
ВЕС ТНИК
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙВыходит с 2018г. № 23 (202) от 17 июня 2022г.

Нормативные правовые акты Невьянского городского округа
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  07.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                         943 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу
 «Развитие системы образования Невьянского городского округа  до 2024 года»

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа, пунктом 15 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» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.аВнести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденную 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 24.10.2014 № 2636-п «Об утверждении муниципальной программы Развитие системы образования 
Невьянского городского округа до 2024 года» (далее – муниципальная программа): 

1)астроку 5 паспорта муниципальной программы дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28) доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области», обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий»;
2)астроку 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО:
8 457 499,20 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 684 266,14 тыс. рублей,  
2017 год - 700 166,28 тыс. рублей,  
2018 год - 764 696,57 тыс. рублей,  
2019 год - 821 753,45 тыс. рублей,  
2020 год - 1 046 752,01 тыс. рублей,  
2021 год - 1 033 067,23 тыс. рублей,  
2022 год - 1 171 056,08 тыс. рублей,  
2023 год - 1 107 523,07 тыс. рублей,  
2024 год - 1 128 218,37 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
4 931 450,06 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 429 576,03 тыс. рублей, 

2017 год - 433 332,25 тыс. рублей,  
2018 год - 469 783,33 тыс. рублей,  
2019 год - 497 676,48 тыс. рублей,  
2020 год - 542 389,98 тыс. рублей,  
2021 год - 594 536,46 тыс. рублей,  
2022 год - 646 893,73 тыс. рублей,  
2023 год - 651 867,90 тыс. рублей,  
2024 год - 665 393,90 тыс. рублей
федеральный бюджет
187 677,60 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 3 741,61 тыс. рублей,  
2017 год - 0,00 тыс. рублей,  
2018 год - 0,00 тыс. рублей,  
2019 год - 0,00 тыс. рублей,  
2020 год - 0,00 тыс. рублей,  
2021 год - 36 440,79 тыс. рублей, 

2022 год - 63 132,50 тыс. рублей,  
2023 год - 41 923,10 тыс. рублей,  
2024 год - 42 439,60 тыс. рублей
местный бюджет
3 338 371,54 тыс. рублей
в том числе:
2016 год - 250 948,50 тыс. рублей,  
2017 год - 266 834,03 тыс. рублей,  
2018 год - 294 913,24 тыс. рублей,  
2019 год - 324 076,97 тыс. рублей,  
2020 год - 504 362,03 тыс. рублей,  
2021 год - 402 089,98 тыс. рублей,  
2022 год - 461 029,85 тыс. рублей,  
2023 год - 413 732,07 тыс. рублей,  
2024 год - 420 384,87 тыс. рублей

»;
3)априложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 

2024 года» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
4)априложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года»  

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.аНастоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы 
Невьянского городского округа                                                                                                                                                                                                                               С.Л. Делидов

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  09.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     № 959 - п  
г. Невьянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2024 
года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2552-п

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Устава Невьянского городского округа, подпунктом 1 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 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа 
до 2024 года», утвержденную постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2552-п «Об утверждении муниципальной программы 
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«Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2024 года» (далее- муниципальная программа):   
1) Строку 6 Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

Объем финансирования муниципальной 
программы по годам реализации 

ВСЕГ0:
717521,58 тыс. рублей
в том числе:
2016 год –48 062,61 тыс. рублей;
2017 год – 55109,76 тыс. рублей;
2018 год –  64801,74 тыс. рублей;
2019 год – 82428,54 тыс. рублей;
2020 год – 87486,97 тыс. рублей;
2021 год – 88082,52 тыс. рублей;
2022 год – 94657,85 тыс. рублей;
2023 год – 97015,29 тыс. рублей;
2024 год – 99876,30 тыс. рублей.
из них:
федеральный бюджет
746,10 тыс. 
в том числе:
2016 год- 22,10 тыс. рублей;

2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год- 225,20 тыс. рублей;
2019 год- 13,80 тыс. рублей;
2020 год- 48,60 тыс. рублей;
2021 год – 89,30 тыс. рублей;
2022 год –288,90 тыс. рублей;
2023 год – 31,00 тыс. рублей;
2024 год – 27,20 тыс. рублей.
областной бюджет
3755,20 тыс. руб. в том числе:
2016 год – 348,40 тыс. рублей;
2017 год – 365,60 тыс. рублей;
2018 год – 380,70 тыс. рублей;
2019 год – 402,70 тыс. рублей;
2020 год – 426,60 тыс. рублей;
2021 год – 436,60 тыс. рублей;
2022 год – 451,60 тыс. рублей;

2023 год – 464,60 тыс. рублей;
2024 год – 478,40 тыс. рублей.
в том числе: 
местный бюджет
713 020,28 тыс. рублей
2016 год – 47 692,11 тыс. рублей;
2017 год – 54744,16 тыс. рублей;
2018 год – 64195,84 тыс. рублей;
2019 год – 82012,04 тыс. рублей;
2020 год – 87011,77 тыс. рублей;
2021 год – 87556,62 тыс. рублей;
2022 год –93917,35 тыс. рублей;
2023 год – 96519,69 тыс. рублей;
2024 год – 99370,70 тыс. рублей.

»;
2) приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления 

на территории Невьянского городского округа до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа», разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022 № 966 - п
                г. Невьянск

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», приказом Министерства финансов Свердловской 
области от 21.11.2021 № 586 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области», в целях реализации бюджетных полномочий Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Невьянского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Невьянского городского округа от 15.12.2021 № 2018-п, следующие  изменения: 

1) дополнить приложение № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета» строками 89-1, 140-1 следующего содержания: 
«

89-1 0510115820 Строительство, реконструкция, модернизация объектов водоснабжения на территории Невьянского городского округа
140-1 0610113410 Расходы на определение рыночной стоимости объектов незавершенного строительства с целью продажи с публичных торгов на основании решения 

суда об изъятии их у собственника
».

2) во втором  абзаце  пункта 12  главы 3  «Порядка применения целевых статей расходов   бюджета  Невьянского городского округа» слова «Организация управления 
муниципальной собственностью Невьянского городского округа и имуществом подлежащим оформлению в собственность Невьянского городского округа» заменить словами 
«Организация управления муниципальной собственностью Невьянского городского округа, имуществом подлежащим оформлению в собственность Невьянского городского 
округа и другого имущества в случаях, установленных федеральными нормативными правовыми актами».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
Главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  
  от 10.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                               № 967 - п  

г. Невьянск

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа по состоянию на 01.06.2022

В соответствии с частью 11 статьи 5, частью 9 статьи 6, статьей 8 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 24.12.2019 № 1456-ст «Об утверждении изменения 375/2019 ОКТМО к общероссийскому классификатору территорий 
муниципальных образований ОК 033-2013 и изменения 388/2019 ОКАТО к общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления ОК 
019-95», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа, на основании сведений ГКН, выданных Управлением Росреестра по Свердловской области, 
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инвентаризационно-технической документации, в целях упорядочения учета автомобильных дорог 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Невьянского городского округа от 29.12.2021 № 2159-п «Об утверждении перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Невьянского городского округа».          
3. 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.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского 

городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  14.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                    № 969 - п  
г. Невьянск

Об утверждении Положения о повышении устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
Невьянского городского округа, в мирное и военное время

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2022 № 206-ПП «Об утверждении Положения 
о повышении устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области, в мирное и военное время», в целях 
системного и скоординированного характера организации работ по повышению устойчивости функционирования хозяйственного комплекса Невьянского городского округа в 
мирное и военное время

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о повышении устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Невьянского городского 
округа, в мирное и военное время (прилагается).

2. Утвердить Перечень организаций, проводящих мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность 
на территории Невьянского городского округа, в мирное и военное время (прилагается).

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих свою деятельность 
на территории Невьянского городского округа, при выполнении мероприятий, связанных с обеспечением устойчивости функционирования организаций, необходимых для 
выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, руководствоваться 
Положением о повышении устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Невьянского городского округа, в мирное и 
военное время, утвержденным настоящим постановлением.

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

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

                                                                 Приложение № 1
                                                                            к постановлению администрации 

                                                                  Невьянского городского округа  
                                                                  от 14.06.2022 № 969-п

ПОЛОЖЕНИЕ
 о повышении устойчивости функционирования организаций, осуществляющих свою деятельность на территории

Невьянского городского округа, в мирное и военное время

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет основные направления деятельности, задачи и порядок организации работы по повышению устойчивости функционирования 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Невьянского городского округа, в мирное и военное время (далее - организации).

2. Планирование, разработка и осуществление мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, являются одной из основных задач 
гражданской обороны.

3. Под устойчивостью функционирования организаций в целях снижения возможных потерь и разрушений при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, создания оптимальных условий для восстановления производства, обеспечения 
выживания населения понимается:

1) способность организаций выпускать установленные виды продукции в заданных (необходимых) объемах и номенклатуре, предусмотренных соответствующими 
планами, в условиях военного времени (военного конфликта) с учетом возможных потерь и разрушений, а также приспособленность этих организаций к восстановлению 
производственного цикла;

2) для организаций, деятельность которых направлена на оказание услуг, не производящих материальные средства (транспорт, связь, электроэнергетика, наука, 
образование и иные), - способность выполнять заданные функции в условиях применения потенциальным противником современных средств поражения (обычных средств 
поражения и оружия массового поражения), террористических актов и широкого распространения инфекционных заболеваний, а также приспособленность организаций к 
восстановлению их в случае повреждения в указанный период.

4. Под повышением устойчивости функционирования организаций понимается комплекс мероприятий по предотвращению или снижению угрозы жизни и здоровью 
персонала организаций и проживающего вблизи населения и материального ущерба в чрезвычайных ситуациях и вследствие широкого распространения инфекционных 
заболеваний, а также по подготовке к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций.

5. Повышение устойчивости функционирования организаций достигается заблаговременным осуществлением комплекса организационных, инженерно-технических 
и специальных технологических мероприятий, направленных на:

1) предотвращение и уменьшение возможности возникновения крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий;
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2) сохранение жизни и работоспособности персонала организаций;
3) снижение возможных потерь и разрушений основных производственных фондов, запасов материальных средств и иных ценностей в случае возникновения 

крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также в случае применения вероятным противником современных средств поражения и вторичных 
поражающих факторов;

4) создание условий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по восстановлению нарушенного управления, хозяйства и обеспечения 
жизнедеятельности населения.

6. Организациями, для которых необходимы планирование, разработка и осуществление мероприятий по обеспечению устойчивости их функционирования, являются:
1) организации, имеющие важное оборонное и экономическое значение;
2) организации, имеющие мобилизационное задание (заказ) и (или) продолжающие функционировать в военное время;
3) организации, представляющие высокую потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;
4) организации систем жизнеобеспечения населения;
5) организации, имеющие уникальные в историко-культурном отношении объекты.
7. Организацию работы по повышению устойчивости функционирования организаций обеспечивают руководители организаций.

Глава 2. Подготовка организаций к устойчивому функционированию

8. Общее руководство проведением мероприятий, повышающих устойчивость функционирования организаций, осуществляет администрация Невьянского 
городского округа.

Непосредственное руководство разработкой и проведением мероприятий, повышающих устойчивость функционирования организаций, осуществляют руководители 
организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Невьянского городского округа.

9. На организации возлагаются:
1) планирование и выполнение мероприятий, повышающих устойчивость функционирования организаций;
2) планирование и выполнение мероприятий по предотвращению возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

террористических актов, массовых эпидемий и воздействия современных средств поражения вероятного противника;
3) обеспечение выпуска продукции (работ, услуг) в заданных (необходимых) объемах и номенклатуре в установленные сроки с учетом возможных потерь и разрушений;
4) ответственность за обеспечение необходимыми материальными и финансовыми средствами;
5) осуществление мероприятий по уменьшению опасности возникновения вторичных очагов поражения;
6) проведение мероприятий по защите продовольствия, питьевой воды и источников водоснабжения (сельскохозяйственных животных и растений, продуктов 

растениеводства и животноводства) от радиоактивного загрязнения, химического и биологического заражения.

Глава 3. Основные мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций

10. Основными мероприятиями по повышению устойчивости функционирования организаций являются:
1) повышение защиты персонала организаций от поражающих факторов современных средств поражения;
2) повышение эффективности защиты производственных форм при воздействии на них современных средств поражения;
3) повышение надежности функционирования средств производства;
4) повышение надежности функционирования систем и источников энерго-, водо- газо- и теплоснабжения;
5) повышение надежности функционирования систем канализации;
6) повышение надежности снабжения организаций материально-техническими ресурсами;
7) подготовка к восстановлению нарушенного производства;
8) повышение надежности и оперативности управления производством и гражданской обороной.
11. Основными мероприятиями по подготовке к выполнению работ по восстановлению производственной и других видов деятельности организаций являются:
1) определение характера, объемов и очередности восстановительных работ при слабых и средних разрушениях объектов;
2) разработка вариантов организации и способов ведения аварийно-восстановительных работ;
3) создание и подготовка сил и средств для проведения аварийно-восстановительных работ;
4) подготовка к развертыванию и оснащению объектовых формирований;
5) подготовка энергетических и материальных ресурсов, необходимых для восстановления производства;
6) подготовка к производству изделий и конструкций из легких и огнестойких материалов, отвечающих требованиям восстановления производственных зданий и сооружений;
7) разработка и обеспечение надежного хранения технической и другой документации, необходимой для восстановления производства.
12. Подготовка к выполнению аварийно-восстановительных работ проводится в мирное время, а также при угрозе применения вероятным противником современных 

средств поражения на основе разрабатываемых планов мероприятий по восстановлению объектов с учетом результатов прогнозирования их состояния после воздействия противника, 
определения характера и объема возможных потерь и разрушений, выявления рациональных путей использования сохранившихся производственных мощностей, материальных и 
трудовых ресурсов, особенностей основных производственных фондов, технологических установок и оборудования, а также территориального размещения объектов.

13. Основными мероприятиями по подготовке системы управления для решения задач организаций в военное время являются:
1) повышение устойчивости работы средств связи;
2) разработка надежных способов оповещения должностных лиц и всего производственного персонала организаций, их дублирования;
3) подготовка руководящего и производственного персонала организаций по вопросам повышения устойчивости, подготовка и проведение учений с участием 

организаций связи;
4) подготовка автоматизированной системы управления к решению задач военного времени, отработка способов управления производством при выходе ее из строя;
5) подготовка к осуществлению руководства смежными производствами или к работе под руководством соответствующих территориальных органов управления;
6) создание запасных пунктов управления, оснащение их техническими средствами и обеспечение необходимой документацией.

Глава 4. Организация исследования устойчивости функционирования организации

14. Главная цель исследования устойчивости функционирования организаций заключается в выявлении слабых мест во всех системах и звеньях, выработке на 
данной основе комплекса организационных, инженерно-технических, специальных и иных мероприятий по их устранению.

15. Первоначально осуществление оценок (исследований) по обеспечению устойчивости функционирования организаций производится при проектировании 
соответствующими службами на стадии технических, экономических, экологических и иных видов экспертиз.

Также оценка устойчивости функционирования организаций проводится при их реконструкции, ремонте, расширении и модернизации.
Данную работу осуществляют комиссии по повышению устойчивого функционирования организаций с привлечением научно-исследовательских и проектных 

организаций не реже одного раза в 5 лет.
16. Исследования повышения устойчивости функционирования организации проводятся в три этапа:
первый этап - организационный;
второй этап - исследовательский;
третий этап - разработка и планирование мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций.
17. На первом этапе осуществляются мероприятия, направленные на организацию исследований. При этом определяются объем исследований и необходимые для 

этого силы и средства. Создаются расчетно-исследовательские группы, в состав которых включаются специалисты организации, способные квалифицированно провести оценку 
устойчивости работы конкретных элементов и систем организации.

18. На втором этапе проводится непосредственная работа по оценке устойчивости отдельных элементов и систем, а также организации в целом. Каждая из расчетно-
исследовательских групп разрабатывает предложения по проведению инженерно-технических, технологических и организационных мероприятий, направленных на повышение 
устойчивости слабых мест, элементов, систем, приборов.

19. На третьем этапе обобщаются результаты исследований, составляется отчетный доклад, разрабатываются и планируются мероприятия по повышению 
устойчивости работы организации.

20. Итоговым документом, разрабатываемым в ходе третьего этапа, является сводный план мероприятий по повышению устойчивости функционирования организации.

Глава 5. Оценка состояния устойчивости функционирования организаций

21. Оценка состояния устойчивости функционирования организаций жизнеобеспечения, здравоохранения, транспорта, связи и информации, агропромышленного 
комплекса, объектов и сетей жилищно-коммунального хозяйства, объектов топливно-энергетического комплекса, а также потенциально опасных производств, нарушение 
работы которых может привести к возникновению вторичных факторов поражения, осуществляется по следующим основным направлениям:

1) снижение риска аварий и катастроф;
2) рациональное размещение производительных сил на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;
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3) рациональное размещение отдельных производств на территориях организаций;
4) подготовка организаций к работе в условиях военного времени;
5) подготовка к восстановлению нарушенных производств;
6) обеспечение защиты и устойчивой работы систем и источников энерго-, водо-, газо- и теплоснабжения;
7) обеспечение устойчивости работы организаций агропромышленного комплекса;
8) обеспечение комплексной маскировки с целью защиты от современных средств поражения;
9) надежность инженерно-технического комплекса организаций от поражающих факторов современных средств поражения;
10) обеспечение защиты основных производственных фондов (при строительстве новых и реконструкции действующих объектов).
22. Состояние устойчивости функционирования организаций характеризуется критериями, которые отражают уровень подготовленности организаций к устойчивой 

работе в военное время, в результате проведения следующих мероприятий:
1) обеспечение сохранности основных производственных фондов и материальных ресурсов или снижение их возможных потерь от современных средств поражения;
2) повышение надежности внутреннего энерго- и водоснабжения организаций и отдельных производств;
3) подготовка технологических процессов к производству продукции в военное время;
4) накопление текущих производственных запасов до установленных нормативов.
23. Под критерием состояния устойчивости функционирования организаций понимается качественная характеристика, отражающая процесс подготовки организаций 

к устойчивой работе в военное время в соответствии с требованиями по повышению устойчивости, а также достигнутый уровень или степень выполнения этого требования в 
результате осуществления необходимых мероприятий.

24. Критерии оценки состояния устойчивости функционирования организаций характеризуют подготовленность организаций к устойчивой работе в военное 
время как в абсолютном, так и относительном выражении. Критерии в относительном выражении являются расчетными и служат для выявления уровня подготовленности 
организаций по данному критерию.

25. К общим критериям оценки состояния устойчивости функционирования организаций относятся:
1) надежность электроснабжения основных производств с непрерывным технологическим циклом, систем жизнеобеспечения и систем управления;
2) продолжительность деятельности в условиях резкого сокращения поступающей мощности централизованного электроснабжения;
3) надежность централизованного электроснабжения организаций;
4) снижение угрозы для жизни людей, потерь дорогостоящего и уникального оборудования и материалов в результате возможных взрывов, пожаров, связанных с 

внезапным отключением электроснабжения;
5) устойчивость работы автономных источников тепла;
6) автономность работы предприятий и организаций по водопотреблению;
7) снижение потерь материальных и трудовых ресурсов от вторичных факторов поражения, связанных с расходными емкостями текущих запасов аварийно 

химически опасных веществ, взрывчатых веществ и легковоспламеняющихся жидкостей;
8) обеспеченность установками автоматической пожарной защиты;
9) специфические критерии, отражающие уровень подготовленности к устойчивой работе отдельных отраслей промышленности.

                                                                  Приложение № 2
                                                                            к постановлению администрации 

                                                                  Невьянского городского округа  
                                                                  от 14.06.2022 № 969-п

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, проводящих мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций,

осуществляющих свою деятельность на территории Невьянского городского округа, в мирное и военное время

№ п/п Наименование организации Выполнение функций в мирное время Выполнение функций в военное время
1. ООО «Невьянский машиностроительный завод – нефтегазовое оборудование» - поставка специальных 

комплектующих изделий
- поставка специальных 
комплектующих изделий

2. АО «Калиновский химический завод» - водоснабжение
- обеспечение технологической 
безопасности

- водоснабжение
- обеспечение технологической 
безопасности

3. АО «Невьянский цементник» - поставка строительных материалов - поставка строительных материалов
4. Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области

«Невьянская центральная районная больница»
- медицинское обеспечение - медицинское обеспечение

5. Муниципальное унитарное предприятие «Невьянский водоканал» Невьянского
городского округа

- водоснабжение
- водоотведение

- водоснабжение
- водоотведение

6. Муниципальное унитарное предприятие «Территория» Невьянского городского 
округа

- водоснабжение
- водоотведение

- водоснабжение
- водоотведение

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022 № 974 - п
                 г. Невьянск

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев письмо и ходатайство публичного акционерного общества «Ростелеком» об установлении публичного сервитута от 25.03.2022 (входящий № 2615), 
руководствуясь статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в интересах ПАО «Ростелеком» (ИНН 7707049388 ОГРН 1027700198767) публичный сервитут общей площадью 18,00 кв.м сроком на 49 лет в целях 
размещения объекта связи - технологического присоединения телекоммуникационного блока (контейнера) размером 1,5м*1,5м без размещения обслуживающего персонала, 
с охранной и пожарной сигнализацией и опоры связи СВ-110 для размещения базовой станции по проекту «Устранение цифрового неравенства» в соответствии со схемой 
расположения границ публичного сервитута (таблицы координат характерных точек границ публичного сервитута в приложении № 1 к настоящему постановлению) на земли из 
категории – земли населенных пунктов, с местоположением: село Киприно, восточнее земельного участка с кадастровым номером 66:15:2001001:41, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, село Киприно, улица Трактористов, № 5.

2. ПАО «Ростелеком» (ИНН 7707049388 ОГРН 1027700198767):
1) внести плату за публичный сервитут (приложение № 2) в отношении земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, единовременным платежом не 

позднее 6 месяцев со дня издания настоящего постановления;
2) провести работы по установлению зон с особыми условиями использования территории;
3) после прекращения действия публичного сервитута привести земельные участки, указанные в настоящем постановлении, в состояние пригодное для их исполь-

зования   в соответствии с видом разрешенного использования.
3. 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 Невьянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://nevyansk66.ru/, в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа»;
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2) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области;

3) направить настоящее постановление об установлении публичного сервитута ПАО «Ростелеком».
4. 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

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте Невьянского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2022 № 968 - п
                   г. Невьянск

О занесении кандидатур на Доску почета Невьянского городского округа в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Положением о Доске почета Невьянского городского округа, утверждённым постановлением администрации Невьянского городского округа от 11.11.2015 № 
2918-п «О Доске почета Невьянского городского округа», решением комиссии по рассмотрению предложений по занесению на Доску почета Невьянского городского округа от  
09.06.2022 № 1 и в целях популяризации высоких заслуг лучших работников предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории Невьянского городского 
округа, морального поощрения и общественного признания особо отличившихся в служебной и трудовой деятельности граждан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Занести предложенные предприятиями, организациями, учреждениями Невьянского городского округа кандидатуры на Доску почета Невьянского городского округа 
согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).

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

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

Исполняющий обязанности
главы Невьянского
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                      С.Л. Делидов

                                                       УТВЕРЖДЕН:
              постановлением администрации

              Невьянского городского округа
              от 10.06.2022  №  968 - п

Список
кандидатур для занесения на Доску Почета Невьянского городского округа в 2022 году

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Место работы

1. Бахитов Роман Анатольевич Преподаватель МБУДО «Невьянская  детская художественная школа»

2. Белоусова Лариса Валерьевна Преподаватель ГАПОУ СО «Уральский горнозаводской колледж имени Демидовых»

3. Берчук Надежда Михайловна Учитель математики МАОУ СОШ посёлка Цементный

4. Бондарь Мария Викторовна Заместитель главного бухгалтера ООО «Технология Бурения»

5. Быкова Ирина Борисовна Фельдшер участковый поликлиники ГАУЗ СО «Невьянская центральная районная больница»

6. Волохин Юрий Григорьевич Фрезеровщик 4 разряда ООО «Инструментально-механический завод»

7. Карпова Елена Викторовна бухгалтер МКУ «Управление культуры Невьянского городского округа»

8. Карпухин Николай 
Анатольевич

Начальник участка КИП и А Филиал АО «Регионгаз-инвест» в г. Невьянске

9. Кирьянов Сергей Викторович Слесарь механосборочных работ ООО «Уральский завод модульных конструкций»

10. Козилова Олеся Сергеевна Менеджер по персоналу отдела организационной и 
документационной работы

ГАУК СО «Невьянский государственный историко-архитектурный 
музей»

11. Матвеева Ирина Михайловна Маляр 6 разряда ремонтно-эксплуатационной службы Невьянское ЛПУМГ филиал ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

12. Медовщиков Александр 
Сергеевич

Главный инженер ООО «Невьянское карьероуправление»

13. Мухин Михаил Васильевич Инженер-технолог АО «Невьянский машиностроительный завод»

14. Назарова Галина Дементьевна Учитель химии МАОУ СОШ села Быньги

15. Николаев Андрей Иванович Машинист фрезы дорожной Производственного 
участка г. Невьянска

АО «Свердловскавтодор»

16. Пономарева Анастасия 
Николаевна

Инженер по реализации газа в абонентском отделе НГУ ГУП СО «Газовые сети»

17. Поромов Валерий Иванович Водитель участка Гидравлика «Ключи» Артель старателей «Нейва»

18. Рямова Людмила 
Владимировна

 Член президиума Совета ветеранов Местное отделение Свердловской областной общественной организации 
ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров по Невьянскому городскому округу

19. Семенов Алексей Анатольевич Оперуполномоченный отдела уголовного розыска МО МВД России «Невьянский»

20. Ступин Михаил Юрьевич Электромонтер по эксплуатации распределительных 
сетей

ОАО «МРСК Урала» - филиал  «Свердловэнерго» НЭС Невьянский РЭС



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 7
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  14.06.2022                                                                                                                                                                                                                                                                     № 970 - п  
г. Невьянск

О проведении массового мероприятия «День молодежи»

В соответствии с планом работы Муниципального казенного учреждения Невьянского городского округа «Центр молодежной политики» на 2022 год, на основании 
статьи 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 
№ 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием 
людей», постановления главы Невьянского городского округа от 17.04.2009 № 980-п «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на 
территории Невьянского городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей», статьи 5-1 Закона Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О 
регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской области», статей 31, 46 
Устава Невьянского городского округа, с целью организации досуга подростков и молодежи, развития молодежного творчества и пропаганды здорового образа жизни

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в Невьянском городском округе 25 июня 2022 года массовое мероприятие «День молодежи» (далее – День молодежи).
2. Утвердить:
1) место проведения Дня молодежи: территория парка отдыха, расположенного по адресу: город Невьянск, улица Садовая, дом 3. Начало мероприятия в 10.00 часов, 

окончание в 21.00 часов;
2) план проведения Дня молодежи (прилагается).
3. Определить:
1) организатором Дня молодежи – администрацию Невьянского городского округа, в лице Ступина Виктора Петровича, заведующего отделом физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Невьянского городского округа, телефон 8 (343-56) 4-25-14, г. Невьянск, ул. Советская, дом 22;    
2) уполномоченным лицом от организатора по выполнению распорядительных функций по организации и проведению Дня молодежи – Муниципальное казенное учреждение 

Невьянского городского округа «Центр молодежной политики», в лице директора Даниловой Марии Львовны, телефон 8 (343-56) 4-56-45, г. Невьянск, ул. Ленина, дом 22;
3) уполномоченным лицом от организатора по выполнению распорядительных функций по организации и проведению Дня молодежи – Муниципальное бюджетное 

учреждение Невьянского городского округа «Центр физической культуры и спорта», в лице директора Беляева Михаила Юрьевича, телефон 8 (343-56) 4-25-14, г. Невьянск, ул. 
Советская, дом 22;

4) предполагаемое количество участников массового мероприятия – до 1 000 человек.
4. Муниципальному казенному учреждению Невьянского городского округа «Центр молодежной политики» и Муниципальному бюджетному учреждению Невьянского 

городского округа «Центр физической культуры и спорта» обеспечить финансирование спортивных и развлекательных мероприятий Дня молодежи в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Невьянского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации 
Невьянского городского округа от 20.10.2014 № 2551-п.

5. Организатору мероприятия обеспечить выполнение требований постановления главы Невьянского городского округа от 17.04.2009 № 980-п «О мерах по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при проведении на территории Невьянского городского округа мероприятий с массовым пребыванием людей».

6. Рекомендовать за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после проведения массового мероприятия торговым организациям – не осуществлять 
розничную продажу безалкогольных напитков в стеклянной таре, продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в 
местах проведения массового мероприятия и на прилегающей территории, ограниченной по периметру: улица Свободы от дома № 1 до дома № 47, улица Кирова от дома № 1 
до дома № 107, улица Садовая от дома № 33 до дома № 41.

7. Запретить участникам Дня молодежи - иметь при себе и (или) распивать безалкогольные напитки в стеклянной таре, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
пиво и напитки, изготавливаемые на его основе.

8. Предложить начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» С.А. Горбунову назначить уполномочен-
ных представителей полиции в целях оказания организатору Дня молодежи содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан.

9. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Невьянская центральная районная больница» Д. 
В. Волкову обеспечить, при необходимости, оказание медицинской помощи в период проведения Дня молодежи.

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

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

Глава Невьянского 
городского округа                                                                                                                                                                                                                                                        А.А. Берчук

                                                                                              УТВЕРЖДЕН
                                                                                            постановлением администрации

                                                                                          Невьянского городского округа
                                                                         от 14.06.2022 № 970-п

План проведения Дня молодежи 

№ Время проведения 
мероприятия

Мероприятие Ответственный за проведение Количество участников

1 12.00 – 21.00 «Парк аттракционов» территория парка отдыха 
расположенного по адресу: город Невьянск, улица 
Садовая, дом 3

Нечкин Роман Борисович, 
Директор МБУК НГО «Культурно-досуговый 
центр»
89126789998

400 чел.

2 12.00 - 14.00 Спортивные соревнования по скейтборду, БМХ и 
самокату (скейт площадка). 10+ территория парка 
отдыха расположенного по адресу: город Невьянск, 
улица Садовая, дом 3

Данилова Мария Львовна
Директор МКУ НГО «Центр молодежной 
политики»
89617654498

50 чел.

3 10.00  - 14.00 Соревнования по легкоатлетическому кроссу, 
шахматам (парк), футболу и волейболу 
территория парка отдыха расположенного по адресу: 
город Невьянск, улица Садовая, дом 3

Беляев Михаил Юрьевич,
Директор 
МБУ НГО «Центр физической культуры и 
спорта»
 89630478583

200 чел. 

4 10.00 – 14.00 Соревнования по  шахматам, шашкам территория парка 
отдыха расположенного по адресу: город Невьянск, 
улица Садовая, дом 3

Юсупов Илья Захидович 
Тренер МБУ НГО «Центр физической культуры 
и спорта»
89505417882
Райсян Геворг Бегларович
Специалист по работе с молодежью
МКУ НГО «Центр молодежной политики» 
89122240356

50 чел.
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№ 23 (202) от 17 июня 2022г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Ишпаевой З.М. № 21104 в государственном реестре кадастровых 
инженеров, юридический адрес: 620062 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 
д.6, оф. 200, e-mail: universalkad@mail.ru конт. тел. +7 963 037-08-26 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
66:15:3401004:54, расположенным по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ 
«Дружба», уч-к № 56

Заказчиком кадастровых работ является Ращупкина И.А., почтовый адрес: 620063, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д.51, кв. 224 конт. телефон:+79049897771

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится 
согласование:  66:15:3401004:65, обл. Свердловская, р-н Невьянский, п. Аять, СОНТ «Дружба», уч-к 69

Собрание по поводу согласования границ смежных земельных участков состоится по адресу: 
Свердловская обл, Невьянский район, п. Аять, СОНТ «Дружба», у домика сторожа 17 июля 2022 
г в 12.00 часов

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 620062 Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Чебышева д.6, оф. 200. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности  и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка, принимаются после ознакомления с проектом межевого плана в течение 
месяца после опубликования настоящего извещения.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Максимовой А.С. № 25283 в государственном реестре кадастровых 
инженеров юридический адрес: 620062 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, д.6 
оф.200 e-mail : universalkad@mail.ru конт. тел. +79630370826, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:15:0501001:26, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, д. Сербишино, 
ул. Куйбышева, дом 34

Заказчиком кадастровых работ является Шмаков А.Я., почтовый адрес: 624192, Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Связистов, д.6, конт. тел. +79058027971

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится 
согласование: 66:15:0501001:1 расположенный: обл. Свердловская, р-н Невьянский, д. Сербишино, 
ул. Куйбышева, дом 32

Собрание по поводу согласования границ смежных земельных участков состоится 17 июля 2022 
г. в 12 часов по адресу: обл. Свердловская, р-н Невьянский, д. Сербишино, ул. Куйбышева, дом 34

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 620062 Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Чебышева д.6, оф. 200. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности  и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельного участка, принимаются после ознакомления с проектом межевого плана в течение 
месяца после опубликования настоящего извещения.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Извещение о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 
Заказчик кадастровых работ: Ратушняк Марина Владимировна. Почтовый адрес и телефон заказчика работ: 620089, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Белинского, дом №177А/3, 

кв.437 тел. +7-912-038-08-17
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Кетель Андрей Сергеевич (ИП Кетель А.С., Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, 

д. 18, кв. 128, A.Ketel@mail.ru, тел. +79089048588, № квалификационного аттестата 66-12-536, СНИЛС 109-921-135 53, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 21788).

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 66:15:0000000:48, обл. Свердловская, р-н Невьянский, ЗАО «Аятское»
Общая площадь выделяемого участка – 6,4 га.
Земельный участок расположен: Российская Федерация, Свердловская область, Невьянский р-н, в 350 м от северной границы с.Шайдуриха.
Площадь участка уточняется при межевании. 
Ознакомление с проектом межевания, размером земельного участка, местоположением границ образуемого земельного участка и внесение обоснованных возражений осуществляется в течение 30 

дней со дня выхода данного объявления по адресу: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 101, офис 4.16, по вторникам и четвергам с 14-00 до 15-00 часов (предварительно 
согласовав по телефону +79089048588) и адресу заказчика: 620089, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Белинского, дом №177А/3, кв.437 тел. +7-912-038-08-17.

5 12.00 – 13.00 Соревнования по жиму 
территория парка отдыха расположенного по адресу: 
город Невьянск, улица Садовая, дом 3

Нечкин Роман Борисович, 
Директор МБУК НГО «Культурно-досуговый 
центр»
89126789998

50 чел.

6 12.00  – 15.00 Мастер-классы, выставка декоративно-прикладного 
искусства 

Ведерникова Лариса Борисовна, 
Методист МБУК НГО «Культурно-досуговый 
центр»
89126705152

100 чел. 

7 14.00  – 15.00 Развлекательная программа для детей «Играй с нами» 
(детская площадка)
территория парка отдыха расположенного по адресу: 
город Невьянск, улица Садовая, дом 3

Нечкин Роман Борисович, 
Директор МБУК НГО «Культурно-досуговый 
центр»
89126789998

100 чел.

8 14.00 – 15.00 Квест 
территория парка отдыха расположенного по адресу: 
город Невьянск, улица Садовая, дом 3

Лоскутова Светлана Петровна
Старший специалист по работе с молодежью
МКУ НГО «Центр молодежной политики» 
89126260272

50 чел.

9 15.00  – 16.00 Торжественная часть. Чествование и награждение 
молодежных лидеров и наставников молодежи «Город 
молодых!»
территория парка отдыха расположенного по адресу: 
город Невьянск, улица Садовая, дом 3

Возовикова Елена Николаевна 
режиссёр массовых мероприятий
МБУК НГО «Культурно-досуговый центр»
89126530051

300 чел.

10 16.00 – 19.00 Выставка машин, оснащенных автозвуковой системой, 
замер и сравнение показателей
территория парка отдыха расположенного по адресу: 
город Невьянск, улица Садовая, дом 3

Данилова Мария Львовна
Директор МКУ НГО «Центр молодежной 
политики»
89617654498

100 чел.

11 16.00 – 17.00 Концертная программа творческих коллективов
территория парка отдыха расположенного по адресу: 
город Невьянск, улица Садовая, дом 3 (сцена)

Комаров Владимир Владимирович, заведующий 
отделом по работе с молодежью МБУК НГО 
«Культурно-досуговый центр»,

400 чел.

12 16.00 – 17.00 Кулинарный фестиваль «Фастфуд лето 2022» Данилова Мария Львовна
Директор МКУ НГО «Центр молодежной 
политики»
89617654498

100 чел.

13 16.00 – 18.00 Фестиваль, выставка байкеров и джиперов клуба 
«Кедр» территория парка отдыха расположенного по 
адресу: город Невьянск, улица Садовая, дом 3

Данилова Мария Львовна
Директор МКУ НГО «Центр молодежной 
политики»
89617654498

200 чел.

14 17.00 – 21.00 Праздничная дискотека территория парка отдыха 
расположенного по адресу: город Невьянск, улица 
Садовая, дом 3 (Сцена)

Данилова Мария Львовна
Директор МКУ НГО «Центр молодежной 
политики»
89617654498

400 чел.


