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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÐÅØÅÍÈß ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ
ÎÊÐÓÃÀ

ÐÅØÅÍÈß ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 43/5

îò 24 ìàðòà 2020 ãîäà

Î íàçíà÷åíèè îäíîé òðåòè ÷ëåíîâ êîìèññèè ïî
ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

 Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé 4 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
14 èþëÿ 1992 ãîäà ¹ 3297-1 "Î çàêðûòîì àäìèíèñòðàòèâíî-
òåððèòîðèàëüíîì îáðàçîâàíèè", ñòàòü¸é 27 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèè
êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà îò 29.01.2020 ãîäà ¹ 40/9, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1.   Ñôîðìèðîâàòü êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïî

îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå äåâÿòè
÷åëîâåê.

2.   Íàçíà÷èòü ñëåäóþùèõ ÷ëåíîâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
(äàëåå - Êîìèññèÿ):

1)   Õèçóåâ Ðàøèäõàí Ãàçèìàãîìåäîâè÷, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ  Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà;

2)   Áàðàáàíùèêîâà Æàííà Ìèõàéëîâà,  äåïóòàò Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà;

3)   Òêà÷åíêî Ëþáîâü Âèêòîðîâíà, íà÷àëüíèê
îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

3.   Ïîðó÷èòü âðåìåííî èñïîëíÿþùåìó ïîëíîìî÷èÿ
ïðåäñåäàòåëÿ  Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà Õèçóåâó Ðàøèäõàíó
Ãàçèìàãîìåäîâè÷ó â ñðîê äî 27 ìàðòà 2020 ãîäà îáðàòèòüñÿ:

1)   ê Ãóáåðíàòîðó Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Å.Â. Êóéâàøåâó
ïî âîïðîñó î íàçíà÷åíèè îäíîé òðåòè ÷ëåíîâ Êîìèññèè;

2)  ê Ìèíèñòðó îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñ.Ê. Øîéãó ïî âîïðîñó î íàçíà÷åíèè ôåäåðàëüíûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ
îðãàíèçàöèè è (èëè) îáúåêòû, ïî ðîäó äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ
ñîçäàíî çàêðûòîå àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîå
îáðàçîâàíèå Ñâîáîäíûé îäíîé òðåòè ÷ëåíîâ Êîìèññèè.

4.   Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

5.   Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

6.   Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó
Áàðàáàíùèêîâó Æ.Ì.

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà

È.È. ÌÀÅÂÑÊÈÉ

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ
                          ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà

   Ð.Ã. ÕÈÇÓÅÂ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 43/6

îò 24 ìàðòà 2020 ãîäà

Îá îáúÿâëåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð
íà äîëæíîñòü ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

   Â ñâÿçè ñ äîñðî÷íûì ïðåêðàùåíèåì ïîëíîìî÷èé ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 36 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüåé 4
Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14 èþëÿ 1992 ãîäà
¹ 3297-1 "Î çàêðûòîì àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîì
îáðàçîâàíèè", ñòàòü¸é 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,
Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 29.01.2020 ãîäà
¹ 40/9, Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
1.   Îáúÿâèòü êîíêóðñ ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü

ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè (äàëåå - Êîíêóðñ).

2.   Óñòàíîâèòü óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ (ïðèëàãàåòñÿ).

3.   Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü Ãóáåðíàòîðó
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè è â ôåäåðàëüíûé îðãàí
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ
îðãàíèçàöèè è (èëè) îáúåêòû, ïî ðîäó äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ
ñîçäàíî çàêðûòîå àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîå
îáðàçîâàíèå Ñâîáîäíûé.

4.   Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è Äóìû  ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îäíîâðåìåííî ñ îïóáëèêîâàíèåì
ðåøåíèÿ Äóìû  ãîðîäñêîãî îêðóãà î ôîðìèðîâàíèè
êîíêóðñíîé êîìèññèè íå ïîçäíåå, ÷åì çà 20 äíåé äî äíÿ
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ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.
5.   Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå

îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".
6.   Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïðåäñåäàòåëÿ äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó
Áàðàáàíùèêîâó Æ.Ì.

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ
                                              ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà

                                                    È.È. ÌÀÅÂÑÊÈÉ

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ
                          ïðåäñåäàòåëÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà

                   Ð.Ã. ÕÈÇÓÅÂ

Ïðèëîæåíèå

Ó Ñ Ë Î Â È ß
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð

íà äîëæíîñòü ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì
"Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 29.01.2020 ãîäà ¹ 40/9  (äàëåå -
Ïîëîæåíèå).

Ïîëîæåíèå îôèöèàëüíî îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" îò 7 ôåâðàëÿ 2020 ãîäà ¹ 4 (715) è
ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò"
(http://äóìà-çàòîñâîáîäíûé.ðô).

Ðàçäåë I. Ñâåäåíèÿ î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà

1. Ñâåäåíèÿ î äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:
ïðèâåäåíû â ðàçäåëå V íàñòîÿùèõ óñëîâèé.

2. Ñâåäåíèÿ î ìåñòå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü, ïãò. Ñâîáîäíûé, óëèöà Ìàéñêîãî, äîì 67 (çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé).

Ðàçäåë II. Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì

1. Ñîãëàñíî ïóíêòó 28 Ïîëîæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè ïðàâî íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå èìåþò ãðàæäàíå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 21 ãîäà, ïðè
îòñóòñòâèè îáñòîÿòåëüñòâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå
34 Ïîëîæåíèÿ.

2. Ïóíêòîì 1 ðàçäåëà V íàñòîÿùèõ óñëîâèé òàêæå
óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ è ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
ïðåäïî÷òèòåëüíûìè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãëàâîé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ (íà îñíîâàíèè ïóíêòà 54 Ïîëîæåíèÿ).
Êðîìå òîãî, ñîãëàñíî ïóíêòó 1 ðàçäåëà V íàñòîÿùèõ
óñëîâèé â óñëîâèÿõ êîíêóðñà ó÷èòûâàþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê
óðîâíþ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
ïðåäïî÷òèòåëüíûìè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãëàâîé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíîâëåííûå ñòàòüåé 6 Çàêîíà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 85-ÎÇ
"Îá èçáðàíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (íà îñíîâàíèè ïóíêòà
55 Ïîëîæåíèÿ).

3. Ïðè íàëè÷èè îáñòîÿòåëüñòâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå

36 Ïîëîæåíèÿ, ãðàæäàíå ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå íå
äîïóñêàþòñÿ.

Ðàçäåë III. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, è òðåáîâàíèÿ ê èõ îôîðìëåíèþ

Ñîãëàñíî ïóíêòó 29 Ïîëîæåíèÿ ãðàæäàíèí,
èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå,
ïðåäñòàâëÿåò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

1) çàÿâëåíèå îá ó÷àñòèè â êîíêóðñå ñ îáÿçàòåëüñòâîì â
ñëó÷àå åãî èçáðàíèÿ íà äîëæíîñòü ãëàâû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ïðåêðàòèòü äåÿòåëüíîñòü, íåñîâìåñòèìóþ ñî
ñòàòóñîì ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(Ïðèëîæåíèå ¹ 1);

2) îðèãèíàë è êîïèþ âñåõ ñòðàíèö ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùèõ ñâåäåíèÿ î
ãðàæäàíèíå;

3) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå óêàçàííûå â çàÿâëåíèè
îá ó÷àñòèè â êîíêóðñå ñâåäåíèÿ î ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè ñëóæáû, î
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè (ðîäå çàíÿòèé) ãðàæäàíèíà, à
òàêæå, â ñëó÷àå åñëè ãðàæäàíèí ÿâëÿåòñÿ äåïóòàòîì,
îñóùåñòâëÿþùèì ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà íåïîñòîÿííîé
îñíîâå, ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî ãðàæäàíèí ÿâëÿåòñÿ
äåïóòàòîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà
íåïîñòîÿííîé îñíîâå:

à) êîïèþ äîêóìåíòà (êîïèè äîêóìåíòîâ) îá îáðàçîâàíèè
ãðàæäàíèíà;

á) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà;

â) êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ î òîì,
÷òî ãðàæäàíèí ÿâëÿåòñÿ äåïóòàòîì, îñóùåñòâëÿþùèì
ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå (ñ óêàçàíèåì
íàèìåíîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî
îðãàíà, äåïóòàòîì êîòîðîãî îí ÿâëÿåòñÿ);

4) êîïèþ è îðèãèíàë ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà
îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

5) êîïèþ è îðèãèíàë ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå
ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

6) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå
ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, ïðåäñòàâëÿþòñÿ  ïî ôîðìå,
óòâåðæäåííîé Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 23 èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 460 "Îá óòâåðæäåíèè
ôîðìû ñïðàâêè î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà è âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

7) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ïî
êàæäîé ñäåëêå ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
äðóãîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà,
öåííûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ
(ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé), ñîâåðøåííîé èì,
åãî ñóïðóãîé (ñóïðóãîì) è (èëè) íåñîâåðøåííîëåòíèìè
äåòüìè â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî
ãîäó ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé (äàëåå - îò÷åòíûé ïåðèîä),
åñëè îáùàÿ ñóììà òàêèõ ñäåëîê ïðåâûøàåò îáùèé äîõîä
ëèöà è åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà,
ïðåäøåñòâóþùèõ îò÷åòíîìó ïåðèîäó, è îá èñòî÷íèêàõ
ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ ñîâåðøåíû ýòè
ñäåëêè, ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23 èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 460 "Îá
óòâåðæäåíèè ôîðìû ñïðàâêè î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
è âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

8) çàêëþ÷åíèÿ ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè ïî ôîðìå,
óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ
è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 14 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 984í, ïîäòâåðæäàþùèå
îòñóòñòâèå ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ
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ïîñòóïëåíèþ íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó, à òàêæå ñïðàâêó
îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ìåäèöèíñêèõ
ïðîòèâîïîêàçàíèé äëÿ ðàáîòû ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäåíèé,
ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, ïî ôîðìå,
óñòàíîâëåííîé Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ
è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26 àâãóñòà 2011 ãîäà N 989í;

9) ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè, âûäàííóþ
óïîëíîìî÷åííûì ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

10) îðèãèíàëû è êîïèè äîêóìåíòîâ âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ
ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, è ëèö, ïîäëåæàùèõ
ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

11) çàÿâëåíèå î ñîãëàñèè ãðàæäàíèíà, èçúÿâèâøåãî
æåëàíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, íà ïåðåäà÷ó åãî
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ; çàÿâëåíèå î ñîãëàñèè ñóïðóãè
(ñóïðóãà) ãðàæäàíèíà, èçúÿâèâøåãî æåëàíèå íà ó÷àñòèå
â êîíêóðñå ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà, íà ïåðåäà÷ó åå (åãî) ïåðñîíàëüíûõ;
ñîãëàñèè ãðàæäàíèíà, èçúÿâèâøåãî æåëàíèå íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ãîðîäñêîãî îêðóãà, íà ïåðåäà÷ó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ åãî
íåñîâåðøåííîëåòíåãî ðåáåíêà. Ïðè íàëè÷èè äâóõ è áîëåå
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé çàÿâëåíèå î ñîãëàñèè íà
ïåðåäà÷ó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïîäàåòñÿ íà êàæäîãî
íåñîâåðøåííîëåòíåãî ðåáåíêà îòäåëüíî (Ïðèëîæåíèå
¹ 2);

12) äâå ôîòîãðàôèé ãðàæäàíèíà, èçúÿâèâøåãî æåëàíèå
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ðàçìåðîì 4 x 6 ñì (áåç óãîëêà),
öâåòíûõ èëè ÷åðíî-áåëûõ, íà ãëÿíöåâîé èëè ìàòîâîé
áóìàãå;

13) èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâèå
ãðàæäàíèíà, èçúÿâèâøåãî æåëàíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå,
òðåáîâàíèÿì ê ïðîôåññèîíàëüíîìó îáðàçîâàíèþ è (èëè)
ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, óñòàíîâëåííûì â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè âòîðîé è òðåòüåé ïóíêòà 28
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

Ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà èì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû
äîêóìåíòû î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, î íàãðàæäåíèè íàãðàäàìè è ïðèñâîåíèè ïî÷åòíûõ
çâàíèé è (èëè) èíûå äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå åãî
ëè÷íîñòü è ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó.

Òàê æå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïóíêòîâ 30, 31
Ïîëîæåíèÿ ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü
â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ
äîïîëíèòåëüíî ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) äîêóìåíò ïîäòâåðæäàþùèé çàêðûòèå ñ÷åòîâ
(âêëàäîâ), ïðåêðàùåíèå õðàíåíèÿ íàëè÷íûõ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ è öåííîñòåé â èíîñòðàííûõ áàíêàõ,
ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, è (èëè) îñóùåñòâëåíèå îò÷óæäåíèÿ
èíîñòðàííûõ ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ.

2) ïðåäñòàâëÿåò ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î òîì, ÷òî îí
íå èìååò ñ÷åòîâ (âêëàäîâ), íå õðàíèò íàëè÷íûå äåíåæíûå
ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ,
ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íå âëàäååò è (èëè) íå ïîëüçóåòñÿ
èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè (Ïðèëîæåíèå
¹ 3 ê Ïîëîæåíèþ).

Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè,
èçúÿâèâøèìè æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, äîëæíû
áûòü çàâåðåíû íîòàðèàëüíî, ëèáî êàäðîâûìè ñëóæáàìè
ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû) óêàçàííûõ ãðàæäàí, ëèáî
ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ óêàçàííûå
ãðàæäàíå ðàáîòàþò (ïðîõîäÿò ñëóæáó).

Ðàçäåë IV. Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ (äàòà íà÷àëà è äàòà
îêîí÷àíèÿ), ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ,
ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ

1. Äàòîé íà÷àëà ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â
êîíêóðñå (çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â
ïîäïóíêòàõ 8 è 9 ÷àñòè ïåðâîé ïóíêòà 29 Ïîëîæåíèÿ
(ðàçäåë III íàñòîÿùèõ óñëîâèé) ÿâëÿåòñÿ äàòà, ñëåäóþùàÿ
çà äíåì îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

Äàòîé îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â
êîíêóðñå (çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â

ïîäïóíêòàõ 8 è 9 ÷àñòè ïåðâîé ïóíêòà 29 Ïîëîæåíèÿ
(ðàçäåë III íàñòîÿùèõ óñëîâèé) ÿâëÿåòñÿ 20 àïðåëÿ
2020 ãîäà.

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, óêàçàííûå â
ïîäïóíêòàõ 8 è 9 ÷àñòè ïåðâîé ïóíêòà 29 Ïîëîæåíèÿ
(ðàçäåë III íàñòîÿùèõ óñëîâèé), ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû
îäíîâðåìåííî ñ èíûìè äîêóìåíòàìè, óêàçàííûìè â ÷àñòè
ïåðâîé ïóíêòà 29 Ïîëîæåíèÿ (ðàçäåë III íàñòîÿùèõ
óñëîâèé), ëèáî äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â ñðîê íå
ïîçäíåå 12 ìàÿ 2020 ãîäà.

2. Ìåñòî ïðèåìà äîêóìåíòîâ: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà (Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ïãò. Ñâîáîäíûé, óëèöà
Ìàéñêîãî, äîì 67, êàáèíåòû ¹ 209).

3. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: â ðàáî÷èå äíè, ñ 9.00 ÷àñîâ
äî 11.30 ÷àñîâ è ñ 13.30 ÷àñîâ äî 16.00 ÷àñîâ.

Ðàçäåë V. Óñëîâèÿ êîíêóðñà, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíûõ èñïûòàíèé

1. Ñîãëàñíî ïóíêòó 28 Ïîëîæåíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ è ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
ïðåäïî÷òèòåëüíûìè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãëàâîé ãîðîäñêîãî
îêðóãà ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, óñòàíàâëèâàþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

1) íàëè÷èå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ íå íèæå óðîâíÿ
ñïåöèàëèòåòà, ìàãèñòðàòóðû;

2) íàëè÷èå ñòàæà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è (èëè)
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå øåñòè ëåò, ëèáî ñòàæà
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ñåìè ëåò, ëèáî
èñïîëíåíèå ïîëíîìî÷èé íå ìåíåå îäíîãî ñðîêà,
óñòàíîâëåííîãî Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íà
ïîñòîÿííîé èëè íåïîñòîÿííîé îñíîâå ëèöà, çàìåùàþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ äîëæíîñòü è íàäåëåííîãî èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è (èëè) ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ëèáî âûñøåå îáðàçîâàíèå
è çàìåùåíèå íå ìåíåå ïÿòè ëåò ìóíèöèïàëüíîé äîëæíîñòè
â èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
äåéñòâóþùåé íà ïîñòîÿííîé îñíîâå è ÿâëÿþùåéñÿ
þðèäè÷åñêèì ëèöîì;

3) çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, à
òàêæå çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â
ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà;

4) îòñóòñòâèå îáñòîÿòåëüñòâ, óêàçàííûõ â
çàêîíîäàòåëüñòâå î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå, â êà÷åñòâå
îãðàíè÷åíèé, ñâÿçàííûõ ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáîé;

5) íàëè÷èå íàâûêîâ îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû,
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ, àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ
ïîñëåäñòâèé ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé, âëàäåíèÿ
èíôîðìàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè, ïîëüçîâàíèÿ îôèñíîé
òåõíèêîé è ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì, ðåäàêòèðîâàíèÿ
äîêóìåíòàöèè;

6) íàëè÷èå îðãàíèçàöèîííûõ è êîììóíèêàòèâíûõ
íàâûêîâ;

7) âëàäåíèå íàâûêàìè êîîðäèíèðîâàíèÿ óïðàâëåí÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ
è ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé;

8) íàëè÷èå ñòàæà ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ
íå ìåíåå ïÿòè ëåò;

9) çíàíèå ñîöèàëüíîé, òðàíñïîðòíîé, ïðîèçâîäñòâåííîé,
æèëèùíî-êîììóíàëüíîé è èíîé èíôðàñòðóêòóðû,
òåððèòîðèàëüíûõ îñîáåííîñòåé ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Ïðè îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà êîìèññèåé òàêæå
ó÷èòûâàþòñÿ:

1) íàëè÷èå ó êàíäèäàòà äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, íàãðàä è ïî÷åòíûõ çâàíèé;

2) íàëè÷èå ó êàíäèäàòà ñòàæà ðàáîòû íå ìåíåå ïÿòè ëåò
íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ (ðóêîâîäèòåëü, çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè) â îðãàíèçàöèÿõ íåçàâèñèìî îò
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èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, îñóùåñòâëÿþùèõ
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ôèíàíñîâ, ïðàâà, ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ñòðîèòåëüñòâà, èíûõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè,
ñîöèàëüíîé ñôåðû, ëèáî íàëè÷èå íå ìåíåå òðåõ ëåò ñòàæà
ðàáîòû íà âûñøèõ äîëæíîñòÿõ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,
ëèáî âûñøèõ èëè ãëàâíûõ äîëæíîñòÿõ ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû êàòåãîðèè "ðóêîâîäèòåëè", ëèáî
ãëàâíûõ äîëæíîñòÿõ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû êàòåãîðèé "ïîìîùíèêè (ñîâåòíèêè)" èëè
"ñïåöèàëèñòû";

3) íàëè÷èå ó êàíäèäàòîâ íàâûêîâ îðãàíèçàöèè è
ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû, êîíòðîëÿ, àíàëèçà è
ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîñëåäñòâèé ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé,
âëàäåíèÿ èíôîðìàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè, ïîëüçîâàíèÿ
îôèñíîé òåõíèêîé è ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì,
ðåäàêòèðîâàíèÿ äîêóìåíòàöèè, îðãàíèçàöèîííûå è
êîììóíèêàòèâíûå íàâûêè, íàâûêè êîîðäèíèðîâàíèÿ
óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è
ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ
ïåðåãîâîðîâ è ïóáëè÷íîãî âûñòóïëåíèÿ.

Ñîãëàñíî ñòàòüå 6 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò
10 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 85-ÎÇ "Îá èçáðàíèè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" â
óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî êîíêóðñà ó÷èòûâàþòñÿ ñëåäóþùèå
òðåáîâàíèÿ ê óðîâíþ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
ïðåäïî÷òèòåëüíûìè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãëàâîé ãîðîäñêîãî
îêðóãà îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé,
ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:

1) íàëè÷èå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ;
2) íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è íàâûêîâ â ñôåðå

ãîñóäàðñòâåííîãî, ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ,
ãîñóäàðñòâåííîãî, ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ (àóäèòà),
ýêîíîìèêè, ôèíàíñîâ èëè þðèñïðóäåíöèè, â òîì ÷èñëå
ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ ðóêîâîäÿùåé ðàáîòû.

2. Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïåðâîãî çàñåäàíèÿ
êîíêóðñíîé êîìèññèè è ïåðâîãî ýòàïà êîíêóðñà:

14 ìàÿ 2020 ãîäà, 14.00 ÷àñîâ (äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ìîãóò áûòü èçìåíåíû ñ îáÿçàòåëüíûì óâåäîìëåíèåì îá
ýòîì ëèö, èçúÿâèâøèõ íàìåðåíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå
è ïîäàâøèõ çàÿâëåíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê. Ïðè ýòîì
äàòà ïðîâåäåíèÿ ïåðâîãî çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
íå ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà ïîçäíåå, ÷åì 14 ìàÿ 2020 ãîäà).
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ïãò.
Ñâîáîäíûé, óëèöà Ìàéñêîãî, äîì 67.

3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïðè íàëè÷èè íå ìåíåå äâóõ
êàíäèäàòîâ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå êîíêóðñ ïðèçíàåòñÿ
íåñîñòîÿâøèìñÿ.

4. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
5. Íà ïåðâîì ýòàïå êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðîâîäèò

ïðîâåðêó ïîëíîòû è äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé,
ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè, à òàêæå ïðîâåðêó
ñîîòâåòñòâèÿ êàíäèäàòîâ òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå
28 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ, à òàêæå èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëåííîé
ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè, èíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè
îðãàíàìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è (èëè) èõ
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè. Óêàçàííàÿ ïðîâåðêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â îòñóòñòâèå êàíäèäàòîâ. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ
ïåðâîãî ýòàïà íå ìîæåò ïðåâûøàòü 45 êàëåíäàðíûõ äíåé.

Ïî èòîãàì ïåðâîãî ýòàïà êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

1) î ïðèçíàíèè ïåðâîãî ýòàïà êîíêóðñà ñîñòîÿâøèìñÿ ñ
óòâåðæäåíèåì êàíäèäàòîâ, äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ âî
âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà;

2) î ïðèçíàíèè êîíêóðñà íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:

à) íàëè÷èÿ îäíîãî êàíäèäàòà;
á) ïðèçíàíèÿ âñåõ êàíäèäàòîâ íå ñîîòâåòñòâóþùèìè

òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 28 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ;

â) ïîäà÷è âñåìè êàíäèäàòàìè çàÿâëåíèé îá îòêàçå îò
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ óâåäîìëÿåò â ïèñüìåííîé ôîðìå
î ïðèíÿòîì ðåøåíèè êàíäèäàòîâ, äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ
âî âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà, à òàêæå ãðàæäàí, íå
äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà, ñ

óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì
ýòàïå êîíêóðñà â ñðîê íå ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

6. Ðåøåíèå î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî
ýòàïà êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî
èòîãàì ïåðâîãî ýòàïà êîíêóðñà.

7. Ãðàæäàíèí, íå äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå,
âïðàâå îáæàëîâàòü ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè îá îòêàçå
åìó â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8. Êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ìîæåò áûòü çàðåãèñòðèðîâàí ãðàæäàíèí, êîòîðûé íà äåíü
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íå èìååò â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67-ÔÇ
"Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
îãðàíè÷åíèé ïàññèâíîãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà äëÿ
èçáðàíèÿ âûáîðíûì äîëæíîñòíûì ëèöîì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ (ïóíêò 49 Ïîëîæåíèÿ).

9. Íà âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
ïðîâîäèò îöåíêó ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ
êàíäèäàòîâ, äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå
êîíêóðñà, èõ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è íàâûêîâ íà
îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ïî ðåçóëüòàòàì
êîíêóðñíûõ èñïûòàíèé.

10. Ïðè ïðîâåäåíèè âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà èñïîëüçóþòñÿ
ñëåäóþùèå ìåòîäû îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è
ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ:

1) èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå.
Ñîáåñåäîâàíèå ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé

îòäåëüíî ñ êàæäûì èç êàíäèäàòîâ.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñîáåñåäîâàíèÿ ñ êàíäèäàòîì

óñòàíàâëèâàåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ñàìîñòîÿòåëüíî.
2) óñòíîå è ïèñüìåííîå èçëîæåíèå ñâîèõ ïðåäëîæåíèé,

ïðîãðàììû è (èëè) êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé ãëàâû ãîðîäñêîãî
îêðóãà. Â ñëó÷àå íåÿâêè êàíäèäàòà íà çàñåäàíèå
êîíêóðñíîé êîìèññèè óêàçàííîå èçëîæåíèå ìîæåò áûòü
òîëüêî ïèñüìåííûì.

Ïðîãðàììà è (èëè) êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé äîëæíà ñîäåðæàòü îöåíêó
òåêóùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà, îïèñàíèå îñíîâíûõ ïðîáëåì ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà è êîìïëåêñ
ïðåäëàãàåìûõ ìåð ïî èõ ðåøåíèþ, ñðîêè, ðåñóðñíîå
îáåñïå÷åíèå è ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è (èëè)
êîíöåïöèè. Èçëîæåíèå Ïðîãðàììû è (èëè) êîíöåïöèè íå
ìîæåò ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.

11. Íåÿâêà êàíäèäàòà äëÿ ó÷àñòèÿ âî âòîðîì ýòàïå
êîíêóðñà ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì îò ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì
íàñòîÿùåãî ïóíêòà.

Â ñëó÷àå íåÿâêè ïî óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì êàíäèäàòà,
äîïóùåííîãî ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå è ïðåäñòàâèâøåãî
äîêàçàòåëüñòâà óâàæèòåëüíîñòè ýòèõ ïðè÷èí, êîíêóðñíàÿ
êîìèññèÿ âïðàâå îöåíèòü åãî íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ
èì äîêóìåíòîâ, Ïðîãðàììû è (èëè) êîíöåïöèè äåéñòâèé â
êà÷åñòâå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà áåç åãî ó÷àñòèÿ èëè
êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå ïåðåíåñòè
çàñåäàíèå íà èíóþ äàòó.

Ðàçäåë VI. Ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêå ïîëó÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î êîíêóðñå (àäðåñ, òåëåôîí,
êîíòàêòíîå ëèöî)

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì
ñ ïðîâåäåíèåì êîíêóðñà, ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà â
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà (àäðåñ: 624790,
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ïãò. Ñâîáîäíûé, óëèöà Ìàéñêîãî,
äîì 67, êàáèíåò ¹ 209;

òåëåôîí: (34345) 5-81-11; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
adm_zato_svobod@mail.ru;

êîíòàêòíîå ëèöî: íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîãî
îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Òêà÷åíêî Ëþáîâü
Âèêòîðîâíà).
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò "24" ìàðòà 2020 ãîäà ¹ 138
ïãò. Ñâîáîäíûé

Îá óòâåðæäåíèè Êîìïëåêñíîãî ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ñàíèòàðíîé îõðàíå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò çàâîçà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ
èíôåêöèé, èìåþùèõ âàæíîå ìåæäóíàðîäíîå çíà÷åíèå,
íà 2020-2024 ãîäû

Ñ öåëüþ ïðåäóïðåæäåíèÿ çàâîçà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé èíôåêöèîííûõ
çàáîëåâàíèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ îïàñíîñòü äëÿ íàñåëåíèÿ,
îáåñïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ è
ñàíèòàðíîé îõðàíû òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

îò 22.01.2008 ¹ 3 "Îá óòâåðæäåíèè ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ ïðàâèë ÑÏ 3.4.2318-08", Çàêîíîì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 21.11.2012 ¹ 91-ÎÇ "Îá îõðàíå
çäîðîâüÿ ãðàæäàí â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü
Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Êîìïëåêñíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ñàíèòàðíîé

îõðàíå òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò çàâîçà
è ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèé, èìåþùèõ âàæíîå ìåæäóíàðîäíîå
çíà÷åíèå,

íà ïåðèîä 2020 - 2024 ãîäû (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).
2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè"

è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé â ñåòè "Èíòåðíåò".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

            Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
 Â.Ð. Ôàñàõîâ

Ïðèëîæåíèå

Êîìïëåêñíûé ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî ñàíèòàðíîé îõðàíå òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò çàâîçà
è ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèé, èìåþùèõ âàæíîå

ìåæäóíàðîäíîå çíà÷åíèå, íà ïåðèîä 2020-2024 ãîäû

№  
п. п. Мероприятия Срок 

исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
I. Организационные мероприятия 

1.1. Организация оперативного обмена информацией между 
территориальными органами исполнительной власти всех уровней, 
администрацией городского округа об угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации биологического характера 

в течение всего 
периода  

 «Единая дежурная диспетчерская служба»; 
Администрация ГО ЗАТО Свободный; 
ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию); 
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию) 

1.2.  Корректировка комплексного плана мероприятий по санитарной 
охране территории городского округа ЗАТО Свободный от завоза и 
распространения инфекций, имеющих важное международное 
значение, на территорию Свердловской области и городского округа 
ЗАТО Свободный 

ежегодно  Администрация ГО ЗАТО Свободный; 
ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию); 
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), 
ТО МЗ СО по ГЗУО (по согласованию),  
Руководители служб и ведомств, 
задействованные в Плане (по согласованию) 

1.3. Составление и корректировка оперативных планов действий всех 
заинтересованных служб и учреждений по проведению первичных 
противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного 
(трупа), подозрительного на заболевания, вызывающих 
чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемического 
благополучия населения  

ежегодно Администрация ГО ЗАТО Свободный; 
ТО МЗ СО по ГЗУО (по согласованию); 
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию); 
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию); 
ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию); 

1.4.  Рассмотрение на заседаниях межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии вопросов готовности служб и 
ведомств к работе в очаге карантинной инфекции, проведению 
мероприятий по его локализации, совершенствование 
межведомственного взаимодействия при проведении карантинных 
мероприятий в условиях эпидемий и эпизоотий 

ежегодно Администрация ГО ЗАТО Свободный; 
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию); 
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию); 
ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию); 

1.5.  Поддержание готовности помещений для специализированной и 
провизорной госпитализации больных, изоляции контактировавших, 
для развертывания обсерваторов в случае введения карантина  
В соответствии с Планом развёртывания госпитальных баз, 
изоляторов и обсерваторов Свердловской области 
на случай ЧС при особо опасном инфекционном заболевании, 
транспортировка - ГБУЗ СО «Городская больница ЗАТО 
Свободный», госпитализация: инфекционный и провизорный 
госпиталь – ГБУЗ СО «ГИБ г. Н. Тагил», изолятор - профилакторий 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод», обсерватор - загородный 
оздоровительный лагерь «Уральский огонек» (п. Евстюниха) 

постоянно Руководители учреждений и организаций, 
участвующих в развертывании госпитальных 
баз, изоляторов, обсерваторов (по 
согласованию),  
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), 
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) 
 

1.6.  Укомплектование табельным имуществом, средствами 
индивидуальной защиты формирований, учреждений, входящих в 
состав группировки сил и средств городского округа ЗАТО 
Свободный, предназначенных для проведения карантинных 
мероприятий в условиях эпидемий и эпизоотий 

ежегодно Администрация ГО ЗАТО Свободный; 
руководители служб по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской 
обороне (по согласованию);  
руководители ЛПО (по согласованию); 
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию); 
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) 

1.7. Обеспечение готовности материально-технических ресурсов для 
организации и осуществления деятельности оперативных групп 
(служб) в очаге карантинного заболевания (транспорт, 
дезинфекционные средства и оборудование, спецодежда, средства 
индивидуальной защиты и т.д.) 

в течение всего 
периода 

ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию); 
Руководители служб по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской 
обороне (по согласованию);  
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию); 
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию); 

II. Подготовка кадров II. Подготовка кадров 
2.1. Проведение семинаров, практических занятий, тренировочных 

учений с персоналом ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» по вопросам 
диагностики, лечения и проведения первичных 
противоэпидемических мероприятий при выявлении больных 
карантинными инфекциями  

ежегодно  ТО МЗ СО по ГЗУО (по согласованию); 
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию); 
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию)  

2.2. Проведение совместных тактико-специальных учений (тренировок) 
локализации очагов инфекционных заболеваний на территории 
городского округа, ликвидации чрезвычайных ситуаций медико-
биологического характера 

ежегодно  ТО МЗ СО по ГЗУО (по согласованию);  
ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию); 
ГО и ЧС Администрации ГО ЗАТО 
Свободный;  
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию);  
Руководители служб и ведомств, 
задействованные в плане (по согласованию) 

III. Профилактические мероприятия 
3.1. Немедленное информирование Администрации городского округа 

ЗАТО Свободный при получении информации из Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области об эпидемической 
ситуации по инфекциям, имеющим важное международное значение, 
за рубежом и на территории Российской Федерации 

при 
поступлении 

данных 

ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию); 

3.2.  Осуществление мониторинга эпидемической ситуации по 
инфекциям, имеющим важное международное значение, в том числе 
холеры, (вибриононосительство) на территории города, по 
выделению холерных вибрионов O1/O139 серологических групп из 
объектов окружающей среды 

ежегодно по 
плану филиала 
ФБУЗ «ЦГиЭ» 
(исследование 
воды открытых 

водоемов 
с 01. 07 по 

01.10) 

ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию); 
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию). 

3.3. Проведение бактериологического обследования на ООИ: 
-больных с диареей, рвотой и выраженным обезвоживанием; 
-граждан России и иностранцев, заболевших ОКИ в течение пяти 
дней после прибытия из неблагополучных по холере государств 

постоянно (при 
выявлении 
больного) 

ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию) 

3.4. Проведение оперативного эпидемиологического анализа:  
- сбор и анализ заболеваемости населения городского округа ЗАТО 
Свободный острыми респираторными инфекциями и 
внебольничными пневмониями, оценка тенденций развития 
эпидемического процесса среди различных групп населения; 
- персонифицированная регистрация случаев острой респираторной 
инфекции у лиц, прибывших из стран, неблагополучных по 
коронавирусу;  
- персонифицированная регистрация лиц подлежащих 
диспансерному наблюдению в связи с рисками развития 
коронавирусной инфекции 

Постоянно ТО Управления Роспотребнадзора;  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области»; 
ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию) 

3.5.  Детальный (углубленный) сбор эпидемиологического анамнеза у 
лиц, обращающихся в медицинские организации с симптомами 
ОРВИ, пневмонии о факте пребывания в странах, неблагополучных 
по коронавирусу за 2 недели до начала заболевания 

Постоянно ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию) 

3.6. Оперативное информирование администрации городского округа 
ЗАТО Свободный о санитарно-эпидемиологической обстановке на 
территории Свердловской области, о выявлении (подозрении) 
случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией, проводимых 
профилактических (противоэпидемических) мероприятиях 

Постоянно ТО Управления Роспотребнадзора (по 
согласованию);  
ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию) 

3.7.  Проведение лабораторного обследования лиц с лихорадкой неясного 
генеза (лихорадка 5 дней и более) на инфекции, имеющие важное 
международное значение: 
- брюшной, сыпной тифы 
- малярию 
- лихорадку Западного Нила 
- новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

постоянно (при 
выявлении 
больного) 

ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию) 

3.8.  Проведение бактериологического исследования на холеру и другие 
ООИ проб из поверхностных водоемов в соответствии с перечнем 
стационарных точек отбора проб на территории муниципального 
образования 

ежегодно с 
01.07 по 01.10 

(в соответствии 
с 3-б типом 
территории) 

филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) 

3.9. Проведение паспортизации (корректировка) точек отбора проб воды 
из поверхностных водоемов 

ежегодно ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), 
филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) 

3.10. Проведение оценки качества воды на соответствие санитарным 
правилам и условиям безопасного для здоровья населения 
использования водных объектов, систем централизованного и не 
централизованного питьевого водоснабжения 

постоянно в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законода-
тельства 

ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), 
филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) 

3.11. Осуществление контроля условий и режима обеззараживания 
постоянных и аварийных сбросов сточных вод в водоемы 

постоянно в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 

законода-
тельства 

ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию) 

3.12. Осуществление надзора за санитарным состоянием территории 
муниципального образования, соблюдением санитарных норм и 
правил в местах торговли, отдыха и других местах массового 
скопления людей 

постоянно ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию) 

3.13. Проведение гигиенического обучения и воспитания населения  ежегодно ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию);  
филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию); 
ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию) 

3.14 В целях профилактики аварий на сетях водопровода и канализации 
обеспечение ежегодного проведения ревизий на сетях с промывкой и 
обеззараживанием (в соответствии с производственным планом) 

по графику МУП ЖКХ «КЕДР»; 
Отдел городского хозяйства и экономики 
администрации 

3.15 В целях обеззараживания воды обеспечение наличия 3-х месячного 
запаса дезинфицирующих средств 

постоянно МУП ЖКХ «КЕДР»; 
Организации и предприятия, занимающиеся 
водоподготовкой (по согласованию) 

3.16. Проведение лабораторного контроля за состоянием воды открытых ежегодно МУП ЖКХ «КЕДР» в соответствии с 



6-ÿ ñòðàíèöà¹ 9 (720 ) îò 27.03.2020

3.16. Проведение лабораторного контроля за состоянием воды открытых 
водоемов, используемых с хозяйственно-бытовыми целями и для 
централизованных систем водопользования 

ежегодно МУП ЖКХ «КЕДР» в соответствии с 
программой ПЛК; 
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию); 
филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) 

3.17 Контроль соблюдения порядка ввоза на территорию городского 
округа животных, мяса, мясопродуктов, кормовых добавок и 
ингредиентов животного происхождения в соответствии с 
действующими ветеринарно-санитарными правилами и 
требованиями  

постоянно  ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию),  
ГБУ СО «Нижнетагильская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
(по согласованию) 

3.18 Исследование трупов животных и заболевших продуктивных 
животных, мышевидных грызунов на наличие возбудителей особо 
опасных заболеваний, общих для человека и животных 

постоянно ГБУ СО «Нижнетагильская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
(по согласованию) 

IV. Противоэпидемические мероприятия 
4.1 Информирование о регистрации на территории города случаев 

инфекций, имеющих важное международное значение, в 
соответствии со схемой оповещения (Приложение № 1 к 
Комплексному плану) 

немедленно ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию); 
 «Единая дежурная диспетчерская служба»; 
ТО МЗ СО по ГЗУО (по согласованию); 
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию). 

4.2. Введение в действие комплексного плана мероприятий по 
санитарной охране территории городского округа ЗАТО Свободный 

немедленно Администрация ГО ЗАТО Свободный; 
ТО МЗ по ГЗУО (по согласованию);   
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию);  
филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию); 
ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию); 

4.3.  Сбор и организация работы межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии для ликвидации очага ООИ 

при 
возникновении 

ситуации 

Администрация ГО ЗАТО Свободный, 
ТО МЗ по ГЗУО (по согласованию); 
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию);  
филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию); 
ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию); 

4.4. Проведение клинического и эпидемиологического обследования в 
очаге заболевания, решение вопроса о госпитализации больных, с 
использованием сил и средств повышенной готовности, 
задействованных в очагах инфекций, имеющих важное 
международное значение, в соответствии с расчетом (Приложение № 
2 к Комплексному плану)   

при 
возникновении 

ситуации 

ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию);  
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию); 
филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) 

4.5.  
 

Поэтапное развертывание госпитальных баз согласно плану 
развертывания госпитальных баз, изоляторов и обсерваторов на 
случай ЧС при особо опасном инфекционном заболевании 
(Приложение № 3 к Комплексному плану): 

В соответствии с Планом развёртывания госпитальных баз, изоляторов и 
обсерваторов Свердловской области на случай ЧС при особо опасном 
инфекционном заболевании Комплексного плана мероприятий по санитарной 
охране таможенного пространства Таможенного союза и территории Свердловской 
области от завоза и распространения инфекционных болезней, имеющих важное 
международное значение, завоза и реализации опасных грузов, товаров, отходов и 
иных грузов, представляющих опасность для человека и окружающей среды, 
развёртывание обсерватора на территории городского округа ЗАТО Свободный не 
предусмотрено. В соответствии с планом обсервация проводится в загородном 
оздоровительном лагере «Уральский огонек» (1,5 км от п. Евстюниха). 
- перегоспитализация пациентов ГБУЗ СО «Городская больница 
ЗАТО Свободный» в соответствии с планом (приложение № 4); 
- применение средств индивидуальной защиты, экстренной 
профилактики; 
- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологического и 
дезинфекционного режимов на объектах, используемых для 
локализации чрезвычайной ситуации. 

при 
возникновении 

ситуации  

ТО МЗ по ГЗУО (по согласованию); 
ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию); 
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию); 
филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию); 
Администрация ГО ЗАТО Свободный. 

4.6. Сбор задействованных специалистов, в том числе, бригады 
консультантов по диагностике инфекций, имеющих важное 
международное значение, в утвержденном составе (Приложение № 5 
к Комплексному плану) и бригады специалистов по оказанию 
срочной специализированной медицинской помощи больным в 
утвержденном составе (Приложение № 6 к Комплексному плану). 

при 
возникновении 

ситуации 

ТО МЗ по ГЗУО (по согласованию); 
ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию); 

4.7. В целях проведения исследований от больных людей и животных с 
целью идентификации возбудителя при подозрении на особо 
опасные инфекции, вызванные возбудителями 1-2 группы 
патогенности, материал, отобранный для исследований, 
направляется в лабораторию ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии Свердловской области» г. Екатеринбург, переулок 
Отдельный, дом 3. 

 ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию); 
ТО МЗ по ГЗУО (по согласованию), 
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию); 
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) 

4.8. Соблюдение санитарно-противоэпидемического режима и 
проведение текущей и заключительной дезинфекции (влажной и 
камерной) в местах массового скопления людей 

при 
возникновении 

ситуации  

Руководители организаций; 
Администрация ГО ЗАТО Свободный; 
ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию); 
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию),  
руководители служб и ведомств, 
задействованные в плане (по согласованию) 

4.9. Обеспечение проведения противоэпидемических и дезинфекционных 
мероприятий в очаге заболеваний 

при 
возникновении 

ситуации 

ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию); 
Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) 

4.10. Обеспечение карантинных мероприятий по выездному режиму на 
территории городского округа 
 

при 
возникновении 

ситуации 

Войсковая часть 34103 (по согласованию); 
ОМВД России ЗАТО Свободный (по 
согласованию); 
Военная полиция (по согласованию) 

4.11. Организация выявления, госпитализации больных, подозрительных 
на заболевание среди населения путем проведения подворных 
обходов с выделением для этих целей медицинского персонала 

при появлении 
повторных  

случаев 
заболевания 

ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию); 
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию) 

4.12. Организация и проведение экстренной общей и специфической 
профилактики среди населения и лиц, привлеченных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций биологического и радиационного характера, 
с использованием сил и средств, в соответствии с расчетом 
(Приложение № 8 к Комплексному плану)  

1-3 сутки ГО и ЧС администрации; 
ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию); 
ТО МЗ СО по ГЗУО (по согласованию), 
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию); 

4.13. Контроль режима эксплуатации канализационных сетей, очистных 
сооружений и своевременным устранением аварий на них  

ежедневно Отдел городского хозяйства и экономики 
администрации;  
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию) 

4.14. Обеспечение перевода водопроводов города на режим 
гиперхлорирования 

1-2 сутки Отдел городского хозяйства и экономики 
администрации;  
МУП ЖКХ «КЕДР» 

4.15. Контроль обеспечения населения продуктами питания и 
промышленными товарами первой необходимости с соблюдением 
требований противоэпидемического режима 

постоянно ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию) 

4.16.  Информирование населения о мерах личной и общественной 
профилактики при чрезвычайных ситуациях, а также авариях 
различного техногенного характера 

при 
возникновении 

ситуации  

ГО и ЧС Администрации ГО ЗАТО 
Свободный; 
«Единая дежурная диспетчерская служба»; 
Администрация ГО ЗАТО Свободный; 

4.17. Проведение мероприятий по защите окружающей среды и населения 
от болезней, общих для человека и животных, уничтожение 
синантропной птицы, бродячих животных, грызунов в очаге ЧС  

при 
возникновении 

ситуации 

ГБУ СО «Нижнетагильская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» 
(по согласованию); 
МУП ЖКХ «КЕДР»; 
Отдел городского хозяйства и экономики 
администрации;  

4.18.  Осуществление мероприятий по поддержанию общественного 
порядка и предупреждению уголовных преступлений и 
административных правонарушений в районе возникновения 
чрезвычайной ситуации. Обеспечение охранных мероприятий по 
границе зоны ограничительных мероприятий (карантина) 

при 
возникновении 

ситуации 

Войсковая часть 34103 (по согласованию); 
ОМВД России ЗАТО Свободный (по 
согласованию); 
Военная полиция (по согласованию) 

4.19.  Организация работ по герметизации и запайке гробов, 
предназначенных для погребения трупов, инфицированных 
возбудителями особо опасных инфекций и инфекций неясной 
этиологии  

 МУП ЖКХ «КЕДР» по согласованию со 
специализированной организацией; 
Отдел городского хозяйства и экономики 
администрации по согласованию со 
специализированной организацией;  
ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию); 
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию) 

4.20. Организация перевозки умерших к месту захоронения 
специализированным транспортом. Захоронение в соответствии с 
требованием действующего законодательства 

при 
возникновении 

ситуации  

МУП ЖКХ «КЕДР» по согласованию со 
специализированной организацией; 
Отдел городского хозяйства и экономики 
администрации по согласованию со 
специализированной организацией;  
в/ч 46198 (по согласованию); 
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), 
филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) 

4.21. Организация проведения уборки и дезинфекции транспорта, 
использовавшегося для перевозки и захоронения умерших от особо 
опасных инфекций и инфекций неясной этиологии 

при 
возникновении 

ситуации  

МУП ЖКХ «КЕДР» по согласованию со 
специализированной организацией; 
Отдел городского хозяйства и экономики 
администрации по согласованию со 
специализированной организацией;  
в/ч 46198 (по согласованию); 
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), 
филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) 

V. Мероприятия в период после локализации очага карантинного заболевания 

V. Мероприятия в период после локализации очага карантинного заболевания 
5.1.  Обеспечение диспансерного наблюдения за переболевшими 

карантинным заболеванием в соответствии с установленным 
диагнозом и сроками 

после 
локализации и 

ликвидации 
ситуации 

ГБУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный» (по 
согласованию);  
в/ч 46198 (по согласованию); 
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию) 

5.2.  Проведение сплошной дератизации на территории городского округа 
до снижения численности грызунов, не имеющей эпидемического 
значения (0,5 особи на 1000 кв.м). 
Проведение барьерной дератизации открытых территорий 
городского округа. 
Проведение дезинсекционных мероприятий на территории 
городского округа до полного уничтожения членистоногих. 
Проведение дезинфекции на территории городского округа  

после 
локализации и 

ликвидации 
ситуации 

Собственники (уполномоченные 
собственниками лица, арендаторы, 
пользователи) земельных участков, зданий, 
помещений,  
МУП ЖКХ «КЕДР»; 
Администрация ГО ЗАТО Свободный;  
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), 
филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) 

5.3. Проведение дезинсекционной обработки анофелогенных водоемов 
на территории города в очаге малярии до полного уничтожения 
взрослых комаров рода Анофелес (в случае обнаружения). 

после 
локализации и 

ликвидации 
ситуации 

Собственники (уполномоченные 
собственниками лица, арендаторы, 
пользователи) земельных участков, зданий, 
помещений,  
МУП ЖКХ «КЕДР»; 
Администрация ГО ЗАТО Свободный;  
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), 
филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) 

5.4.  Проведение расследования причин и условий возникновения 
чрезвычайной ситуации. Направление донесений в вышестоящие 
органы управления  

 Администрация ГО ЗАТО Свободный;  
ТОУ Роспотребнадзора (по согласованию), 
филиал ФБУЗ «ЦГиЭ» (по согласованию) 

 

Ïåðå÷åíü ïðèíÿòûõ ñîêðàùåíèé:
- ÃÁÓÇ ÑÎ "ÃÁ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" - ãîñóäàðñòâåííîå

áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
"Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé";

- â/÷ 46198 - âîéñêîâàÿ ÷àñòü 46198 - îòäåëüíûé ìåäèöèíñêèé
áàòàëüîí;

- ÒÎÓ Ðîñïîòðåáíàäçîðà - òåððèòîðèàëüíûé îòäåë
Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â ãîðîäå
Íèæíèé Òàãèë, Ïðèãîðîäíîì, Âåðõíåñàëäèíñêîì ðàéîíàõ, ãîðîäå
Íèæíÿÿ Ñàëäà, ãîðîäå Êèðîâãðàä è Íåâüÿíñêîì ðàéîíå;

- ôèëèàë ÔÁÓÇ "ÖÃèÝ" - ôèëèàë Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ "Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Íèæíèé Òàãèë è Ïðèãîðîäíîì
ðàéîíå;

- ÒÎ ÌÇ ïî ÃÇÓÎ - òåððèòîðèàëüíûé îòäåë Ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî Ãîðíîçàâîäñêîìó
óïðàâëåí÷åñêîìó îêðóãó;

- ÎÌÂÄ Ðîññèè ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé - îòäåë Ìèíèñòåðñòâà
Âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

- "Åäèíàÿ äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà" - îáîñîáëåííîå
ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Åäèíàÿ äåæóðíî - äèñïåò÷åðñêàÿ
ñëóæáà.

- ÌÓÏ ÆÊÕ "ÊÅÄÐ" - Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Êåäð"

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

 
Схема оповещения при выявлении больного (трупа) с подозрением на инфекции, имеющие важное 

международное значение 
 

                           
 
 
 
 
             
                                                                           
                  
          
 
               
                                               
 
 
 
 
 
 
 

Учреждение,  выявившее инфекционное заболевание 

Территориальный отдел Министерства 
здравоохранения Свердловской области по 

Горнозаводскому округу 
Телефон  (3435) 42-30-66  

 

Обособленное структурное 
подразделение Единая дежурно - 

диспетчерская служба  
Телефон (34345) 4-81-01 или 112 

круглосуточно 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Нижний Тагил, 

Пригородном, Верхнесалдинском  районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и 
Невьянском районе   

Телефон (3435) 25-45-70 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 
Телефон (34345) 5-84-80; 

5-83-68; 5-84-92 
 

Нижнетагильский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии по 

Свердловской области» 
Телефон (3435) 25-14-55 

 

Главное управление МЧС 
России по Свердловской 

области 
Телефон (343) 229-44-09 

Факс (343) 371-65-53 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области 
Телефон (343)374-13-79  

факс (343) 374-01-91 в нерабочее время  

Министерство здравоохранения 
 Свердловской области 

Телефон (343) 312-00-12  
(доб. 818) 

 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2

Ðàñ÷åò
ñèë è ñðåäñòâ ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè,
çàäåéñòâîâàííûõ â î÷àãàõ èíôåêöèé,

èìåþùèõ âàæíîå ìåæäóíàðîäíîå çíà÷åíèå

№ 
п. п. Базовые учреждения Эвакуационные бригады (ЭБ) Группы эпидемиологической разведки 

(ГЭР) 
1. ГБУЗ СО «Городская больница ЗАТО 

Свободный» 3 - 

2. Нижнетагильский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области» 
- 1 

 ИТОГО: 3 1 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 3

Ïëàí ðàçâåðòûâàíèÿ ãîñïèòàëüíûõ áàç, èçîëÿòîðîâ è
îáñåðâàòîðîâ íà òåððèòîðèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà ñëó÷àé ×Ñ ïðè
îñîáî îïàñíîì èíôåêöèîííîì çàáîëåâàíèè

№ 
п. п. Наименование организации, адрес 

Количество 
врачей для 
оказания 

помощи при 
регистрации 

ООИ 

Количество 
среднего 

мед. 
персонала 

Количество 
бригад-

консультантов, 
приписанных 

ЛПО 

Коечный фонд на случай ЧС по ООИ 
Инфек

ци-
онный 
госпит

аль 

в том 
числе 
боксов 

в том числе 
коек в 

боксиро-
ванном 

отделении 

Провизорный 
госпиталь Изолятор Обсер-

ватор 

1. ГБУЗ СО «Городская больница 
ЗАТО Свободный», 
624790, п. Свободный, ул. 
Ленина, 53 

1 4 0 

Инфекционный и провизорный госпиталь – ГБУЗ СО «ГИБ  
г. Н. Тагил», изолятор - профилакторий ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод», обсерватор - загородный оздоровительный 
лагерь «Уральский огонек» (п. Евстюниха) 

 

Ðàñ÷åò ïðîèçâåäåí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïëàíîì ðàçâ¸ðòûâàíèÿ
ãîñïèòàëüíûõ áàç, èçîëÿòîðîâ è îáñåðâàòîðîâ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè íà ñëó÷àé ×Ñ ïðè îñîáî îïàñíîì èíôåêöèîííîì
çàáîëåâàíèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4

Ïëàí ïåðåãîñïèòàëèçàöèè ïàöèåíòîâ
ÃÁÓÇ ÑÎ "Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ãîðîä ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"
ïðè ðàçâåðòûâàíèè ãîñïèòàëüíîé áàçû íà ñëó÷àé ×Ñ

ïðè îñîáî îïàñíîì çàáîëåâàíèè

№ 
п. п. 

Пациенты, нуждающиеся в продолжении 
лечения инфекционного заболевания 

ЛПО куда проводится перегоспитализация 
пациентов 

Планируемое количество 
пациентов для перегоспитализации 

1. 
Дети  ГБУЗ СО «Городская инфекционная больница 

город Нижний Тагил» (г. Нижний Тагил, ул. 
Сульфатная, 4) 

80 

2. 
Взрослые ГБУЗ СО «Городская инфекционная больница 

город Нижний Тагил» (г. Нижний Тагил, ул. 
Сульфатная, 4) 

15 

Ïðèëîæåíèå ¹ 5

Ñîñòàâ
áðèãàäû êîíñóëüòàíòîâ ïî äèàãíîñòèêå èíôåêöèé, èìåþùèõ

âàæíîå ìåæäóíàðîäíîå çíà÷åíèå

№ 
п. п. Ф.И.О. Должность Телефон 

1 2 3 4 
1. Холманских Марина Владимировна  главный врач ГБУЗ СО «Городская инфекционная больница г. Нижний 

Тагил», врач - инфекционист 
40-11-60 

2. Кротова Любовь Ивановна заместитель главного врача ГБУЗ СО «Городская  инфекционная 
больница г. Нижний Тагил», врач-инфекционист 

40-12-81 

3. Миклашевская Татьяна Владимировна главный врач ГБУЗ СО «Свердловский областной кожно-
венерологический диспансер» филиал № 2 

42-23-07 

4. Борисевич Галина Александровна главный специалист территориального отдела здравоохранения по 
Горнозаводскому округу Министерства здравоохранения Свердловской 
области, врач-эпидемиолог 

42-30-66 

5. Ромашина Елена Николаевна главный врач Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области», врач-эпидемиолог 

25-14-55 

 

Ïðèëîæåíèå ¹ 6

Ñîñòàâ
áðèãàäû ñïåöèàëèñòîâ ïî îêàçàíèþ ñðî÷íîé
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
áîëüíûì èíôåêöèÿìè, èìåþùèìè âàæíîå

ìåæäóíàðîäíîå çíà÷åíèå

№ 
п. п. Специальность Ф.И.О. Должность Телефон 

1 2 3 4 5 
1. Терапевт   Мамзина Валентина 

Александровна 
заместитель главного врача по лечебной работе ГБУЗ СО 
«Городская поликлиника № 3 город Нижний Тагил»,  врач-
терапевт 

96 -05-10 

2. Хирург   Нечаев Константин Олегович заместитель главного врача по хирургии  ГБУЗ СО 
«Демидовская городская больница», врач-хирург 41-26-26 

3. Педиатр Крашенинникова Виктория 
Олеговна 

заместитель главного врача по лечебной работе ГБУЗ СО 
«Детская городская больница г. Нижний Тагил», врач-
педиатр  

33-02-19,  
43-47-68 

4. Акушер-гинеколог Крихно Дмитрий Сергеевич заместитель главного врача ГБУЗ СО «Демидовская 
городская больница»  по родовспоможению, врач акушер-
гинеколог 

41-26-55 

5. Стоматолог Шакурова Оксана Николаевна врач стоматолог-терапевт ГБУЗ СО «Стоматологическая 
поликлиника город Нижний Тагил»,  41-43-11 

 

Ïðèëîæåíèå ¹ 7

Ïîðÿäîê
óñèëåíèÿ áàêòåðèîëîãè÷åñêèõ ëàáîðàòîðèé

Ïðè ïîäîçðåíèè íà îñîáî îïàñíûå èíôåêöèè, âûçâàííûå
âîçáóäèòåëÿìè 1-2 ãðóïïû ïàòîãåííîñòè, ìàòåðèàë, îòîáðàííûé
äëÿ èññëåäîâàíèé, íàïðàâëÿåòñÿ â ëàáîðàòîðèþ ÔÃÓÇ "Öåíòð
ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè" ã. Åêàòåðèíáóðã,
ïåðåóëîê Îòäåëüíûé, äîì 3.

Ïðèëîæåíèå ¹ 8

Ðàñ÷åò ñèë è ñðåäñòâ, çàäåéñòâîâàííûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ýêñòðåííîé ñïåöèôè÷åñêîé ïðîôèëàêòèêè íàñåëåíèÿ

îò "25" ìàðòà 2020 ãîäà ¹ 139
ïãò. Ñâîáîäíûé

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïåðå÷åíü íåäâèæèìîãî
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ) ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñâîáîäíîãî
îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâåííûõ
ïðàâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà),
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå íà
äîëãîñðî÷íîé îñíîâå ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ  Ñâîáîäíûé îò
31.07.2019 ¹ 416

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà
1999 ãîäà  ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî êðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 10.03.2020 ¹ 111 "Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé
ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà", ðóêîâîäñòâóÿñü
Óñòàâîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïåðå÷åíü íåäâèæèìîãî ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

(çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, ñâîáîäíîãî îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì
èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà), äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî âëàäåíèå è (èëè)
â ïîëüçîâàíèå íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå ñóáúåêòàì ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 31.07.2019
¹ 416, ñ èçìåíåíèÿìè,âíåñåííûìè ïîñòàíîâëåíèÿìè
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 22.01.2020
¹ 23 è îò 20.02.2020 ¹ 78, èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ åãî â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü  â ãàçåòå
"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
(àäì-çàòîñâîáîäíûé.ðô).

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Â.Ð. Ôàñàõîâ

Ïåðå÷åíü
íåäâèæèìîãî ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà (çà

èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñâîáîäíîãî îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö (çà
èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà), äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âî
âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå

ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

№ 
п. п. Базовые учреждения здравоохранения Прививочные бригады Прививочные пункты 

1. ГБУЗ СО «Городская больница ЗАТО Свободный» 2 2 
 ИТОГО 2 2 
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УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ.

НАШ АДРЕС: 624790, пгт. Свободный, ул. Майского, 67.
Тел./факс: (34345)58894, 58485. E-mail: adm_zato_svobod@mail.ru

Дизайн и верстка:  М.В. Шикова                   Тираж: 500 шт.

Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 15.00, ôàêòè÷åñêè - 14.00.

¹ 9 (720 ) îò 27.03.2020

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 

Категория 
объекта 

Общая 
площадь, кв.м 

Назначение 
объекта Обременение объекта Срок действия договора 

1 ул. Свободы, 9 
Гаражный бокс, 
номер на 
поэтажном плане:2 

64,6 кв.м 
Для стоянки 

пассажирского 
автотранспорта 

Договор аренды с ИП 
Колесниковым Е.И. 22.11.2019 – 23.11.2024 

2 ул. Свободы, 9 
Гаражный бокс, 
номер на 
поэтажном плане:1 

69,3 кв.м 
Для стоянки 

пассажирского 
автотранспорта 

Договор аренды с ИП 
Колесниковым Е.И. 22.11.2019 – 23.11.2024 

3 ул. Свободы, 9 
Гаражный бокс, 
номер на 
поэтажном плане:4 

68,5 кв.м 
Для стоянки 

пассажирского 
автотранспорта 

Договор аренды с ИП 
Колесниковым Е.И. 22.11.2019 – 23.11.2024 

4 ул. Российской Армии, 
д.10 

Гаражный бокс, 
номер по 
поэтажному 
плану:1 

86,7 кв.м 
Для стоянки 

пассажирского 
автотранспорта 

Договор аренды с ИП 
Колесниковым Е.И. 22.11.2019 – 23.11.2024 

5 ул. Российской Армии, 
д.10 

Гаражный бокс, 
номер по 
поэтажному 
плану:4 

87,4 кв.м 
Для стоянки 

пассажирского 
автотранспорта 

Договор аренды с ИП 
Колесниковым Е.И. 22.11.2019 – 23.11.2024 

6 
ул. Карбышева, 7, 

номера на поэтажном 
плане 16,21,22  

Нежилое 
помещение 39,1 кв.м 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт офисных 

машин и 
вычислительной 

техники 

Договор аренды с ИП 
Коренковой В.Ф. 01.06.2015 – 31.05.2020 

7 ул. Ленина, д.6, номер 
на поэтажном плане: 20 

Нежилое 
помещение 11,00 кв.м 

Предоставление 
услуг 

парикмахерскими 
и салонами 

красоты 

Договор аренды с ИП 
Шараповой М.А. 14.06.2019 - 13.06.2024 

8 ул. Ленина, д.6, номер 
на поэтажном плане: 17 

Нежилое 
помещение 6,5 кв.м Офисное 

помещение 
Договор аренды с ООО УК 

«ЖКХ Свободный» 09.01.2020 – 08.01.2025 

 

ÏÎËÅÇÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÎÏÔÐ èíôîðìèðóåò ñâåðäëîâ÷àí: áîëüøèíñòâî óñëóã
Ïåíñèîííîãî ôîíäà ìîæíî ïîëó÷èòü ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò

Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèè ðåêîìåíäóåò âñåì ãðàæäàíàì è
îñîáåííî ëþäÿì ñòàðøåãî âîçðàñòà äèñòàíöèîííî îáðàùàòüñÿ
çà ãîñóäàðñòâåííûìè óñëóãàìè ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò, ÷òîáû
ðåæå ïîñåùàòü îáùåñòâåííûå ìåñòà è òàêèì îáðàçîì ñíèçèòü
ðèñê çàðàæåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé.

Îáðàòèòüñÿ ïðàêòè÷åñêè çà ëþáîé óñëóãîé ÏÔÐ ñåãîäíÿ
ìîæíî ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò íà ñàéòå Ôîíäà èëè ïîðòàëå
Ãîñóñëóã. Ñåðâèñû êàáèíåòà îõâàòûâàþò áîëüøèíñòâî
íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè ÏÔÐ è ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì
âûïëàò, ïîýòîìó èñïîëüçîâàòü êàáèíåò ìîãóò íå òîëüêî
ïåíñèîíåðû, íî è òå, êòî òîëüêî ôîðìèðóåò ïåíñèþ èëè èìååò
ïðàâî íà äðóãèå ñîöèàëüíûå âûïëàòû.

Ïåíñèîíåðû è ïðåäïåíñèîíåðû ìîãóò ïîëó÷èòü ÷åðåç êàáèíåò
íåîáõîäèìûå ñïðàâêè, â òîì ÷èñëå äëÿ äèñòàíöèîííîãî
ïðåäñòàâëåíèÿ â äðóãèå îðãàíèçàöèè. Ðàáîòàþùèì ðîññèÿíàì â
êàáèíåòå äîñòóïíà èíôîðìàöèÿ î ïåíñèîííûõ êîýôôèöèåíòàõ,
íàêîïëåíèÿõ, ñòàæå è îò÷èñëåíèÿõ ðàáîòîäàòåëåé íà ïåíñèþ.
Ñåìüè ñ ñåðòèôèêàòîì ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íàéäóò â
êàáèíåòå èíôîðìàöèþ î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ è èõ àêòóàëüíîé
ñóììå.

Ýëåêòðîííûé êàáèíåò òàêæå ïîçâîëÿåò îáðàòèòüñÿ çà
îôîðìëåíèåì áîëüøèíñòâà âûïëàò ÏÔÐ è óïðàâëÿòü èõ
ïðåäîñòàâëåíèåì. Íàïðèìåð, ïîäàòü çàÿâëåíèå îá èçìåíåíèè
ñïîñîáà äîñòàâêè ïåíñèè èëè çàìåíå ñîöèàëüíîé óñëóãè íà
äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ.

×åðåç êàáèíåò ìîæíî îôîðìèòü âûïëàòû ïî óõîäó çà

ïåíñèîíåðîì, ðåáåíêîì-èíâàëèäîì ñ äåòñòâà ïåðâîé ãðóïïû.
Íåîáõîäèìûå ýëåêòðîííûå çàÿâëåíèÿ î íàçíà÷åíèè âûïëàòû è î
ñîãëàñèè íà îñóùåñòâëåíèå óõîäà ðåàëèçîâàíû â êàáèíåòå.
Ñîîòâåòñòâåííî, â íåì òàêæå åñòü âîçìîæíîñòü ïîäàòü
çàÿâëåíèå îò ëèöà çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ: ðîäèòåëÿ,
óñûíîâèòåëÿ, îïåêóíà èëè ïîïå÷èòåëÿ.

Â ñëó÷àå, åñëè ó ãðàæäàí åñòü âîïðîñû îòíîñèòåëüíî
íàçíà÷åííûõ âûïëàò èëè äðóãèå âîïðîñû ïî êîìïåòåíöèè
Ïåíñèîííîãî ôîíäà, èõ ìîæíî íàïðàâèòü ÷åðåç îíëàéí-ïðèåìíóþ.

Îïåðàòèâíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì
ãîðÿ÷åé ëèíèè ðàçìåùåííûõ íà ñàéòå ÏÔÐ: http://www. pfrf.ru
â ðàçäåëå "Êîíòàêòû è àäðåñà"/"Îòäåëåíèå".

Åñëè âñå æå íåîáõîäèìî ïîñåòèòü òåððèòîðèàëüíûé îôèñ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà, ëó÷øå âîñïîëüçîâàòüñÿ ñåðâèñîì
ïðåäâàðèòåëüíîé

çàïèñè, ÷òîáû ïðèéòè ê íàçíà÷åííîìó âðåìåíè è íå îæèäàòü
ïðèåìà â î÷åðåäè. Ñåðâèñ òàêæå ïîçâîëÿåò ïåðåíåñòè èëè
îòìåíèòü çàïèñü.

Áåðåãèòå ñåáÿ, ñâîèõ áëèçêèõ è áóäüòå çäîðîâû!
Òåëåôîí "Ãîðÿ÷åé ëèíèè": (34345) 5 06 95 Âåðõíÿÿ Ñàëäà
                          (34345) 3 15 30 Íèæíÿÿ Ñàëäà


