
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. №9 (72). 28 февраля 2020г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
ГЛАВА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.02.2020                                                                                                                     № 12 - гп

г. Невьянск

О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства

Рассмотрев заявление от 11.02.2020 № 296, в соответствии со статьями  
5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском 
округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96 и статьей 17 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях организации и проведения публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства создать 
организационный комитет в следующем составе:

Сурков А.В. – заместитель главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, 
архитектуре и управлению муниципальным имуществом, председатель организационного комитета;

Эдильгериева Е.В. – заведующий отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа, заместитель председателя организационного 
комитета; 

Мохова К.О. – инженер отдела архитектуры администрации Невьянского городского округа, секретарь организационного комитета.
2. Провести публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения 

минимального отступа за пределами которого запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501003:162, 
расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Челюскинцев, № 28а, со стороны земельного участка с кадастровым номером 
66:15:1501003:50, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Челюскинцев, № 28, с 3 м до 0 м.

3. Назначить публичные слушания на 13 марта 2020 года в 14 часов  
40 минут на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501003:162, расположенном по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица 
Челюскинцев, № 28а.

4. Утвердить порядок организации и проведения публичных слушаний (прилагается). 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 

вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 

администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                А.А. Берчук

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы

Невьянского городского округа
от 25.02.2020 № 12-гп

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний

1. Дата проведения публичных слушаний: 13.03.2020  
2. Время проведения публичных слушаний: с 14-40 до 15-10 часов местного времени. Место проведения публичных слушаний: Свердловская 

область, город Невьянск, улица Челюскинцев, № 28а, на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501003:162.
3. Публичные слушания проводятся в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства с участием жителей городского округа, пожелавших высказать замечания 
и предложения по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.

4. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для выступления в прениях – до 5 минут.
5. Результаты публичных слушаний оформляются в виде замечаний и предложений, носящих рекомендательный характер, и подлежат 

обнародованию не позднее 10 дней с даты проведения публичных слушаний.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.02.2020                                                                                                                   № 327-п

г. Невьянск

О внесении изменений в постановление администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2551-п
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском 

округе до 2021 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ    «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  подпунктами 1, 5 пункта 20 главы 3 Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Невьянского городского округа, утвержденного постановлением администрации Невьянского городского 
округа   от 23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Невьянского городского округа», 
руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Невьянского городского округа   от 20.10.2014 № 2551-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2021 года» следующие изменения:  

1) в наименовании и пункте 1 число «2021» заменить числом «2024».
2. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 

2021 года», утвержденную постановление администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2551-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Невьянском городском округе до 2021 года», изменения, изложив ее в 
новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным 
вопросам С.Л. Делидова. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 
администрации Невьянского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского
городского округа                                                                                        А.А. Берчук

Приложение
к постановлению администрации 
Невьянского городского округа
от 18.02.2020 № 327- п

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в   Невьянском городском округе до 2024 года»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация Невьянского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2016 – 2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель 1. Создание условий для самореализации молодежи, вовлечение молодежи в социально-экономическую, политиче-
скую и общественную жизнь  Невьянского городского округа.

Задача 1.1. Повышение политической, правовой культуры и социальной активности молодежи поддержка общественно 
значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных и детских общественных объединений.
Задача 1.2. Профилактика асоциального поведения подростков и молодежи, развитие у молодежи навыков здорового обра-
за жизни  через организацию содержательного досуга подростков и молодежи.
Задача 1.3. Содействие в обеспечении занятости и трудоустройства подростков и молодежи.
Задача 1.4. Расширение сети учреждений по работе с молодежью.
Цель 2. Дальнейшее развитие и совершенствование систем патриотического воспитания и допризывной подготовки  мо-
лодёжи к военной службе,  направленных на формирование у населения высокого патриотического сознания, готовности 
к выполнению конституционных обязанностей, способности к позитивному изменению социальной среды, развитию и 
укреплению общества и государства.
Задача 2.1. Вовлечение подростков и молодежи в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, воен-
но-патриотической направленности.
Задача 2.2. Содействие организациям в развитии патриотического воспитания подростков и подготовке допризывной 
молодежи к военной службе
Цель 3. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд 
Невьянского городского округа и Свердловской области.
Задача 3.1. Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совер-
шенствование системы отбора талантливых спортсменов в Невьянском  городском округе.
Задача 3.2. Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и 
спорта.
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Цель 4. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения Невьянского  городского округа вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфра-
структуре, а также совершенствование системы спорта высших достижений, способствующих успешному выступлению 
спортсменов на официальных областных и российских соревнованиях, в том числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов.
Задача 4.1. Привлечение населения Невьянского городского округа к здоровому образу жизни
Задача 4.2. Увеличение количества жителей Невьянского городского округа, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом
Задача 4.3. Создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физиче-
ской культуры и спорта.
Задача 4.4. Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса для участия на официальных областных и рос-
сийских соревнованиях.
Задача 4.5. Поддержка общественных организаций спортивной направленности в части проведения массовых 
физкультурно - оздоровительных мероприятий и подготовки спортивного резерва.

Перечень подпрограмм 
муниципальной програм-
мы (при их наличии)

1. «Молодежь Невьянского городского округа»
2. «Патриотическое воспитание граждан и подготовка молодежи в Невьянском  городском округе к военной службе» на 
2016 - 2024 годы
3. «Развитие дополнительного образования в области физической культуры и спорта в   Невьянском городском округе»
4. «Развитие физической культуры, спорта на территории Невьянского городского округа до 2024 года».

Перечень основных целе-
вых показателей муници-
пальной программы

1. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях и проектах для молодежи в 
рамках программы.
2. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объеди-
нений, различных форм общественного самоуправления.
3. Количество молодых граждан в возрасте от 14 до 30 – участников проектов и мероприятий, направленных на формиро-
вание здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения.
4. Количество молодежи и подростков, занятых и трудоустроенных в летний период.
5. Количество отделений учреждения по работе с молодежью.
6.  Доля молодых  граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в  мероприятиях по патриотическому воспитанию.
7.  Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности патриотических молодежных объедине-
ний.
8.Доля числа государственных образовательных учреждений, улучшивших учебно-материальные условия, получивших  
материальную поддержку и содействие в организации мероприятий в рамках подготовки к военной службе.
9. Доля молодых граждан, принявших участие   в мероприятиях, направленных на поддержку    казачества на территории  
Невьянского городского округа.
10. Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях.
11. Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности.
12. Доля подготовленных спортсменов-разрядников в общей численности, обучающихся в группах начальной подготовки и 
учебно-тренировочных группах муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности.
13. Доля жителей Невьянского городского округа систематически занимающегося физической культурой и спортом (в 
процентах от общей численности населения НГО).
14. Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
15. Единовременная пропускная способность объектов спорта в процентах от нормативной потребности субъектов  РФ.
16. Обеспеченность спортивными сооружениями  (спортивные залы) в процентах от нормативной потребности субъектов 
РФ.
17. Обеспеченность спортивными сооружениями (плавательные бассейны) в процентах от нормативной потребности 
субъектов РФ.
18. Обеспеченность спортивными сооружениями (плоскостные сооружения)  в процентах от нормативной потребности 
субъектов РФ.
19. Количество медалей, завоеванных спортсменами НГО на официальных областных и российских соревнованиях.

Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. тыс.руб.

ВСЕГО:
523 469,50 тыс.руб.
в том числе:
2016 год - 56 158,17 тыс.руб., 2017 год - 72 547,19 тыс.руб., 2018 год - 64 433,91 тыс.руб., 2019 год - 89 976,94 тыс.руб.,
2020 год – 104 309,02 тыс.руб., 2021 год - 68 962,04 тыс.руб., 2022 год - 67 082,23 тыс.руб., 2023 год - 0,03 тыс.руб.,
2024 год - 0,03 тыс.руб.
из них: областной бюджет 7 673,19 тыс.руб.
в том числе:
2016 год - 436,70 тыс.руб., 2017 год - 5 915,10 тыс.руб., 2018 год - 660,00 тыс.руб., 2019 год - 661,39 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб., 2021 год - 0,00 тыс.руб., 2022 год - 0,00 тыс.руб., 2023 год - 0,00 тыс.руб., 2024 год - 0,00 тыс.руб.
местный бюджет 515 796,31 тыс.руб.
в том числе:
2016 год - 55 721,47 тыс.руб., 2017 год - 66 632,09 тыс.руб., 2018 год - 63 773,91 тыс.руб., 2019 год - 89 315,55 тыс.руб.,
2020 год – 104 309,02 тыс.руб., 2021 год - 68 962,04 тыс.руб., 2022 год - 67 082,23 тыс.руб., 2023 год - 0,00 тыс.руб.,
2024 год - 0,00 тыс.руб.

Адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://nevyansk66.ru/ 
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в   Невьянском городском округе до 2024 года»

Физическая культура и спорт

Свердловская область по основным показателям развития физической культуры и спорта является одной из ведущих областей Российской Федерации. 
Сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения. Спортсмены Свердловской области 
продолжают удерживать достаточно высокий авторитет на всероссийском и международном уровнях.

В Невьянском городском округе систематически занимается физической культурой и спортом 13 625 человек, что составляет 34,16 процент от общего 
числа жителей округа. Для занятий физической культурой и спортом в Невьянском городском округе 56 спортивных сооружений. 

Штатных физкультурных работников 98 человек: в том числе преподавателей физкультуры 27 человек, тренеров – преподавателей 36 человек.
Для занятий спортом Невьянский городской округ располагает следующей материально-спортивной базой: имеется спорткомплекс «Старт» ООО 

«Уралтрансгаз», 2 ДЮСШ, 1 стадион, мини-стадион, 22 спортивных зала, 1 крытый плавательный бассейн (который закрыт по причине аварийного 
состояния с 2004 года), 1 лыжная база, 25 плоскостных спортивных сооружений (площадки, поля, хоккейные корты), МКУ «СПК «Витязь»», три 
молодежных спортивных клуба по месту жительства, 6 встроенных и приспособленных спортивных сооружений (водная станция, ангар ОВД, клуб 
«Моржей», спортивный клуб «Спутник» поселка Ребристый, спортивный за села Аятское.

На территории Невьянского городского округа в 2016 году было организовано 100 физкультурных и спортивных мероприятия среди различных 
возрастных групп и категорий граждан, в которых приняло участие 15 500 человека.

Развитие системы дополнительного образования Невьянского городского округа в сфере физической культуры и спорта в настоящее время в первую 
очередь ориентировано на  необходимость сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, а также возрождение престижности и традиций 
физического совершенствования среди детей и молодежи.

На 01 января 2016 года на территории Невьянского городского округа функционируют две детско-юношеских спортивных школы (в МКУ ДО ДЮСШ 
п. Цементный обучается 524 человека, в МБОУ ДО ДЮСШ НГО 479 человек), Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Спортивно-патриотический клуб «Витязь» с количеством занимающихся 628 человек.

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие материальной базы физической культуры и спорта, обеспеченность населения 
объектами спортивной инфраструктуры в Невьянском городском округе остается недостаточной и составляет по состоянию на 2016 год:

- спортивными залами – 34,6 процента от норматива;
- плавательными бассейнами (закрыт) - 8,5 процента от норматива; 
- плоскостными сооружениями – 35,86  процентов от норматива.
Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, 

не может удовлетворять потребностям растущего спроса различных категорий населения в занятиях физической культурой и спортом. 

Молодежная политика

В Невьянском городском округе проживает 6 647  человек в возрасте от 14 до 30 лет, из них 1 535 в возрасте от 14 до 18 лет.
Молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 

инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.
По результатам мониторингов и опросов молодежи Невьянского городского округа отметили позитивные тенденции  в молодежной среде:
-повышение социальной активности, стремление к самоорганизации – 22%;
-формирование образа «успешного» человека- 39%;
-восприимчивость к новым технологиям, практичность, мобильность- 44%;
-повышение престижности качественного образования и профессиональной подготовки- 58%;
-стремление к развитию собственного малого, среднего бизнеса – 59%.
К негативным тенденциям, требующим целенаправленного снижения в молодежной среде  относят:
-отчуждение молодежи от участия в событиях политической, экономической и культурной жизни  города, в сознании части молодежи ослаблены 

позиции общественных интересов, гордости за свое Отечество;
- рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, криминализацию молодежной среды, ее наркотизацию;
- утечка молодых специалистов из ГО, дефицит молодых квалифицированных специалистов на предприятиях и  в учреждениях города.
В Невьянском городском округе количество безработных молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет составляет 98 человек. Таким образом, важнейшим 

направлением молодежной политики по увеличению возможностей трудоустройства и творческой самореализации молодежи является работа по 
профессиональной ориентации подрастающего поколения, содействие занятости молодых граждан, в т.ч. временной и сезонной занятости подростков и 
молодежи.

Продолжают оставаться проблемы занятости детей и молодёжи в свободное время, пьянство, наркомания и другие асоциальные проявления среди 
молодежи.  

Неуклонно падают показатели состояния здоровья юношей призывного возраста. Общий показатель годности к военной службе (суммарная 
доля годных к военной службе и годных к военной службе с незначительными ограничениями) граждан, прибывших на призывные комиссии, 
ежегодно снижается. Процент граждан, признанных годными к военной службе и годными с незначительными ограничениями при призыве на 
военную службу. Из тех, кто может служить, почти половина имеет проблемы со здоровьем, многие не выполняют предусмотренных армейским уставом 
контрольных нормативов физической подготовки.

Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области формируется новая стратегия патриотического 
воспитания граждан в Свердловской области.

Одним из важнейших направлений патриотического воспитания молодёжи является дальнейшее развитие, совершенствование и укрепление 
системы допризывной подготовки молодёжи Невьянского городского округа  к военной службе.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере подготовки граждан к военной службе характеризуется рядом негативных факторов:
- снижение показателей состояния здоровья и физического развития большей части граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- недостаточные объемы физической нагрузки на занятиях по физическому воспитанию в образовательных учреждениях;
- отсутствие преемственности программ физического воспитания в учреждениях образования различных типов и видов;
- недостаточное развитие военно-прикладных видов спорта. 
Программа определяет содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания молодежи и направлена на дальнейшее 

формирование патриотического сознания как важнейшей ценности - одной из основ духовно-нравственного единства общества.
Одной из мер, способствующих патриотическому воспитанию молодежи, является система дополнительного образования - объединения 

по направлениям: техническое творчество, спортивно-техническое, спортивное, туристско-краеведческое. Но на сегодняшний период можно 
свидетельствовать о том, что объем дополнительного образования не вносит существенного вклада в патриотическое воспитание подростков, 
так как в учреждениях дополнительного образования детей на территории Невьянского городского округа отсутствуют техническое и спортивно-
техническое направления.

Тем не менее, учреждения дополнительного образования, военно-патриотические клубы, кружки осуществляют активную деятельность по 
гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию. Учебно-материальное и техническое обеспечение деятельности военно-
патриотических объединений (клубов) - основных субъектов военно-патриотического воспитания - является неудовлетворительным, поэтому 
деятельность военно-спортивных клубов, кадетских классов, нуждается в поддержке со стороны государства, прежде всего финансовой.  

В Невьянском городском округе отсутствуют базовые учреждения по основам военной службы, что не позволяет оптимизировать 
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деятельность в этом направлении и консолидировать материально-технические, кадровые и финансовые ресурсы, возможности учреждений 
дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта, других учреждений и организаций. 

Программа предусматривает взаимодействие органов исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам в сфере занятости молодежи, 
организации досуга, информационном обеспечении, гражданско-патриотическом воспитании молодежи, в сфере поддержки молодежных инициатив и 
профилактики негативных явлений в молодежной среде.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В НЕВЬЯНСКОМ  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной  программы приведены в приложении № 1 к  муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА»

План мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к  муниципальной программе.
Исполнителями мероприятий  муниципальной  программы могут выступать:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, и на основании иных договоров гражданско-правового 
характера;

2) муниципальные учреждения  Невьянского городского округа;
3) органы местного самоуправления муниципального образования.
Мероприятия муниципальной программы осуществляются на основе:
1) муниципальных контрактов, заключаемых заказчиком муниципальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, на основании иных договоров гражданско-пра-
вового характера;

2) муниципального задания, устанавливаемого заказчиком муниципальной программы муниципальным учреждениям Невьянского городского округа;
3) соглашений о предоставлении субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Невьянского городского округа.
Финансовый контроль за использованием бюджетных средств  при реализации муниципальной программы осуществляется Финансовым управлением 

администрации Невьянского городского округа.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРЫ

В рамках настоящей муниципальной программы планируется получение межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в том числе:
- субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спор-

тивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
- субсидии на осуществление мероприятий  по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Невьянского городского округа; 
- субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе;
- субсидии на поддержку организаций спортивной направленности в сфере образования по адаптивной физической культуре и спорту Невьянского 

городского округа;
- субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных организаций и другие субсидии.

ПАСПОРТ 
 МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПОДПРОГРАММЫ  1. 

«МОЛОДЕЖЬ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Наименование Подпрограммы «Молодежь Невьянского городского округа»

Нормативный акт, 
утверждающий Подпрограмму Постановление администрации Невьянского городского округа

Разработчик и координатор 
Подпрограммы Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа

Цели и задачи Подпрограммы

Цель: 
создание условий для самореализации молодежи, вовлечение молодежи в социально-экономическую, политиче-
скую и общественную жизнь  Невьянского городского округа.
Задачи:
создание эффективных механизмов информирования молодежи;
содействие в организации содержательного досуга подростков и молодежи;
развитие у молодежи навыков здорового образа жизни;
повышение политической, правовой культуры и социальной активности молодежи;
содействие в обеспечении занятости и трудоустройства подростков и молодежи;
поддержка общественно значимых инициатив молодежи, деятельности молодежных и детских общественных 
объединений;
выявление талантливой молодежи;
профилактика асоциального поведения подростков и молодежи
вовлечение подростков и молодежи в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-па-
триотической направленности;

Сроки реализации Программы 2016-2024 годы
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Объем и источники финансиро-
вания

ВСЕГО:
36 007,46 тыс.руб.
в том числе:
2016 год - 3 425,15 тыс.руб., 2017 год - 4 632,66 тыс.руб., 2018 год - 5 440,50 тыс.руб., 2019 год - 6 390,52 тыс.руб.,
2020 год - 5 909,03 тыс.руб., 2021 год - 5 004,31 тыс.руб., 2022 год - 5 205,29 тыс.руб., 2023 год - 0,00 тыс.руб.,
2024 год - 0,00 тыс.руб.
из них: областной бюджет 1 177,49 тыс.руб.
в том числе:
2016 год - 170,00 тыс.руб., 2017 год - 270,60 тыс.руб., 2018 год - 382,00 тыс.руб., 2019 год - 354,89 тыс.руб.,
2020 год - 0,00 тыс.руб., 2021 год - 0,00 тыс.руб., 2022 год - 0,00 тыс.руб., 2023 год - 0,00 тыс.руб.,
2024 год - 0,00 тыс.руб.
местный бюджет 34 737,87 тыс.руб. в том числе:
2016 год - 3 255,15 тыс.руб., 2017 год - 4 362,06 тыс.руб., 2018 год - 5 058,50 тыс.руб., 2019 год – 6 035,63 тыс.руб.,
2020 год - 5 909,03 тыс.руб., 2021 год - 5 004,31 тыс.руб., 2022 год - 5 205,29 тыс.руб., 2023 год - 0,00 тыс.руб.,
2024 год - 0,00 тыс.руб.

Показатели результативности 1) Увеличение до 45 процентов количества молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприя-
тиях и проектах  для молодежи и подростков;
2) Увеличение до 32 процентов количества молодых граждан в возрасте от 14 до 30 – участников проектов и меро-
приятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения;
3) Увеличение до 22 процентов количества молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в 
деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления;
4) Увеличение до 350 человек количества молодежи и подростков, занятых и трудоустроенных в летний период;
5) Увеличение до 10 единиц количества отделений учреждения по работе с молодежью

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1.
«МОЛОДЕЖЬ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Государственная молодежная политика является системой государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей 
для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-
экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.

Подпрограмма представляет собой систему мер по реализации молодежной политики, направленных на создание правовых, экономических и 
организационных условий для самореализации и многостороннего развития молодежи, включения ее в социально-экономическую, политическую и 
общественную жизнь города.

Молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 
инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.

В Невьянском городском округе проживает 6 647  человек в возрасте от 14 до 30 лет, из них 1 535 в возрасте от 14 до 18 лет.
В работе молодежных объединений задействовано 650 человек из числа учащейся, студенческой и работающей молодежи. 
Количество безработных молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет составляет 98 человека. Таким образом, важнейшим направлением молодежной 

политики по увеличению возможностей трудоустройства и творческой самореализации молодежи является работа по профессиональной ориентации 
подрастающего поколения, содействие занятости молодых граждан, в т.ч. временной и сезонной занятости подростков и молодежи.

Продолжают оставаться проблемы занятости детей и молодёжи в свободное время, пьянство, наркомания и другие асоциальные проявления среди 
молодежи. У молодёжи слабое стремление к общественной деятельности, навыкам самоуправления. Менее 7 процентов молодых людей принимают 
участие в деятельности общественных организаций

Учитывая сложившуюся ситуацию, программа реализации молодежной политики в городе будет реализована по следующим приоритетным 
направлениям:

−	 информирование молодежи о потенциальных возможностях саморазвития;
−	 поддержка инициативной и талантливой молодежи;
−	 обеспечение занятости и трудоустройства подростков и молодежи;
−	 пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений и зависимостей;
−	 патриотическое воспитание подрастающего поколения  
Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в осуществлении мер по реализации государственной молодежной 

политики, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных 
объединений.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении № 1 к  муниципальной программе.

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Инструментом реализации подпрограммы является План мероприятий, представленный в приложении № 2 к муниципальной программе.
Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРЫ

В рамках настоящей муниципальной подпрограммы планируется получение  межбюджетных трансфертов из областного бюджета:
- субсидии на осуществление мероприятий  по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Невьянского городского округа.
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ПАСПОРТ

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 2.
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ В НЕВЬЯНСКОМ  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  К 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ» НА 2016 – 2024 ГОДЫ
 

Наименование     
Подпрограммы     

«Патриотическое воспитание  граждан и подготовка молодежи  в Невьянском  городском округе к военной службе» на 2016 - 
2024 годы      

Нормативный акт, 
утверждающий     
Подпрограмму       

Постановление администрации Невьянского городского округа  

Разработчик 
Подпрограммы    

 Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа                                    

Координатор
Подпрограммы

 Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа

Цели и задачи    
Программы       

Цель: развитие и совершенствование систем патриотического воспитания и допризывной подготовки  молодёжи Невьянского 
городского округа к военной службе 
Задачи: 
- модернизация содержания и форм патриотического   воспитания;     
- вовлечение подростков и молодежи в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической,   военно-патриотиче-
ской направленности; 
- содействие организациям в развитии патриотического  воспитания подростков и молодежи;
- увлечение численности граждан Невьянского городского округа, прошедших воинскую службу;     
-внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и средств 
воспитательной работы;
- развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных,  творческих  коллективах и 
общественных объединениях.

Сроки реализации 
Подпрограммы     

2016 – 2024 годы   

Объем и  источники   
финансирования  

ВСЕГО:
7 540,69 рублей в том числе:

2016 год - 989,80 рублей, 2017 год - 964,35 рублей, 2018 год - 1 160,86 рублей, 2019 год - 1 269,22 рублей,
2020 год - 1 014,51 рублей, 2021 год - 1 054,31 рублей, 2022 год - 1 095,64 рублей, 2023 год - 0,00 рублей, 2024 год - 0,00 рублей
из них: областной бюджет 506,20 рублей
в том числе:
2016 год - 69,90 рублей, 2017 год - 61,30 рублей, 2018 год - 182,10 рублей, 2019 год - 192,90 рублей, 2020 год - 0,00 рублей,
2021 год - 0,00 рублей, 2022 год - 0,00 рублей, 2023 год - 0,00 рублей, 2024 год - 0,00 рублей
местный бюджет 7 042,49 рублей в том числе:
2016 год - 919,90 рублей, 2017 год - 903,05 рублей, 2018 год - 978,76 рублей, 2019 год - 1 076,32 рублей, 
2020 год - 1 014,51 рублей, 2021 год - 1 054,31 рублей, 2022 год - 1 095,64 рублей, 2023 год - 0,00 рублей, 2024 год - 0,00 рублей

Показатели       
результативности

1) увеличение обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений;
2) увеличение числа граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях;

3) увеличение числа государственных образовательных учреждений, улучшивших учебно-материальные условия организации 
патриотического воспитания, получивших  материальную поддержку и содействие в организации мероприятий данной направ-
ленности;
4) увеличение числа граждан,  участвующих в  мероприятиях по патриотическому воспитанию;
5) увеличение молодых граждан, участвующих в мероприятиях, направленных на поддержку казачества на территории 
Невьянского городского округа.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2.
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ К ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЕ» НА 2016 – 2024 ГОДЫ

Патриотическое воспитание населения представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов местного самоуправления, 
общественных объединений и иных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.   

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и подготовка молодежи Невьянского городского округа к военной службе» (далее - 
Подпрограмма) разработана в соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации                                                от 18 декабря 2006 года № 1760-р, государственной программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 дека-
бря 2015 № 1493, комплексной программой «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан в 
Свердловской области на 2014 - 2020 годы» утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 03.12.2014 № 1082-ПП, с учетом 
предложений органов местного самоуправления, образовательных учреждений, общественных объединений.

Подпрограмма определяет содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания молодежи и направлена на дальнейшее 
формирование патриотического сознания как важнейшей ценности - одной из основ духовно-нравственного единства общества.

В процессе реализации Подпрограммы предполагается объединить усилия администрации округа, государственных структур и общественных 
объединений в решении широкого спектра проблем патриотического воспитания путем реализации следующих приоритетных направлений:

1. Информационно-методическая деятельность по развитию патриотического воспитания.
2. Гражданско-правовое и военно-патриотическое воспитание молодежи.
3. Поддержка деятельности учреждений и организаций, реализующих программы патриотического воспитания молодежи.
Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере подготовки граждан к военной службе характеризуется рядом негативных факторов:
- снижение показателей состояния здоровья и физического развития большей части граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- недостаточные объемы физической нагрузки на занятиях по физическому воспитанию в образовательных учреждениях;
- отсутствие преемственности программ физического воспитания в учреждениях образования различных типов и видов;
- недостаточное развитие военно-прикладных видов спорта. 
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В целях военно-патриотического воспитания молодежи в   Невьянском  городском округе созданы и функционируют лицензированные 
специализированные кадетские классы в общеобразовательной школе № 4 города Невьянска всего 100 обучающихся.

Основными целями и задачами кадетских классов являются: интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие 
обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, патриотическое воспитание обучающихся, создание основы для подготовки несовершеннолетних 
граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Одной из мер, способствующих патриотическому воспитанию молодежи, является система дополнительного образования - объединения 
по направлениям: техническое творчество, спортивно-техническое, спортивное, туристско-краеведческое. Но на сегодняшний период можно 
свидетельствовать о том, что объем дополнительного образования не вносит существенного вклада в патриотическое воспитание подростков, 
так как в учреждениях дополнительного образования детей на территории Невьянского городского округа отсутствуют техническое и спортивно-
техническое направления.

Тем не менее, учреждения дополнительного образования, военно-патриотические клубы, кружки осуществляют активную деятельность по 
гражданско-патриотическому и военно-патриотическому воспитанию. Учебно-материальное и техническое обеспечение деятельности военно-
патриотических объединений (клубов) - основных субъектов военно-патриотического воспитания - является неудовлетворительным, поэтому 
деятельность военно-спортивных клубов, кадетских классов, нуждается в поддержке со стороны государства, прежде всего финансовой.  

Молодежь, поступающая в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, не соответствует требованиям, предъявляемым к истинному 
гражданину, что проявляется в снижении образовательного уровня призывников, низком проценте молодых людей, желающих служить в армии.

Общий показатель годности к военной службе (суммарная доля годных к военной службе и годных к военной службе с незначительными 
ограничениями) граждан, прибывших на призывные комиссии, ежегодно снижается. Процент граждан, признанных годными к военной службе 
и годными с незначительными ограничениями при призыве на военную службу, в 2016 году составил 62 процента, в 2013 году он составил 59 
процентов. 

В Невьянском городском округе отсутствуют базовые учреждения по основам военной службы, что не позволяет оптимизировать 
деятельность в этом направлении и консолидировать материально-технические, кадровые и финансовые ресурсы, возможности учреждений 
дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта, других учреждений и организаций. 

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение проблем патриотического воспитания программными 
методами.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении № 1 к  муниципальной программе.

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Инструментом реализации подпрограммы является План мероприятий, представленный в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРЫ

В рамках настоящей  муниципальной подпрограммы планируется получение межбюджетных трансфертов из областного бюджета, в том числе:
- субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе и другие.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3. «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НЕВЬЯНСКОМ  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа  

Сроки реализации под-
программы  2016- 2024 годы

Цели и задачи        
подпрограммы   

Цель: создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд 
Невьянского городского округа и Свердловской области.
Задачи:
1) модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая совершен-
ствование системы отбора талантливых спортсменов в Невьянском  городском округе;
2) стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы

Удельный вес детей и подростков, систематически занимающихся в учреждениях дополнительного образования физкуль-
турно – спортивной направленности

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации, тыс. тыс.руб.

ВСЕГО:
329 164,66 рублей
в том числе:
2016 год - 37 165,30 рублей, 2017 год - 41 955,09 рублей, 2018 год - 34 359,97 рублей, 2019 год - 60 344,53 рублей,
2020 год - 73 557,77 рублей, 2021 год - 41 299,13 рублей, 2022 год - 40 483,87 рублей, 2023 год - 0,00 рублей,
2024 год - 0,00 рублей
из них: областной бюджет 5 645,60 рублей
в том числе:
2016 год - 196,80 рублей, 2017 год - 5 448,80 рублей, 2018 год - 0,00 рублей, 2019 год - 0,00 рублей, 2020 год - 0,00 рублей,
2021 год - 0,00 рублей, 2022 год - 0,00 рублей, 2023 год - 0,00 рублей, 2024 год - 0,00 рублей
местный бюджет 323 519,06 рублей
в том числе:
2016 год - 36 968,50 рублей, 2017 год - 36 506,29 рублей, 2018 год - 34 358,97 рублей, 2019 год - 60 344,53 рублей,
2020 год - 73 557,77 рублей, 2021 год - 41 299,13 рублей, 2022 год - 40 483,87 рублей, 2023 год - 0,00 рублей,
2024 год - 0,00 рублей
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Ожидаемые конечные   
результаты           
реализации подпрограм-
мы 
и показатели         
эффективности

Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы: 
создание оптимальных условий для получения   полноценного физкультурно-спортивного образования и  воспитания;  
формировании стабильного контингента занимающихся; 
удовлетворение потребности в занятиях по видам спорта и формирование у детей и подростков устойчивой потребности 
в систематических занятиях физической культурой и спортом;
 увеличение количества, разнообразия и улучшения  качества образовательных,   физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых  услуг, оказываемых подрастающему поколению;
формирование всесторонне развитой, социально активной личности;   
повышение уровня физического и нравственного развития детей, подростков  и молодежи;
 совершенствование материально-технического обеспечения учреждений дополнительного образования;
снижение показателей асоциального поведения среди детей и подростков;
успешное выступление обучающихся на спортивных соревнованиях.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫРЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3.
«РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

В педагогической науке дополнительное образование детей рассматривается как «особо ценный тип, образования», как «зона ближайшего развития 
образования в России».

Развитие системы дополнительного образования Невьянского городского округа в сфере физической культуры и спорта в настоящее время в первую 
очередь ориентировано на  необходимость сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, а также возрождение престижности и традиций 
физического совершенствования среди детей и молодежи.

За учреждениями дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности сохраняется функция массового организатора 
квалифицированных физкультурно-спортивных занятий для детей и подростков.

На 01 января 2016 года на территории Невьянского городского округа функционируют две детско-юношеских спортивных школы (в МКУ ДО ДЮСШ 
п. Цементный обучается 524 человека, в МБОУ ДО ДЮСШ НГО 479 человек), Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Спортивно-патриотический клуб «Витязь» с количеством занимающихся 628 человек.

В деятельности учреждений учитываются запросы детей, потребности современной семьи, решаются задачи адаптации обучающихся к жизни в 
обществе и организации их содержательного досуга, ведется массовая и методическая работа. 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3.
 «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении № 1 к  муниципальной программе.

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3. 
«РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ»

Инструментом реализации подпрограммы является План мероприятий, представленный в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3.
 «РАЗВИТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

Реализацию мероприятий подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств, бюджета Невьянского городского округа и областного 
финансирования.

Механизм привлечения средств из различных источников финансирования на реализацию программных мероприятий состоит в следующем.
Привлечение средств областных бюджетов будет осуществляться на условиях софинансирования мероприятий Программы в форме получения 

субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования в соответствии с заключаемыми соглашениями.

Раздел 4. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРЫ

В рамках настоящей муниципальной подпрограммы планируется получение межбюджетных трансфертов из областного бюджета:
- субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спор-

тивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва;
- субсидии на поддержку организаций спортивной направленности в сфере образования по адаптивной физической культуре и спорту в Невьянском  

городском округе и другие субсидии.

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 4. «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА

НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Ответственный 
исполнитель под-
программы

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа

Сроки реализации 
подпрограммы

2016 - 2024 годы
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Цели и задачи 
подпрограммы

Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность для населения Невьянского  городского округа вести здоровый образ 
жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, 
а также совершенствование системы спорта высших достижений, способствующих успешному выступлению спортсменов 
на официальных областных и российских соревнованиях, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов;
задачи:
1) привлечение населения Невьянского городского округа к здоровому образу жизни;
2) увеличение количества жителей Невьянского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том;
3) создание и развитие эффективной и доступной для различных групп населения инфраструктуры сферы физической культуры и 
спорта;
4) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса для участия на официальных областных и российских соревнова-
ниях;
5) поддержка общественных организаций спортивной направленности в части проведения массовых физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и подготовки спортивного резерва.

Перечень ос-
новных целевых 
показателей 
подпрограммы

1) доля жителей  Невьянского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения Невьянского городского округа;
2) количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
3) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности данной категории населения;
4) количество медалей, завоеванных спортсменами Невьянского городского округа на официальных областных и российских  
соревнованиях.

Объемы 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации, 
тыс. тыс.руб.

ВСЕГО: 150 748,69 тыс.руб.
в том числе:
2016 год - 14 577,92 тыс.руб., 2017 год - 24 995,09 тыс.руб., 2018 год - 23 473,58 тыс.руб., 2019 год - 21 972,67 тыс.руб.,
2020 год - 23 827,71 тыс.руб., 2021 год - 21 604,29 тыс.руб., 2022 год - 20 297,43 тыс.руб., 2023 год - 0,00 тыс.руб.,
2024 год - 0,00 тыс.руб.
из них: областной бюджет 343,90 тыс.руб.
в том числе:
2016 год - 0,00 тыс.руб., 2017 год - 134,40 тыс.руб., 2018 год - 95,90 тыс.руб., 2019 год - 113,60 тыс.руб., 2020 год - 0,00 тыс.руб.,
2021 год - 0,00 тыс.руб., 2022 год - 0,00 тыс.руб., 2023 год - 0,00 тыс.руб., 2024 год - 0,00 тыс.руб.
местный бюджет 150 404,78 тыс.руб.
в том числе:
2016 год - 14 577,92 тыс.руб., 2017 год - 24 860,69 тыс.руб., 2018 год - 23 377,68 тыс.руб., 2019 год - 21 859,07 тыс.руб.,
2020 год – 23 827,71 тыс.руб., 2021 год - 21 604,29 тыс.руб., 2022 год - 20 297,43 тыс.руб., 2023 год - 0,00 тыс.руб., 
2024 год - 0,00 тыс.руб.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4.
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В Невьянском городском округе сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди различных категорий населения. 
Спортсмены Невьянского городского округа продолжают удерживать достаточно высокий авторитет на областном и российском уровнях.

На территории Невьянского городского округа в 2013 году было организовано 94 физкультурных и спортивных мероприятия среди различных 
возрастных групп и категорий граждан, в которых приняло участие 15 735 человек.

Среди самых массовых мероприятий 2016 года: «Кросс Наций – 2016» (3 500. участников), мероприятие с массовым пребыванием людей «Лыжня 
России-2016»  (количество участников 3 200 человек), первенство Невьянского городского округа по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» приняло 
участие 150 участников. Ежегодно проводится  эстафета на приз газеты «Звезда» 9 мая – приняло участие 36 команд  школ, предприятий и организаций 
города и округа. Ежегодно в феврале месяце проводится турнир по баскетболу памяти погибших воинов в Афганистане и Чечне.

Ежегодно проводятся комплексные мероприятия, приуроченные ко дню молодежи, дню города, дню физкультурника, дню защитника Отечества. 
Проводятся соревнования по хоккею, лыжным гонкам, баскетболу, теннису, по игре дартс, шашкам, шахматам, спортивные мероприятия посвященные 
проводам зимы, спартакиада среди  инвалидов, школьная спартакиада, спартакиада трудящихся, социальная спартакиада среди детей, нуждающихся в 
особой заботе государства, спартакиада среди детей инвалидов, сельская зимняя и летняя спартакиады.

Для занятий физической культурой и спортом в Невьянском  городском округе 58 спортивных сооружений. 
Штатных физкультурных работников 98 человек: в том числе преподавателей физкультуры 27 человек, тренеров – преподавателей 36 человек.
Для занятий спортом Невьянский городской округ располагает следующей материально-спортивной базой: имеется спорткомплекс «Старт» ООО 

«Уралтрансгаз»,  2 ДЮСШ , 1 стадион, мини-стадион, 22 спортивных зала, 1 крытый плавательный бассейн (который закрыт по причине аварийного 
состояния с 2004 года), 1 лыжная база, 25 плоскостных спортивных сооружений (площадки, поля, хоккейные корты), МКУ «СПК «ВИТЯЗЬ»», три 
молодежных спортивных клуба по месту жительства, 6 встроенных и приспособленных спортивных сооружений (водная станция, ангар МО МВД, клуб 
«Моржей», спортивный клуб «Спутник» поселка Ребристый, спортивный зал села Аятское.

В Невьянском городском округе систематически занимается физической культурой и спортом 13 625 человек, что составляет 34,16 процент от общего 
числа жителей округа. 

Хотя в настоящее время в Невьянском городском округе и наблюдается положительная динамика этого показателя (таблица 1), однако темпы 
прироста не позволяют достичь указанных параметров к отчетному периоду.

В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации                                               от 07.08.2009 № 1101-р, и федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» утвержденной Постановлением Правительства от 21.01.2016 № 30 предусматривается, 
что численность занимающихся физической культурой и спортом в стране должна составить 40 процентов от общей численности населения к 2020 году.

Несмотря на то, что в настоящее время в Невьянском городском округе наблюдается положительная динамика этого показателя, темпы прироста не 
достаточны для достижения параметров, поставленных перед субъектами Российской Федерации Стратегией развития физической культуры и спорта 
Российской Федерации на период до 2020 года.

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым 
условием увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Невьянского городского округа составляет 18 процентов от нормативного 
значения, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р.

Несмотря на усилия последних лет, направленные на развитие материальной базы физической культуры и спорта, обеспеченность населения 
объектами спортивной инфраструктуры в Невьянском городском округе остается недостаточной и составляет по состоянию на 01.01.2016  года:

- спортивными залами – 34,6 процента от норматива;
- плавательными бассейнами (закрыт) - 8,5 процента от норматива; 
- плоскостными сооружениями – 35,86 процентов от норматива.
Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, 

не может удовлетворять потребностям растущего спроса различных категорий населения в занятиях физической культурой и спортом. 
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В этой связи одной из основополагающих задач является:
1) создание максимально благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных групп и категорий граж-

дан;
2) недостаточное соответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития физической культуры и спорта в Невьянском городском 

округе. Рост количества спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям к развитию видов спорта, является наиболее действенным 
механизмом увеличения численности населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом;

3) отсутствие эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд Свердловской области.
Развитие спорта высших достижений является неотъемлемой частью решения задач, поставленных Правительством Российской Федерации в 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
Свердловской области от 07.08.2009 № 1101-р.

На протяжении многих лет спортсмены Невьянского городского округа входят в состав сборных команд Свердловской области и достойно 
представляют Невьянский городской округ на крупнейших спортивных соревнованиях. 

Использование программно-целевого метода позволит создать полноценные условия спортсменам и тренерам для тренировок, восстановления, что, 
безусловно, приведет к повышению общего уровня спортивных результатов, выявлению талантливых спортсменов, а также подготовке спортсменов-
профессионалов высокого класса, способных достойно представлять Невьянский городской округ на соревнованиях областного и российского уровня.

Одной из задач государства в сфере физической культуры и спорта является признание широкого самостоятельного статуса физкультурно-спортивного 
движения и комплексного взаимодействия государственных органов с общественными организациями физкультурно-спортивной направленности.

Общественные организации физкультурно-спортивной направленности (добровольные спортивные общества, спортивные федерации, клубы и иные 
организации) реализуют свои задачи на всех уровнях и направлениях физкультурно-спортивной деятельности во взаимодействии с  органами, местного 
самоуправления, профсоюзами, другими объединениями граждан, субъектами предпринимательства. Сферами внедрения физической культуры являются 
производственная, учебно-воспитательная, социально-бытовая сферы.

Выбранный, в настоящей муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта на территории Невьянского городского округа» на 
2016 - 2024 годы, курс на увеличение объемов финансирования мероприятий, связанных с развитием спорта, безусловно, приведет к повышению общего 
уровня спортивных результатов, выявлению талантливых спортсменов, а также подготовке спортсменов-профессионалов высокого класса, способных 
достойно представлять Невьянский городской округ на областном и российском уровне.

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом, изменения социальных ценностей и образа жизни, создания условий 
для регулярных занятий физической культурой и спортом негативная ситуация, связанная с состоянием здоровья населения (и в первую очередь детей, 
подростков, учащейся молодежи) и социальной демографией, еще более усугубится.

Данные проблемы невозможно решить без разработки комплекса мер, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам и результатам. Их реализация 
возможна только посредством консолидации всех имеющихся ресурсов и их адресного использования.

Выполнение мероприятий данной программы позволит обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и 
спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала.

Вместе с тем существуют негативные тенденции, обусловленные следующими проблемами в области физической культуры и спорта:
1) недостаточное привлечение жителей Невьянского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом и, как следствие, 

ухудшение физического развития и физической подготовленности населения.
Целесообразность программного решения проблемы заключается в создании нормативно-правовых, организационных и финансовых условий, 

способствующих укреплению физического и нравственного здоровья населения, во внедрении здорового образа жизни, развитии массового спорта, 
совершенствовании системы подготовки спортсменов высокого класса и спорта высших достижений, развитии инфраструктуры отрасли в   Невьянском  
городском округе.

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ 4.
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ  НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы приведены в приложении № 1 к  муниципальной программе.

Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Инструментом реализации подпрограммы является План мероприятий, представленный в приложении № 2 к настоящей программе.

Раздел 4.  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

В рамках настоящей муниципальной программы планируется получение межбюджетных трансфертов из областного бюджета:
- субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных организаций и другие субсидии.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.02.2020                                                                                                                    № 344 - п
г. Невьянск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев заявления представителя ОАО «МРСК Урала» Чегодаевой Н.С.  от 26.11.2019 (входящие №№ 10769, 10820), от 27.11.2019 (входящие 
№№ 10869, 10870) действующей на основании доверенности от 18.01.2019, зарегистрированной в реестре за № 66/57-11/66-2019-1-96 и удостоверенной 
Пугачевой Е.В., временно исполняющей обязанности нотариуса города Екатеринбурга Свердловской области Яркова В.В., выписку из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 03.12.2019 № 66/001/057/2019-18745, ходатайство  ОАО «МРСК Урала»  
об установлении публичного сервитута от 27.11.2019   № 20-19/251, №20-19/249, от 26.11.2019 № 20-19/242, руководствуясь статьей 23, главой V.7 
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 года №  137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»     

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить в интересах ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970) публичный сервитут сроком на 49 лет для размещения 
и эксплуатации инженерного сооружения: ВЛ-0,4 кВ (вновь строящаяся) от ТП 637   (для электроснабжения щита на период строительства жилого 
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дома, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, деревня Гашени, улица Светлый путь, в 142 м юго-западнее ж/дома по ул. 
Дачная, кадастровый номер участка: 66:15:1201001:182, Данилов Денис Романович), которое необходимо для организации электроснабжения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута (таблицы координат характерных точек 
границ публичного сервитута в приложении № 1   к настоящему постановлению)  в отношении следующих земель и земельных участков: 

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1201001:192, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
коммунальное обслуживание, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, деревня Гашени – площадь сервитута 3,00 кв.м;

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1201001:194, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
земельные участки (территории)    общего   пользования,   местоположение:   Свердловская    область, Невьянский район, деревня Гашени, улица Светлый 
путь - площадь сервитута 28,00 кв.м;

3) земель, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии со схемой (приложение № 1) – площадь сервитута 780,00 
кв.м.

2. Установить в интересах ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413,  ОГРН 1056604000970) публичный сервитут сроком на 49 лет для размещения 
и эксплуатации инженерного сооружения: Строительство ВЛ-0,4 кВ (вновь строящаяся) от РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ (вновь устанавливаемая), которое 
необходимо для организации электроснабжения населения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в соответствии  со схемой расположения границ публичного сервитута (таблицы координат характерных точек границ публичного сервитута 
в приложении № 2 к настоящему постановлению)  в отношении следующих земель и земельных участков:

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1801003:1026, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
объекты инженерной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Ребристый, улица Цветочная, № 1а - площадь 
сервитута 15,00 кв.м;

2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1801003:1036, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
объекты транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский городской округ, поселок Ребристый, улица Первомайская 
- площадь сервитута   26,00 кв.м;

3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1801003:1039, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
объекты транспортной инфраструктуры, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, поселок Ребристый, улица Цветочная – площадь 
сервитута 8,00 кв.м;

4) земель, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии со схемой (приложение № 2) – площадь сервитута 527,00 
кв.м.

3. Установить в интересах ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413,  ОГРН 1056604000970) публичный сервитут сроком на 49 лет для размещения 
и эксплуатации инженерного сооружения:  ВЛ-0,4 кВ (вновь строящаяся) от ТП 4003 (для электроснабжения участков строительства, расположенных по 
адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Облепиховая, № 1 (Моисеев Д.В.) улица Облепиховая, № 7 (Санжаров Е.Е.) кадастровые номера 
участков 66:15:1501005:192, 66:15:1501005:197), которое необходимо для организации электроснабжения населения, подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии со схемой расположения границ публичного сервитута (таблицы координат   
характерных  точек   границ  публичного сервитута   в   приложении  № 3 к настоящему постановлению) в отношении следующих земель и земельных 
участков: 

1) земельный участок: кадастровый номер 66:15:1501005:863, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
земельные участки (территории) общего пользования, местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Станция Нейва – площадь сервитута 
23,00 кв.м;

2) земель, государственная собственность на которые не разграничена,   в соответствии со схемой (приложение № 3) - площадь сервитута 1211,00 
кв.м.

4. Установить в интересах ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413,   ОГРН 1056604000970) публичный сервитут сроком на 49 лет для размещения   
и  эксплуатации инженерного сооружения: Строительство ВЛ-0,4 кВ (вновь строящаяся) от ТП 672 (для электроснабжения щита на период строительства 
павильона по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Степана Разина, № 101-а, Шмакова Е.А.), которое необходимо для организации 
электроснабжения населения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в отношении земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии со схемой (приложение № 4) - площадь сервитута 303,00 кв.м.

5.  Определить в приложении № 5 к настоящему постановлению размер платы за публичный сервитут в отношении земель и земельных участков, 
указанных в пунктах 1- 4 настоящего постановления. 

6. ОАО «МРСК Урала» (ИНН 6671163413, ОГРН 1056604000970):
1)     внести плату за публичный сервитут (приложение № 5) в отношении инженерных сооружений, указанных в пунктах 1- 4 настоящего постановления, 

единовременным платежом не позднее 6 месяцев со дня принятия настоящего постановления;
2)  провести работы по установлению зон с особыми условиями использования территории в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

           3)  после прекращения действия публичного сервитута привести земельные участки, указанные в настоящем постановлении, в состояние 
пригодное для их использования   в соответствии с видом разрешенного использования.

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия решения об установлении публичного сервитута:

1)  разместить настоящее постановление об установлении публичного сервитута на официальном сайте администрации Невьянского городского 
округа   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/,   в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского 
округа»;

2) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области;

3) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута правообладателям земельных участков с кадастровыми номерами 
66:15:1201001:192, 66:15:1201001:194, 66:15:1801003:1026, 66:15:1801003:1036, 66:15:1801003:1039, 66:15:1501005:863. 

4) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута ОАО «МРСК Урала».   
  8.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам 

реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

Глава Невьянского
городского округа                                                                                             А.А. Берчук 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.02.2020                                                                                                                        № 346 - п

г. Невьянск

Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Невьянского городского округа

С целью обеспечения эффективного функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации на территории Невьянского городского округа, в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 года           № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Положением о Государственной 
системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации  от 06.11.1997 № 134/973-II,  постановлением  Избирательной комиссии Свердловской области от 21.02.2006 № 14 
«Об обеспечении функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации 
на территории Свердловской области», постановлением  Правительства Свердловской области от 26.12.2012  № 1583-ПП  «О мерах по реализации в 
Свердловской области Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации», 
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 27.03.2014 № 8/32 «О порядке реализации органами местного самоуправления 
некоторых функций в связи с осуществлением регистрации (учета) избирателей, участников референдума», руководствуясь Уставом Невьянского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить ответственным за осуществление регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Невьянского городского 
округа заместителя главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам С.Л. Делидова.

2. Создать рабочую группу по координации деятельности территориальных органов государственной власти, государственных, муниципальных 
органов и органов местного самоуправления при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума, проживающих на территории 
Невьянского городского округа в составе согласно приложению.

3. Рекомендовать: 
1) отделению по вопросам миграции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» ежемесячно 

не позднее 10 числа, следующего за отчётным, а за 10 и менее дней до дня голосования  - ежедневно, предоставлять главе Невьянского городского 
округа по форме № 1.1 риур  в соответствии с Приложением № 1 к Положению о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации  следующие сведения: 

о фактах выдачи и замены паспорта;
о фактах сдачи паспорта лицами, у которых прекратилось гражданство Российской Федерации;
о фактах регистрации и снятия с регистрационного учета по месту жительства (в отношении вынужденных переселенцев - по месту пребывания) 

граждан, имеющих паспорт.
об установленных фактах выдачи паспорта гражданина Российской Федерации в нарушение установленного порядка лицу, не являющемуся 

гражданином Российской Федерации;
 2)  отделу военного комиссариата Свердловской области по городам Невьянск, Кировград  и Невьянскому району ежеквартально (в том числе по 

завершении призыва) к 10 числу следующего за отчётным,  а за 10 и менее дней до дня голосования  - ежедневно, предоставлять главе  Невьянского 
городского округа сведения о гражданах, призванных (поступивших по контракту) на военную службу, поступивших в военные учебные заведения по 
форме № 1.3 риур, установленной Приложением № 3 к Положению о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума 
в Российской Федерации;

3) органам  (учреждениям) уголовно-исполнительной системы, расположенным на территории Невьянского городского округа, ежеквартально  
к 10 числу следующего за отчётным, а за 10 и менее дней до дня голосования  - ежедневно, информировать главу Невьянского городского округа о 
совершеннолетних  гражданах, поступивших отбывать наказание в виде лишения свободы по приговору суда, вступившему  в законную силу, и о гражданах, 
достигших 18-летнего возраста в период отбывания наказания, место жительства которых  до его осуждения находилось на территории  Невьянского 
городского округа, по форме 1.4 риур, установленной Приложением № 4 к Положению о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации;

4) Невьянскому городскому суду Свердловской области информировать главу Невьянского городского округа о принятых решениях: о признании 
гражданина, место жительства которого находится на территории Невьянского городского округа, недееспособным, а также  о признании дееспособным 
гражданина, ранее признанного судом недееспособным по форме № 1.5 риур, установленной Приложением № 5 к Положению о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации; 

5) командирам воинских частей, расположенных на территории Невьянского городского округа, не позднее 10 января и 10 июля каждого года, 
предоставлять главе Невьянского городского округа сведения о численности зарегистрированных избирателей, участников референдума, проживающих 
в пределах расположения воинских частей   по форме 2.2 риур, установленной Приложением № 7 к Положению о Государственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации;

6) отделу записи актов гражданского состояния Невьянского района Свердловской области по согласованию с главой Невьянского городского 
округа представлять сведения в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом отдела записи актов гражданского 
состояния усиленной квалифицированной электронной подписью.

4. Управляющему делами администрации Невьянского городского округа обеспечить:
1)  получение один раз в месяц,  а за 10 и менее дней до дня голосования  - ежедневно сведений о государственной регистрации смерти граждан, 

достигших возраста 14 лет, и сведений о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти в электронной форме из Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного по форме   № 1.2 риур  в соответствии с Приложением № 2 к Положению о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации;

2) ежемесячно, не позднее 15 числа, следующего за отчётным, а за 10 и менее дней до дня голосования - ежедневно, обобщение и представление 
в Избирательную комиссию Свердловской области через системного администратора КСА ГАС «Выборы» Невьянской районной территориальной 
избирательной комиссии сведений, указанных в подпунктах 1-5 пунктах 3 настоящего постановления, для формирования и ведения регистра избирателей, 
участников референдума на машиночитаемом носителе;

3) во взаимодействии с членами рабочей группы не позднее 15 января и 15 июля каждого года обобщение информации, полученной в порядке, 
установленном пунктом 3 настоящего постановления, и направление сведений об установленной численности избирателей, участников референдума 
по состоянию на 01 января и 01 июля на  территории Невьянского городского  округа в Избирательную комиссию  Свердловской области по форме 
№ 3.2 риур, установленной Приложением № 9 к Положению о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации;

4) проведение в течение 10 дней проверок по поступившей от системного администратора КСА ГАС «Выборы»  Невьянской районной территориальной 
избирательной комиссии информации о выявлении некорректных сведений и повторяющихся записей регистрационного учета граждан, переданных для 
представления  в Избирательную комиссию  Свердловской области для устранения выявленных недочетов в порядке, установленном Положением  о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации;

5)   в течение трех рабочих дней, а за 10 и менее дней до дня голосования - незамедлительно, с даты утверждения (подписания) документов об 
изменении административного деления, о присвоении наименований административно-территориальным единицам, населенным пунктам, а также улицам, 
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площадям и иным территориям направление в Избирательную комиссию Свердловской области  через  системного администратора КСА ГАС «Выборы» 
Невьянской территориальной избирательной комиссии  сведений о переименовании населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов 
жилых домов на территории Невьянского городского округа. 

5. Заведующему отделом архитектуры администрации Невьянского городского округа направлять в адрес управляющего делами администрации 
Невьянского городского округа незамедлительно, с даты утверждения (подписания) документов об изменении административного деления, о присвоении 
наименований административно-территориальным единицам, населенным пунктам, а также улицам, площадям и иным территориям сведения о 
переименовании населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилых домов на территории Невьянского городского округа. 

6. Контроль за получением от Невьянской районной территориальной избирательной комиссии   и хранение территориального фрагмента регистра 
избирателей,  участников референдума оставляю за собой.

7. Признать утратившим силу постановление администрации  Невьянского городского округа от 13.07.2017  № 1420-п «Об организации и 
осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Невьянского городского округа».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
   9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                  А.А.  Берчук

 
Приложение

к постановлению администрации
Невьянского городского округа

от 20.02.2020 № 346 -п

СОСТАВ
рабочей группы по координации деятельности территориальных органов государственной власти, государственных, муниципальных органов и 

органов местного самоуправления при осуществлении регистрации  (учета)  избирателей, участников референдума, проживающих на территории 
Невьянского городского округа

Делидов Станислав Леонидович Заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам

Гроссу Анна Суреновна начальник отделения по вопросам миграции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Невьянский» (по согласованию)

Жигалина Светлана Федоровна Председатель Невьянской районной     территориальной избирательной комиссии (по согласованию)

Кондратьева Надежда Васильевна консультант Невьянского городского суда (по согласованию)

Петухова Татьяна Михайловна управляющий делами администрации Невьянского городского округа

Фаизова Галия Рафаильевна  Начальник отдела ЗАГС Невьянского района Свердловской области (по согласованию)

Захарова Ксения Сергеевна Начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-46                        (по согласованию)

Егорова Наталья Александровна Начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата (городов   
Невьянск, Кировград  и Невьянского района Свердловской области) (по согласованию)

Абрамчев Дмитрий Вадимович Заместитель командира по воспитательной работе в/ч № 40278/14 (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2020                                                                                                     № 347 -п
г. Невьянск

О внесении изменений в Перечень избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории Невьянского городского 
округа для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участков референдума, утвержденный постановлением администрации 

Невьянского городского округа   от 01.12.2017 № 2489–п «Об образовании на территории Невьянского городского округа избирательных участков, 
участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума»

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 2012 года  № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на  участие в 
референдуме граждан  Российской  Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести следующие изменения в Перечень избирательных участков, участков референдума, образуемых на территории Невьянского городского 
округа для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участков референдума, утвержденный постановлением администрации Невьянского 
городского округа от 01.12.2017 № 2489–п «Об образовании на территории Невьянского городского округа избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума»:

1) в графе 4 строки 2 слова «Березовая;» заменить словами «Березовая,  Тимуровцев;»;
2) в графе 4 строки 11 слова «ул. Изумрудная.» заменить словами «ул. Изумрудная, ул. Олега Ждановских.»;
3) в графе 3 строки 19 слова «Библиотека п. Таватуй (Аятский сельсовет  ул. Центральная, 1» заменить словами «Фельдшерско-акушерский пункт с. 

Таватуй,  ул. Садовая, 4»»;
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 4) в графе 3 строки 24 слова «ДК с. Конево, ул. Горького, 1 а» заменить словами  «ДК с. Конёво, ул. 5 Коммунаров, 9 а»;
 5) в графе 3 строки 25 слова «Фельдшерско-акушерский пункт д. Осиновка, ул. К. Маркса, 9-2» заменить словами «Здание по адресу: д. Осиновка, 

ул. Мира, 40»;
6) признать утратившей силу графу 5.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Невьянского городского округа Т.М. 

Петухову.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном сайте 

Невьянского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                              А.А. Берчук

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2020                                                                                                 № 349-п
г. Невьянск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава 
Невьянского городского округа, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства от 14.02.2020, материалов, обосновывающих отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома, подготовленных ООО ПСК «Вертикаль» в 2019 г. ПСК-В-108-19 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов 
за пределами которых запрещается строительство жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501015:118, расположенном по 
адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Шевченко, № 80а, со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501015:100, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Шевченко, № 82, с 3,0 м до 0,5 м, со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 66:15:1501015:119, расположенного по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Шевченко, № 80, с 3,0 м до 2,0 м.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по 
вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом А.В. Суркова.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте 
администрации Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevyansk66.ru.

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                 А.А. Берчук

Перечень
избирательных участков, участков референдума, образуемых  на территории Невьянского городского округа 

для проведения голосования и подсчета голосов избирателей,  участников референдума 

№
п/п

№ изб. 
участка

Место нахождения 
участковой избирательной 
комиссии и помещения 
для голосования

Границы (описание избирательного участка)

1 2 3 4

1 511

Центр развития 
творчества детей и 
юношества, 
г.Невьянск, ул.Советская, 
28

г. Невьянск: 
ул. Мартьянова, четная сторона с № 2 по № 8;
ул. Кучина, четная сторона с  № 2 по № 8 и № 1;
ул. Матвеева, четная сторона с № 2 по № 6;
ул. Лассаля, нечетная сторона с № 39 по № 49, четная сторона c № 34 по № 72;     
ул. Коскович, нечетная сторона с № 73 по № 111, четная сторона с № 78 по № 98;
улицы: Профсоюзов, Урицкого, Коллективная, Тельмана, Бажова, Советская, Луначарского; переулок 
Плотникова; улицы: Ногина, Пушкина, Крупской, Вити Бурцева, Уральская, Медный, Береговая, СНТ 
коллективный сад№ 4.

2 512

Школа № 4,
г. Невьянск,
ул. Долгих,69

г. Невьянск: 
ул. М.Горького, четная сторона с № 24 по № 72;
ул. Чапаева, нечетная сторона с № 7 по № 67, четная сторона с № 4 по № 18 и с № 32 по  № 64;
ул. Халтурина, нечетная сторона с № 45 по № 65, четная сторона с № 42 по № 54; 
ул. Д.Бедного, нечетная сторона с № 21 по № 41/2, четная сторона с  № 36 по № 60;
ул. Космонавтов, нечетная сторона с № 7 по № 61, четная сторона с № 8 по № 68; 
«ул. Кучина, нечетная сторона с № 3 по  № 39, четная сторона с № 10 по № 46»;
ул. Малышева, нечетная сторона с № 51 по № 107, четная сторона с № 68 по № 112; 
ул. Мартьянова, нечетная сторона с № 35 по № 73, четная сторона с № 10 по № 80; 
ул. Ленина, нечетная сторона № 59 по № 147, четная сторона с  № 80 по № 168;
ул. Долгих, нечетная сторона с № 53 по  № 69, четная сторона с № 54 по №78;
ул. Дзержинского, нечетная сторона с № 1 по № 59, четная сторона с  № 2 по № 32; 
улицы:  Южная, Луговая, Западная, Задорожная, П.Морозова, Заводская,  Золоторудная, Мичурина, 
Кировградская, Декабристов, Мастеровая, Ясная, Екатеринбургская, Родниковая,  Солнечная, Березовая, 
Тимуровцев;
переулки: Машиностроителей, Школьный, Каретный, Кедровый, Рудный, Дальний, Вересковая.
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3 513

ДК Машиностроителей,  
г.Невьянск,
 ул. Малышева,1

г. Невьянск:
ул. Ленина,  нечетная сторона с № 5 по 17, четная сторона с № 6 по № 28; 
ул. Малышева,  № 5, 8;
ул. М.Горького,  № 15а;
ул. Матвеева, № 18, 20.

4 514

ДК Машиностроителей,
г. Невьянск,
ул. Малышева,1

г. Невьянск:
ул. Матвеева,  нечетная сторона с № 73 по 101, четная сторона с №  22 по № 110;
ул. М.Горького, нечетная сторона с № 17 по 101, четная сторона с 10 по № 22;
ул. Мира, нечетная сторона с № 1 по № 5; 
ул. Матвеева, 71
ул. Дзержинского, нечетная сторона с № 63 по № 71, четная сторона с № 34 по № 52;  
ул. Ст.Разина, № 1, 3, четная сторона с № 2 по № 12; 
ул. К.Маркса, четная сторона с № 68 по № 96.

5
515 Школа № 5,

г. Невьянск,
ул. Долгих, 9

г. Невьянск:
ул. Малышева, нечетная сторона с № 9 по № 13/2; 
ул. Мартьянова,  № 33;
ул. Чапаева, четная сторона с № 22 по 30/2.

6 516

Школа № 5,
г. Невьянск,
ул. Долгих, 9

г. Невьянск:
ул. Ленина,  нечетная сторона с № 19 по № 29, четная сторона с №  30 по № 34; 
ул. Малышева, четная сторона с № 12 по № 20; 
ул. Мартьянова, № 27, 29.

7 517

ДК Машиностроителей,
г. Невьянск,
ул. Малышева, 1

г. Невьянск:
ул. Малышева, 3;
ул. Ленина, №  2, 3, 4; 
ул. К.Маркса,  нечетная сторона с №  7 по № 55, четная сторона с № 2 по № 18;
ул. Матвеева, нечетная сторона с № 1 по № 37; 
ул. Космонавтов, № 1, 2;
ул. Красноармейская,  четная сторона с № 2 по № 50. 

8 518

Школа № 3,
г.Невьянск, 
ул.Красноармейская, 13 

г. Невьянск:
ул. Красноармейская, нечетная сторона с № 1 по № 51, 
ул.1905 года, № 1, четная сторона с № 2 по № 24; 
ул. Кирова, четная сторона с № 2 по № 38; 
ул. Вайнера, нечетная сторона с № 3 по № 51, четная сторона с № 4 по № 38; 
ул. Коммуны, нечетная сторона с № 1 по № 43, четная сторона с № 2 по № 66; 
ул. Л.Толстого, нечетная сторона с № 1 по № 55, четная сторона с № 2 по № 78; 
ул. Ст.Разина, нечетная сторона с № 5 по № 71, четная сторона с № 16 по № 94;
ул. Дзержинского, нечетная сторона с № 75 по № 131, четная сторона с № 54 по № 122;
ул. Первомайская, нечетная сторона с № 1 по № 11, четная сторона с № 2 по № 8;
ул. Мира, нечетная сторона с № 9 по № 75, четная сторона с № 2 по № 64; 
улицы: Бр.Игнатовых, Связистов, К.Либкнехта, Гомзина; 
переулки: Некрасова, Чехова, Гоголя.

9 519

Школа № 3,
г.Невьянск, 
ул.Красноармейская, 13

г. Невьянск:
ул. Володарского, нечетная сторона с № 63 по № 165, четная сторона с № 30 по № 164;
ул. Кирова, четная сторона с № 40 по  № 74;
ул. Ст.Разина, нечетная сторона с № 73 по № 99, четная сторона с № 96 по № 106; 
ул. Свободы, нечетная сторона с № 49 по № 161, четная сторона с № 42 по № 142;  
ул. Куйбышева, нечетная сторона с № 29 по № 97, четная сторона с № 28 по № 60; 
ул. 1905 года, нечетная сторона с № 3 по № 29, четная сторона с № 26 по № 60; 
ул. Л.Толстого, нечетная сторона с № 57 по № 67, четная сторона с № 80 по № 86; 
ул. Вайнера,  нечетная сторона с № 53 по № 101, четная сторона с  № 40 по № 82; 
ул. Островского, нечетная сторона с № 29 по № 91, четная сторона с № 24 по № 70;
ул. Коммуны, нечетная сторона с № 45 по  № 53, четная сторона с № 68 по № 78;
ул. Сибирская, нечетная сторона с № 1 по № 19, четная сторона с № 2 по № 24;
ул. М.Сибиряка, нечетная сторона с № 23 по № 117, четная сторона с № 22 по №  96;
улицы: Окружная, Солидарности, Интернациональная;
переулки: Гайдара, Бондина.

10 520

Детско-юношеская 
спортивная школа,
г. Невьянск, 
пр. Октябрьский,
21

г. Невьянск:
ул. Кирова, нечетная сторона с № 11 по № 73;
ул. Володарского, нечетная сторона с № 1 по № 61, четная сторона с № 2 по № 28;
пр. Октябрьский, нечетная сторона с № 11по № 21;
ул. Свободы, нечетная сторона с № 1 по № 47, четная сторона с № 2 по № 38;
ул. Ляхина,  нечетная сторона с № 1 по № 19, четная сторона с № 2 по  № 26;
ул. Куйбышева, нечетная сторона с № 1 по № 27, четная сторона с № 2 по № 26;
ул. М.Сибиряка, нечетная сторона с № 1 по № 21, четная сторона с №  2 по № 20;
улицы: Крылова, Комсомольская,  Кропоткина,  Толмачева, Свердлова, Нейво-Набережная; 
переулки: Кооперативный, Пионерский.

11 521

Школа № 2,
г. Невьянск,
ул. Самойлова, 4

г. Невьянск:
ул. Лассаля, нечетная сторона с №  1 по № 37, четная сторона с № 2 по № 32;
ул. Коскович, нечетная сторона с №1 по № 71, четная сторона с  № 2 по №76;
улицы: Лебяжинская, Шевченко,  Дорожников, Самойлова, Семашко,  Р.Люксембург, Городская,  Эн-
гельса, Горноваловая, Шмидта,   Калинина, Восточная, ул. Изумрудная, Олега Ждановских.
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12 522

Здание железнодорожного 
вокзала станции Невьянск,
г.Невьянск,
ул.Попова, 8

г. Невьянск:
ул. Красноармейская, нечетная сторона с №  53 по № 67; 
ул. Первомайская, нечетная сторона с № 13 по № 53, четная сторона с № 10 по № 26; 
улицы: К.Цеткин, 8 Марта,  Серова, Папанинцев, Осипенко, Гастелло,  Попова, Железнодорожная,  
Сулемская, Чкалова, Энтузиастов; 
переулки: Цементный, Лермонтова, Привокзальный, Станционный, Транспортный. 
Поселки:  Быньговский, Аник, СНТ коллективный сад№ 4 ОАО «Тагилстрой.

13 523

Детско-юношеский клуб 
физической подготовки 
«Витязь»,
г. Невьянск,
ул. Ракетная, 24

г. Невьянск:
ул. Кирова, нечетная сторона с № 75 по № 125, четная сторона с № 76 по № 138; 
ул. Островского, нечетная сторона с № 1 по № 27, четная сторона с № 2 по № 22;
ул. Сибирская, нечетная сторона с № 21 по № 41, четная сторона с № 26 по № 42; 
ул. Ляхина, нечетная сторона с № 21 по № 79, четная сторона с № 28 по № 84;
улицы:  Челюскинцев, Братская, Ракетная, Северная, Садовая, Строителей, Физкультурная;
переулки: Полярников, Тагильский, Шахтеров, Кузнецова.   

14 525 ФАП,
п. Вересковый, 5-15

Поселок Вересковый

15 527

ДК п. Цементный,
ул. Ленина,33

поселок Цементный: 
ул. Ленина, нечетная сторона с № 9 по № 31, четная сторона с № 28 по № 70;
улицы: Советская, Строителей, Чапаева, Свердлова, Коськович;
переулки:  Больничный, Куйбышева.

16 528

ДК 
п. Цементный,
ул. Ленина,33

поселок Цементный: 
ул. Ленина, нечетная сторона с № 33 по № 43; 
улицы: М.Горького, Уральская,  Школьная, Энтузиастов, Южная;
переулок Спортивный.

17 529 ДК п. Калиново,
 ул. Советская, 4

поселки: Калиново, Приозерный, Таватуйский  Детский дом, Невьянский Рыбзавод.

18 530 Школа п. Аять,
ул.Ленина, 8

поселок Аять,СНТ коллективный сад «Гудок».

19 531
Фельдшерско-акушерский 
пункт с. Таватуй,                
ул. Садовая, 4

поселок Таватуй (Аятский сельсовет).

20 532 ДК с. Шурала,
ул. Советов, 48

село Шурала, поселок при железнодорожной станции Шурала, площадка 3-й км, СНТ коллективный 
сад «Лесные дачи».

21 533 ДК с. Быньги,
ул. Мартьянова,46

село Быньги, поселок  Ударник.

22 534 ДК д. Н – Таволги, ул. 
Макаренко, 3 Б»

деревня Нижние Таволги, деревня Сербишино.

23 535 ДК д. В-Таволги.
ул. Мира, 44а

деревня Верхние Таволги.

24 536 ДК с. Конёво,
ул. 5 Коммунаров, 9а

село Конёво, деревня Гашени.

25 537 Здание по адресу:              
д. Осиновка,    ул. Мира,40

деревня Осиновка.

26 538 ДК с. Киприно,
ул. Трактористов, 5

село Киприно, село Корелы.

27 540 ДК с. Аятское,
ул. Калинина, 18

село Аятское, деревня Сосновка.

28 541 ДК с. Шайдуриха, 
ул. Ленина, 84

село Шайдуриха, деревня Пьянково.

29 542 ДК с. Кунара,
ул. Победы, 14А

село Кунара.

30 543 ДК п. Ребристый,
ул. Ленина, 8

поселок Ребристый, поселок Холмистый.

31 544 ДК с. Федьковка,
ул.Ленина, 54 

село Федьковка, деревня Невьянка, СНТ коллективный сад № 10 «Южный».

32 545

Нежилое 
административное 
помещение
п. Середовина,
ул.Промышлен-ная, 13

поселки: Середовина, Осиновский. 

33 546
Школа-детский сад 
п. Таватуй,
ул. Лесная, 10А

поселок Таватуй, базы отдыха.

34 547
Здание сельского клуба 
п.Забельный,
ул. Уральская, 3

поселок  Забельный.
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г. Невьянск                                                                                            27.02.2020
 

Заключение по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

  Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства осуществляется администрацией Невьянского городского округа в  целях выявления и учета мнения 
и интересов жителей Невьянского городского округа, в соответствии со статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 
строительства», «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском 
округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы от 29.06.2005 № 96, статьей 17 Устава Невьянского городского 
округа, постановлением главы администрации Невьянского городского округа от 15.10.2018 № 38-гп «О создании комиссии по 
землепользованию и застройке Невьянского городского округа», постановлением главы Невьянского городского округа от 05.02.2020 
№ 4-гп «О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства», 
протоколом заседания комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа от 27.02.2020 № 3.

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликованы 07.02.2020 в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа» № 6 (69) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

Публичные слушания проводились на основании:
- заявления собственника земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 66:15:1501011:71, расположенного по 

адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Володарского, № 54;
- материалов, обосновывающих отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома, 

подготовленных ООО ПСК «Вертикаль» в 2019 г. ПСК-В-109-19.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства были заслушаны члены комиссии. В процессе проведения публичных слушаний возражений, предложений 
и замечаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501011:71 не поступало.

По результатам проведения публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний по вопросу «Предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Свердловская область, город Невьянск, улица Володарского, № 54» от 21.02.2020 № 1, в соответствии с которым приняты следующие 
решения:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства.

2. Рекомендовать главе администрации Невьянского городского округа предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:1501011:71, расположенном по адресу: Свердловская область, город 
Невьянск, улица Володарского, № 54, со стороны улицы Коммуны, с 5 м до 2 м.

И.о. заместителя главы администрации
Невьянского городского округа
по вопросам реализации инвестиционных 
проектов, строительству, архитектуре 
и управлению муниципальным имуществом                                   И.В. Беляков

Инженер отдела архитектуры                                                            К.О. Мохова

Извещение 
о предоставлении земельного участка 

Администрация Невьянского городского округа сообщает о намерении предоставить земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Невьянский городской округ, село Кунара, улица Победы, № 2б, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 705,0 кв. м, кадастровый 
квартал 66:15:2501002.

Граждане, заинтересованные в приобретении права аренды на земельный участок для индивидуального жилищного строительства, 
имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного 
участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно с 28.02.2020 года по 30.03.2020 года по вторникам с 9.00 до 16.00 
(перерыв с 12 час.00 мин.  до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, Свердловская область, город Невьянск, улица 
Кирова,               № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12 (доб. 645) в рабочие дни.

Адрес и способ подачи заявлений:
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются с 28.02.2020 

года по 30.03.2020 года по вторникам с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) по местному времени, по адресу: 624192, 
Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 304, телефон: 8(34356) 4-25-12    (доб. 645).
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д. Верхние Таволги                                                                                 21.02.2020
 

Заключение по результатам публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

  Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства осуществляется администрацией Невьянского городского округа 
в  целях выявления и учета мнения и интересов жителей Невьянского городского округа, в соответствии со 
статьями 5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением  
«О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе», утвержденным решением Невьянской районной Думы  
от 29.06.2005 № 96, статьей 17 Устава Невьянского городского округа, постановлением главы администрации Невьянского городского 
округа от 15.10.2018 № 38-гп «О создании комиссии по землепользованию и застройке Невьянского городского округа», постановлением 
главы Невьянского городского округа от 05.02.2020 № 4-гп «О проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства». 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний опубликованы 07.02.2020 в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа» № 6 (69) и на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

Публичные слушания проводились на основании:
- заявления собственника земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 66:15:0701002:316, расположенного по 

адресу: Свердловская область, Невьянский район, деревня Верхние Таволги, улица Свердлова, № 6;
- материалов, обосновывающих отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома, 

подготовленных ООО ПСК «Вертикаль» в 2020 г. ПСК-В-001-20.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства были заслушаны члены комиссии. В процессе проведения публичных слушаний возражений, предложений 
и замечаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 66:15:0701002:316 не поступало.

По результатам проведения публичных слушаний подготовлен протокол публичных слушаний по вопросу «Предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, деревня Верхние Таволги, улица Свердлова, № 6» от 21.02.2020 № 2, в соответствии с которым 
приняты следующие решения:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства.

2. Рекомендовать главе администрации Невьянского городского округа предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимального отступа за пределами которого запрещается строительство 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:15:0701002:316, расположенном по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, деревня Верхние Таволги, улица Свердлова, № 6, со стороны улицы Свердлова, с 3 м до 0 м.

И.о. заместителя главы администрации
Невьянского городского округа
по вопросам реализации инвестиционных 
проектов, строительству, архитектуре 
и управлению муниципальным имуществом                                   И.В. Беляков

Инженер отдела архитектуры                                                            К.О. Мохова

В другие дни заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать в отдел архитектуры администрации Невьянского 
городского округа, по указанному выше адресу, предварительно позвонив по телефону для посетителей на вахте администрации: 645.

Заявления принимаются только на бумажном носителе, подписанные заявителем либо уполномоченным лицом, полномочия которого 
подтверждаются в установленном законодательством порядке. 

Заявление может быть отправлено путем почтового отправления заказным письмом и описью вложения с уведомлением о вручении. 
В этом случае факт представления заявления в уполномоченный орган в установленный настоящим извещением срок удостоверяет 
уведомление о вручении почтового отправления. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов, в 
случае приложения их к заявлению, должны быть нотариально удостоверены.

Заявления, поданные в электронном виде, не рассматриваются.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Невьянского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения 
линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения: ВЛ 6 кВ, ВЛ 10 кВ, КТП 6/ 0,4 кВ, КТП 10/ 0,4 кВ (для электроснабжения 
КНС, сооружения очистки сточных вод, расположенных по адресу: Свердловская область, город Невьянск, в 250 метрах северо-восточнее 
поселка Ребристый, администрация Невьянского городского округа), в отношении следующих земельных участков: 

1)  земельный участок: кадастровый номер 66:15:3501003:52, площадь сервитута 1968,00 кв.м;
2) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3501003:77, площадь сервитута  864,00 кв.м;
3) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3501003:232, категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, разрешенное использование – коммунальное обслуживание, местоположение: Свердловская 
область, Невьянский район, в 250 метрах северо-восточнее посёлка Ребристый, площадь сервитута 351,00 кв.м;

4) земельный участок: кадастровый номер 66:15:3501003:241, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, 
примерно в 1,2 км на северо-восток от границы поселка Ребристый, площадь сервитута 5899,00 кв.м;

5)  земельный участок: кадастровый номер: 66:15:3501003:240, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, местоположение: Свердловская область, Невьянский район 
СПК «Невьянский колхоз», площадь сервитута 99,00 кв.м;

6) земель, государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии со схемой (Приложение № 1) – площадь 
сервитута 189,00 кв.м.

Заинтересованные лица могут ознакомиться в период с 28.02.2020 по 30.04.2020  с поступившим ходатайством от ОАО «МРСК 
Урала» об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать 
заявление об учете прав на земельные участки в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского 
городского округа по адресу:  (624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, д. 1, каб. 306), приемный день: вторник с 9:00 до 
16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 8(34356) 4-25-12 доб. 3065.

В период с 28.02.2020 по 30.04.2020  правообладатели земельных участков вправе подать заявление об учете их прав с приложением 
документов, подтверждающих эти права в комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского 
округа. В заявлении заявитель указывает способ связи: почтовый адрес и адрес электронной почты.

Сообщение размещено на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/ и на информационном стенде, размещенном на 1 этаже в холле 
администрации Невьянского городского округа (адрес: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, дом 1), в Управлении 
населенными пунктами администрации Невьянского городского округа (с. Быньги, п. Ударник, п. Аник, п. Быньговский, д. Н.Таволги, д. 
В.Таволги, д. Сербишино, п. Ребристый, п. Середовина, с. Федьковка, п. Осиновский, д. Невьянка, п. Горельский,  п.  Холмистый) (адрес: 
Свердловская область, Невьянский район, поселок Ребристый, улица Свердлова, дом 5), в газете «Муниципальный вестник Невьянского 
городского округа».  

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Зверевым Сергеем Александровичем 623430, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, бульвар Комсомольский, 35, кв.22 4zvereff@mail.ru +79530562653 66-15-864

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 66:15:3401013:12 расположенного: 
Свердловская область, Невьянский р-н, п.Аять, СНТ «Комета», участок 13. Заказчиком кадастровых работ является Ветошкин Виктор 

Евгеньевич, 620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бажова, дом 51, квартира 45. Телефон: 89221016332
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская область, Невьянский р-н, п.Аять, СНТ «Комета», участок 13 01.04.2020 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Невьянский р-н, п.Аять, СНТ «Комета», участок 13.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу: 
Свердловская область, Невьянский р-н, п.Аять, СНТ «Комета», участок 13 с 26.02.2020 г. по 01.04.2020 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:15:3401013:11, Свердловская область, Невьянский р-н, п.Аять, СНТ «Комета», участок 12
66:15:3401013:18, Свердловская область, Невьянский р-н, п.Аять, СНТ «Комета», участок 19

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Расписание пассажирского автомобильного транспорта  
пригородного сообщения на территории Невьянского городского округа 

  
Наименование маршрута периодичность Время движения 

Маршрут № 102 
Невьянск ж/д вокзал – 
село Аятское через с. 

Конево 

ежедневно 
отправление от ж/д 
вокзала, г. Невьянск 

6-00*, 8-00, 11-00, 13-00*, 15-00, 17-00*, 18-00 
                   *кроме выходных дней 

ежедневно 
отправление из  

с. Аятское 

7-00*, 9-00, 12-00, 14-00*, 16-00, 18-00*, 19-00 
                                                                                                                                  *кроме выходных дней 

Маршрут № 103 Невьянск  
ж/д вокзал – село Аятское 

через с. Шайдуриха 

ежедневно 
отправление от ж/д 
вокзала, г. Невьянск 

6-00 *, 8-00**, 10-00***, 12-00, 15-00**, 18-00 

*кроме выходных дней  
**с заездом в пятницу в д. Пьянково 

                               *** только по субботам и воскресеньям 
 

ежедневно 
отправление из  

с. Аятское 

7-00*, 9-00**, 11-00***, 13-00, 16-00**, 19-00 

*кроме выходных дней  
**с заездом в пятницу в д. Пьянково, 

                               *** только по субботам и воскресеньям 
Маршрут № 108 Невьянск 

ж/д вокзал – поселок 
Таватуй 

по вторникам 6-00, 14-00 

Маршрут № 114 Невьянск 
(ДРСУ) – поселок 

Цементный 

ежедневно 
отправление от ДРСУ 

7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 13-45, 14-45, 15-45, 16-45, 19-00 

ежедневно 
отправление из  
п. Цементный             

(АО «Невьянский 
цементник») 

 

07-30, 08-30, 09-30, 10-30, 13-15, 14-15, 15-15, 16-15, 17-15, 19-30 
 

Маршрут № 101 ул. 
Урицкого – с. Быньги с 
заездом на п. Ударник 

ежедневно 
отправление из  

г. Невьянска 
(«ул.Урицкого») 

 

6-00, 7-00*, 7-30**, 8-15, 8-30, 9-00, 9-30, 10-40, 11-00, 11-30*, 14-00, 
14-30, 15-00, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30*, 18-00**, 18-30, 19-40, 20-15                                                                                                                                                                           
* заезд на поселок Ударник 
**от д/с № 1 «Карусель» 

ежедневно 
отправление из  

с. Быньги («Ленина») 

6-00**, 6-30***, 7-10***(кроме выходных), 7-15*, 7-37, 8-00, 8-30, 9-00, 9-40, 
10-00, 11-00, 11-30, 11-43*, 12-12, 14-30, 15-00, 15-30, 16-30, 17-00,  
17-30***, 17-43*, 18-07, 18-30, 19-45, 20-00, 20-30 
 
 
* заезд на поселок Ударник 
** до ж/д вокзала 
*** до д/с № 1 «Карусель» 
 

ежедневно 
отправление из  

п. Ударник 
 

7-30, 12-05, 18-00 

Маршрут № 105 ул. 
Урицкого – деревня 

Нижние Таволги - деревня 
Сербишино 

ежедневно 
отправление из  

г. Невьянска (остановка 
«ул.Урицкого») 

 

6-20, 8-00**, 9-50, 12-00, 15-30**, 17-15*, 19-20 
                                                                                                                                                                      *от д/с № 1 «Карусель»;  
                                                                                                                                                                      ** до д. Сербишино  

ежедневно 
отправление из  

д. Нижние Таволги 
 

7-00*, 9-05, 10-25, 13-00, 16-30*, 18-00, 20-00       
                                                                                                                                                                         * до д/с № 1 «Карусель»; 
                                                                                                             

ежедневно 
отправление из  
д. Сербишино  

8-50, 16-15*  
                                                                                        * до д/с № 1 «Карусель» 

Маршрут № 107 
Невьянск, ж/д вокзал – 

поселок Цементный 

ежедневно 
отправление от ж/д 
вокзала, г. Невьянск 

6-20, 6-45**, 7-15*, 7-30, 7-45, 8-15, 8-30, 8-45,                                                                                                   
9-15*, 9-30,  9-45, 10-15, 10-30, 10-45,                                                                                                            
11-15, 11-30, 11-45, 12-00, 12-15, 12-30, 12-45*,                                                                                                           
13-00, 13-15, 13-30**, 14-00*, 14-15, 14-30,                                                                                                             
15-00, 15-15, 15-30, 15-45, 16-00, 16-15, 16-30,                                                                                                  
17-00**, 17-15, 17-30*, 17-45, 18-00, 18-15, 18-30,                                                                                                           
18-45*, 19-15, 19-30, 19-45, 20-30,                                                                                                            
21-00, 21-30, 22-00                      *через п. Вересковый,   
                                                                      ** через п. Забельный 
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ежедневно 
отправление из  
п. Цементный             

(АО «Невьянский 
цементник») до ж/д 

вокзала 

6-20, 6-45, 7-00, 7-15*, 7-45, 8-00, 8-15, 8-45,                                                                                                   
9-00, 9-15, 9-45, 10-00*, 10-15, 10-45, 11-00,                                                                                                           
11-15*, 11-30, 11-45, 12-00, 12-15, 12-30, 12-45*,                                                                                                           
13-00, 13-30, 13-45, 14-00, 14-30, 14-45,                                                                                                            
15-00*, 15-30, 15-45, 16-00*, 16-30, 16-45,                                                                                                 
17-00, 17-30*, 17-45, 18-00, 18-15, 18-30*,                                                                                                           
18-45, 19-00, 19-15, 19-45, 20-00, 20-30,                                                                                                            
21-00, 21-30, 22-00, 22-30                                            *через п. Вересковый 

Маршрут № 106 
Невьянск, ж/д вокзал – 

поселок Ребристый 

ежедневно 
отправление от ж/д 
вокзала, г. Невьянск 

5-55, 6-30, 7-00, 7-40, 8-00, 8-40, 10-20, 12-05, 13-00, 14-05, 14-50,  
16-00, 17-05, 17-40, 19-10, 20-10 

ежедневно 
отправление из  

п. Ребристый до ж/д 
вокзала 

6-32, 7-10, 7-30, 8-10, 8-47, 9-20, 11-00, 12-52, 13-30, 14-52, 15-20,  
16-30, 17-52, 18-10, 19-40, 20-52 

ежедневно 
отправление из  

д. Федьковка до ж/д 
вокзала 

6-25, 8-40, 12-45, 14-45, 17-45,20-45 

ежедневно 
отправление из  

п. Середовина до ж/д 
вокзала 

6-39, 7-17, 7-37, 8-17, 8-54, 9-27, 11-07, 12-59, 13-37, 14-59, 15-27,  
16-37, 17-59, 18-17, 19-47, 20-59 

Маршрут № 5 Невьянск - 
кладбище «Осиновское» 

ежедневно отправление 
от остановки 

«Центральная» (ул.       
К. Маркса, 2) 

10-00    14-00  
по субботам и воскресеньям 

Маршрут № 322 
Кировград - Невьянск 

ежедневно отправление 
от музыкальной школы, 

город Кировград 

5-30 кроме воскресенья, 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 13-40, 
15-00, 16-30, 17-10, 18-55  

ежедневно отправление 
от ж/д вокзала, город 

Невьянск 

6-30 кроме воскресенья, 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 12-00, 14-30, 16-00, 17-15, 
18-00, 20-00 
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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! 
 

Предлагаем ознакомиться   
с изменениями в расписании движения общественного 

пассажирского автотранспорта  
с 14 марта 2020 года 

на пригородных маршрутах 
 № 101 «Невьянск – Быньги – Ударник» 

№ 105 «Невьянск – Н. Таволги – Сербишино» 
 

город Невьянск село Быньги деревня Н. Таволги 
 05-45 (до ж/д вокзала)  
06-00 06-30 07-00 
06-20 (до д. Н. Таволги) 07-10 (до д/с «Карусель») 08-50 (Сербишино) 
07-00 (до п. Ударник) 07-15 (до д/с «Карусель») 10-10 
07-30 07-30 (Ударник) 13-00 
08-00 (до д. Сербишино) 
из д/с «Карусель» 

08-00 16-10 (Сербишино) 

08-15 08-30 20-00 
08-30 09-00  
09-00 09-20  
09-30 (до д. Н. Таволги) 09-30  
10-40 10-30  
12-00 (до д. Н. Таволги) 11-00  
12-30 (до п. Ударник) 13-00 (Ударник)  
13-30 13-15  
14-00 14-00  
14-45 14-30  
15-00 (до д. Сербишино) 15-30  
15-15 15-45  
16-00 16-15 (до д/с «Карусель»)  
16-30 16-30  
17-15 (до д. Н. Таволги) из 
д/с «Карусель» 

17-00 (до д/с «Карусель»  

17-30 (до п. Ударник) 18-00 (Ударник)  
18-00 из д/с «Карусель» 18-15  
18-20 18-30  
19-30 (до д. Н. Таволги) 19-00  
20-00 20-15  
 20-30  

 

Предложения можно направить в срок 
до 10 марта 2020 года в администрацию Невьянского 

городского округа по телефону: 
(34356) 4-25-12(доб. 3083) 
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Администрация Невьянского городского округа информирует население 
об изменении расписания движения пассажирского автотранспорта  

 

с 07 марта 2020 года  
 

на пригородном маршруте 
 

№ 114 «г. Невьянск (ДРСУ) – п. Цементный»  
 

 
Цементный завод – г.Невьянск (ДРСУ) 

 
07-30     08-30     09-30     10-30     13-15     14-15          
15-15     16-15       17-15     19-30   

 

 
г.Невьянск (ДРСУ) – Цементный завод 

 
07-00     08-00     09-00     10-00     11-00     13-45          
14-45     15-45     16-45     19-00      

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ! 
 

Расписание движения общественного пассажирского 
автотранспорта          

с 07 марта 2020 года 
на пригородном маршруте 

 № 106 «Невьянск – Ребристый – Федьковка» 
 

поселок Ребристый –  
город Невьянск 

город Невьянск –  
поселок Ребристый 

              *06-30 кр. сб.-вс. 06-25* 
*07-10 07-00 
07-40 08-00 
08-30 08-40 
09-20 09-55* 
*10-45 10-55* 
*11-45 12-40 
13-10 13-40* 
*14-20 14-40 
15-10 15-40 
16-10 17-05* 
*17-45 18-05 
18-45 19-00 
19-30 20-10* 
*20-50  

      *рейсы из с. Федьковка                             *рейсы до с. Федькова 
 

 


