрядной организацией
произведен капитальный ремонт крыши по ул. 40 лет Октября, д 1 и ДК «Химик».
Силами МБУ “Муниципальный заказчик” устранены аварии по ул. 40 лет Октября 3а, 40 лет Октября, д 1, 30 лет Октября – Победы 1, Пригородная,
15.
Произведен ремонт дороги и тротуаров от ДК «Химик» до ДС №26.
Восстановлена остановка пассажирского транспорта на «Красной горке».
Созданы искусственные неровности (лежачий полицейский), организован пешеходный переход на п. Октябрьский по ул. Салдинская.
По обращениям жителей была согласована работа с руководством УК «Управдом» в плане выдачи паспортистом справок, теперь эта услуга
доступна на поселке каждую пятницу по адресу ул. Новая, д. 6.
Совместно со школьным десантом, весной 2018 года, проведены субботники по очистке территории поселков и высажено более 200 деревьев, по
ул. 40 лет Октября, д. 7, на пустыре у школы №3.
Восстановлено освещение поселков после урагана.
С учащимися школы №3 в декабре 2017 года посетили музей военной техники в В.Пышме.
Провожу регулярные встречи с ребятами поселков в городском музее в рамках патриотического воспитания молодежи.
Урегулировано движение школьного автобуса.
Проведена обрезка деревьев по ул. 30 лет Октября, ул. Строителей, ул. Победы, ул. Салдинская.
Построены детские площадки по ул. Пригородная, ул. Центральная, на
п. Октябрьском установлены новые качели, карусели,
футбольные ворота.
Благодаря руководству градообразующего предприятия ОАО «Святогор», администрации городского округа обновился физкультурнооздоровительный комплекс на п. Пригородный, на обновленном фасаде которого появилась мемориальная доска бывшему директору КХЗ Гагулину
В.И.
Благодаря взаимодействию с ОАО «Святогор» проведен интернет на п.Октябрьский.
Совместно с администрацией ГО Красноуральск сделано множество обращений в адрес руководства ФГУП «Почта России», о переводе почты в
новое здание, в связи с чем надеюсь, что в 2019 году данный вопрос решится.
Совместно с отделом социальной политики в ДК «Химик» и в библиотеке п.Октябрьский проведены собрания по выявлению кандидатов на
присвоение звания «Ветеран труда», после которых некоторые жители города данное звание уже получили.
Установлена связь жителей поселка с представителями полиции.
В библиотеке ДК «Химик» и библиотеке п. Октябрьский организовано обучение жителей работе на компьютере.
Все праздники и знаменательные даты проходят при моем участии (День Победы, день Химика, День поселка, юбилей школы № 3 и т.д.).
В рамках исполнения полномочий председателя Думы городского округа Красноуральск, в отчетном периоде мною проведена следующая работа:
1. Провел 12 заседаний Думы, на которых было принято 81 решение;
2. Принял участие в работе постоянных комиссий Думы, из них:
в 3-х заседаниях комиссиях по ЖКХ, транспорту и благоустройству;
в 3-х заседаниях комиссии по социальной политике;
в 1-ом заседании комиссий по законодательству и местному самоуправлению;
в 3-х заседаниях комиссий по экономической политике и бюджету;
в 10-и заседаниях совместных комиссий по законодательству и местному самоуправлению, по экономической политике и бюджету.
3. Принял участие в 4-х собраниях по проведению публичных слушаний.
Депутат по избирательному округу № 5
- Медведев Алексей Владимирович

