
 

 

        МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                                                                                                                                                       04 октября 2021 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                    № 39 (313) 
 

 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЕГТЯРСК 
 

 ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК  

ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 сентября 2021 г.   № 23/94 
г. Дегтярск  

 

О регистрации избрания Ганцева Дениса Владимировича депутатом Думы городского округа Дегтярск 
седьмого созыва  по трехмандатному избирательному округу № 1 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и учитывая 

выполнение Ганцевым Денисом Владимировичем обязательства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 

Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 решила: 

1. Зарегистрировать избрание Ганцева Дениса Владимировича депутатом Думы городского округа Дегтярск 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1. 

2. Выдать 30 сентября 2021 года Ганцеву Денису Владимировичу удостоверение об избрании депутатом 

Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1. 

3. Направить настоящее решение в Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск, администрацию городского округа Дегтярск, в 

редакцию ГАУПСО «Редакция газеты «За большую Дегтярку!». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной 

комиссии Кулакову И.А. 

  
Председатель комиссии  Л.В. Щербакова 

   

Секретарь комиссии  И.А. Кулакова 
 

 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЕГТЯРСК 

 
 ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК  
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

27 сентября 2021 г.   № 23/95 
г. Дегтярск  

 



2      

от «04» октября 2021 года № 39 (313) 

муниципальный 

вестник 

 

 

О регистрации избрания Ивановой Надежды Анатольевны депутатом Думы городского округа Дегтярск 
седьмого созыва  по трехмандатному избирательному округу № 1 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и учитывая 

выполнение Ивановой Надеждой Анатольевной обязательства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 

Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 решила: 

1. Зарегистрировать избрание Ивановой Надежды Анатольевны депутатом Думы городского округа Дегтярск 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1. 

2. Выдать 30 сентября 2021 года Ивановой Надежде Анатольевне удостоверение об избрании депутатом 

Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1. 

3. Направить настоящее решение в Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск, администрацию городского округа Дегтярск, в 

редакцию ГАУПСО «Редакция газеты «За большую Дегтярку!». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной 

комиссии Кулакову И.А. 

  
Председатель комиссии  Л.В. Щербакова 

   

Секретарь комиссии  И.А. Кулакова 
 
 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЕГТЯРСК 

 
 ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК  
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

27 сентября 2021 г.   № 23/96 
г. Дегтярск  

 

О регистрации избрания Бреховой Татьяны Владимировны депутатом Думы городского округа Дегтярск 
седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и учитывая 

выполнение Бреховой Татьяной Владимировной обязательства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 

Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1 решила: 

1. Зарегистрировать избрание Бреховой Татьяны Владимировны депутатом Думы городского округа 

Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1. 

2. Выдать 30 сентября 2021 года Бреховой Татьяне Владимировне удостоверение об избрании депутатом 

Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 1. 

3. Направить настоящее решение в Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск, администрацию городского округа Дегтярск, в 

редакцию ГАУПСО «Редакция газеты «За большую Дегтярку!». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной 

комиссии Кулакову И.А. 

  
Председатель комиссии  Л.В. Щербакова 

   

Секретарь комиссии  И.А. Кулакова 
 
 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЕГТЯРСК 



муниципальный       3 

вестни

к 

от «04» октября 2021 года №39 (313) 

 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДЕГТЯРСК  

ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №2 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

27 сентября 2021 г.   № 23/97 
г. Дегтярск  

 

О регистрации избрания Игошиной Светланы Марсовны депутатом Думы городского округа Дегтярск 
седьмого созыва  по трехмандатному избирательному округу № 2 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и учитывая 

выполнение Игошиной Светланой Марсовной обязательства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 

Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2 решила: 

1. Зарегистрировать избрание Игошиной Светланы Марсовны депутатом Думы городского округа Дегтярск 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2. 

2. Выдать 30 сентября 2021 года Игошиной Светлане Марсовне удостоверение об избрании депутатом 

Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2. 

3. Направить настоящее решение в Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск, администрацию городского округа Дегтярск, в 

редакцию ГАУПСО «Редакция газеты «За большую Дегтярку!». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной 

комиссии Кулакову И.А. 

  
Председатель комиссии  Л.В. Щербакова 

   

Секретарь комиссии  И.А. Кулакова 

 
 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД ДЕГТЯРСК 

 
  ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК  
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №2 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 сентября 2021 г.   № 23/98 
г. Дегтярск  

 

О регистрации избрания Толстогузова Дмитрия Юрьевича депутатом Думы городского округа Дегтярск 
седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и учитывая 

выполнение Толстогузовым Дмитрием Юрьевичем обязательства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 

Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

городского округа Дегтярск по трехмандатному избирательному округу № 2 решила: 

1. Зарегистрировать избрание Толстогузова Дмитрия Юрьевича депутатом Думы городского округа Дегтярск 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2. 

2. Выдать 30 сентября 2021 года Толстогузову Дмитрию Юрьевичу удостоверение об избрании депутатом 

Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2. 

3. Направить настоящее решение в Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск, администрацию городского округа Дегтярск, в 

редакцию ГАУПСО «Редакция газеты «За большую Дегтярку!». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной 

комиссии Кулакову И.А. 



4      

от «04» октября 2021 года № 39 (313) 

муниципальный 

вестник 

 

 

  
Председатель комиссии  Л.В. Щербакова 

   

Секретарь комиссии  И.А. Кулакова 
 
 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЕГТЯРСК 

 
  ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК  
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №2 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 сентября 2021 г.   № 23/99 
г. Дегтярск  

 

О регистрации избрания Кошиной Елены Васильевны депутатом Думы городского округа Дегтярск 
седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и учитывая 

выполнение Кошиной Еленой Васильевной обязательства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного 

кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы городского округа 

Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2 решила: 

1. Зарегистрировать избрание Кошиной Елены Васильевны депутатом Думы городского округа Дегтярск 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2. 

2. Выдать 30 сентября 2021 года Кошиной Елене Васильевне удостоверение об избрании депутатом Думы 

городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 2. 

3. Направить настоящее решение в Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск, администрацию городского округа Дегтярск, в 

редакцию ГАУПСО «Редакция газеты «За большую Дегтярку!». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной 

комиссии Кулакову И.А. 

  
Председатель комиссии  Л.В. Щербакова 

   

Секретарь комиссии  И.А. Кулакова 
 
 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЕГТЯРСК 

 
  ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК  
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №3 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 сентября 2021 г.   № 23/100 
г. Дегтярск  

 

О регистрации избрания Рахимова Дмитрия Фаритовича депутатом Думы городского округа Дегтярск 
седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 3 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и учитывая 

выполнение Рахимовым Дмитрием Фаритовичем обязательства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 

Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 3 решила: 



муниципальный       5 

вестни

к 

от «04» октября 2021 года №39 (313) 

 

 

1. Зарегистрировать избрание Рахимова Дмитрия Фаритовича депутатом Думы городского округа Дегтярск 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 3. 

2. Выдать 30 сентября 2021 года Рахимову Дмитрию Фаритовичу удостоверение об избрании депутатом 

Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 3. 

3. Направить настоящее решение в Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск, администрацию городского округа Дегтярск, в 

редакцию ГАУПСО «Редакция газеты «За большую Дегтярку!». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной 

комиссии Кулакову И.А. 

  
Председатель комиссии  Л.В. Щербакова 

   

Секретарь комиссии  И.А. Кулакова 

 
 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД ДЕГТЯРСК 

 
  ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК  
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №3 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 сентября 2021 г.   № 23/101 
г. Дегтярск  

 

О регистрации избрания Бусахина Игоря Николаевича депутатом Думы городского округа Дегтярск 
седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 3 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и учитывая 

выполнение Бусахиным Игорем Николаевичем обязательства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 

Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 3 решила: 

1. Зарегистрировать избрание Бусахина Игоря Николаевича депутатом Думы городского округа Дегтярск 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 3. 

2. Выдать 30 сентября 2021 года Бусахину Игорю Николаевичу удостоверение об избрании депутатом 

Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 3. 

3. Направить настоящее решение в Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск, администрацию городского округа Дегтярск, в 

редакцию ГАУПСО «Редакция газеты «За большую Дегтярку!». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной 

комиссии Кулакову И.А. 

  
Председатель комиссии  Л.В. Щербакова 

   

Секретарь комиссии  И.А. Кулакова 

 
 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЕГТЯРСК 

 
  ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК  
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №3 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 



6      

от «04» октября 2021 года № 39 (313) 

муниципальный 

вестник 

 

 

27 сентября 2021 г.   № 23/102 
г. Дегтярск  

 

О регистрации избрания Узких Ольги Михайловны депутатом Думы городского округа Дегтярск седьмого 
созыва по трехмандатному избирательному округу № 3 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и учитывая 

выполнение Узких Ольгой Михайловной обязательства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного 

кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы городского округа 

Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 3 решила: 

1. Зарегистрировать избрание Узких Ольги Михайловны депутатом Думы городского округа Дегтярск 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 3. 

2. Выдать 30 сентября 2021 года Узких Ольге Михайловне удостоверение об избрании депутатом Думы 

городского округа Дегтярск седьмого созыва  по трехмандатному избирательному округу № 3. 

3. Направить настоящее решение в Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск, администрацию городского округа Дегтярск, в 

редакцию ГАУПСО «Редакция газеты «За большую Дегтярку!». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной 

комиссии Кулакову И.А. 

  
Председатель комиссии  Л.В. Щербакова 

   

Секретарь комиссии  И.А. Кулакова 
 
 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЕГТЯРСК 

 
  ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК  
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №4 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 сентября 2021 г.   № 23/103 
г. Дегтярск  

 

О регистрации избрания Блиновой Светланы Николаевны депутатом Думы городского округа Дегтярск 
седьмого созыва  по трехмандатному избирательному округу № 4 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и учитывая 

выполнение Блиновой Светланой Николаевной обязательства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 

Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4 решила: 

1. Зарегистрировать избрание Блиновой Светланы Николаевны депутатом Думы городского округа Дегтярск 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4. 

2. Выдать 30 сентября 2021 года Блиновой Светлане Николаевне удостоверение об избрании депутатом 

Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4. 

3. Направить настоящее решение в Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск, администрацию городского округа Дегтярск, в 

редакцию ГАУПСО «Редакция газеты «За большую Дегтярку!». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной 

комиссии Кулакову И.А. 

  
Председатель комиссии  Л.В. Щербакова 

   

Секретарь комиссии  И.А. Кулакова 
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от «04» октября 2021 года №39 (313) 

 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЕГТЯРСК 

 
  ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК  
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №4 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 сентября 2021 г.   № 23/104 
г. Дегтярск  

 

О регистрации избрания Азаренковой Ирины Михайловны депутатом Думы городского округа Дегтярск 
седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и учитывая 

выполнение Азаренковой Ириной Михайловной обязательства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 

Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Думы 

городского округа Дегтярск седьмого созыва  по трехмандатному избирательному округу № 4 решила: 

1. Зарегистрировать избрание Азаренковой Ирины Михайловны депутатом Думы городского округа Дегтярск 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4. 

2. Выдать 30 сентября 2021 года Азаренковой Ирине Михайловне удостоверение об избрании депутатом 

Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4. 

3. Направить настоящее решение в Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск, администрацию городского округа Дегтярск, в 

редакцию ГАУПСО «Редакция газеты «За большую Дегтярку!». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной 

комиссии Кулакову И.А. 

  
Председатель комиссии  Л.В. Щербакова 

   

Секретарь комиссии  И.А. Кулакова 
 
 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЕГТЯРСК 

 
  ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК  
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №4 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 сентября 2021 г.   № 23/105 
г. Дегтярск  

 

О регистрации избрания Попова Вячеслава Валерьевича депутатом Думы городского округа Дегтярск 
седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и учитывая 

выполнение Поповым Вячеславом Валерьевичем обязательства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 

Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4 решила: 

1. Зарегистрировать избрание Попова Вячеслава Валерьевича депутатом Думы городского округа Дегтярск 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4. 

2. Выдать 30 сентября 2021 года Попову Вячеславу Валерьевичу удостоверение об избрании депутатом 

Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4. 
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3. Направить настоящее решение в Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск, администрацию городского округа Дегтярск, в 

редакцию ГАУПСО «Редакция газеты «За большую Дегтярку!». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной 

комиссии Кулакову И.А. 

  
Председатель комиссии  Л.В. Щербакова 

   

Секретарь комиссии  И.А. Кулакова 

 
 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЕГТЯРСК 

 
  ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК  
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №5 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 сентября 2021 г.   № 23/106 
г. Дегтярск  

 

О регистрации избрания Лаптева Сергея Викторовича депутатом Думы городского округа Дегтярск 
седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 5 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и учитывая 

выполнение Лаптевым Сергеем Викторовичем обязательства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 

Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутата Думы 

городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 5 решила: 

1. Зарегистрировать избрание Лаптева Сергея Викторовича депутатом Думы городского округа Дегтярск 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 5. 

2. Выдать 30 сентября 2021 года Лаптеву Сергею Викторовичу удостоверение об избрании депутатом 

Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 5. 

3. Направить настоящее решение в Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск, администрацию городского округа Дегтярск, в 

редакцию ГАУПСО «Редакция газеты «За большую Дегтярку!». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной 

комиссии Кулакову И.А. 

  
Председатель комиссии  Л.В. Щербакова 

   

Секретарь комиссии  И.А. Кулакова 

 
 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД ДЕГТЯРСК 

 
  ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК  
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №5 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 сентября 2021 г.   № 23/107 
г. Дегтярск  
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О регистрации избрания Марголиса Даниэля Игоревича депутатом Думы городского округа Дегтярск 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 5 
 

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и учитывая 

выполнение Марголисом Даниэлем Игоревичем обязательства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 

Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 5 решила: 

1. Зарегистрировать избрание Марголиса Даниэля Игоревича депутатом Думы городского округа Дегтярск 

седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 5. 

2. Выдать 30 сентября 2021 года Марголису Даниэлю Игоревичу удостоверение об избрании депутатом 

Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 5. 

3. Направить настоящее решение в Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск, администрацию городского округа Дегтярск, в 

редакцию ГАУПСО «Редакция газеты «За большую Дегтярку!». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной 

комиссии Кулакову И.А. 

  
Председатель комиссии  Л.В. Щербакова 

   

Секретарь комиссии  И.А. Кулакова 

 
 
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЕГТЯРСК 

 
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДЕГТЯРСК  
ПО ТРЕХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТРЕХМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №5 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

27 сентября 2021 г.   № 23/108 
г. Дегтярск  

 

О регистрации избрания Кондратьева Евгения Валентиновича депутатом Думы городского округа 
Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 5 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской области и учитывая 

выполнение Кондратьевым Евгением Валентиновичем обязательства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 

Избирательного кодекса Свердловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 

городского округа Дегтярск по трехмандатному избирательному округу № 5 решила: 

1. Зарегистрировать избрание Кондратьева Евгения Валентиновича депутатом Думы городского округа 

Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 5. 

2. Выдать 30 сентября 2021 года Кондратьеву Евгению Валентиновичу удостоверение об избрании 

депутатом Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 5. 

3. Направить настоящее решение в Дегтярскую городскую территориальную избирательную комиссию с 

полномочиями избирательной комиссии городского округа Дегтярск, администрацию городского округа Дегтярск, в 

редакцию ГАУПСО «Редакция газеты «За большую Дегтярку!». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной 

комиссии Кулакову И.А. 

  
Председатель комиссии  Л.В. Щербакова 

   

Секретарь комиссии  И.А. Кулакова 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
от « 21 »  июля 2021 года № 502 
 
г. Дегтярск 

 
 

Об утверждении Плана работы Координационного совета по инвестициям и содействию 
развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Дегтярск на 2021 год 

 
 

          В целях реализации Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», на основании постановления администрации городского округа 
Дегтярск от 26.07.2019 № 739 «О создании Координационного совета по инвестициям и содействию развития 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Дегтярск», руководствуясь статьей 31 Устава 
городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Утвердить План работы Координационного совета по инвестициям и содействию развития малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Дегтярск на 2021 год (прилагается). 
        2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
Интернет - http://degtyarsk.ru. 
        3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава городского округа Дегтярск                                                                                                            В.О. Пильников 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации городского 
округа Дегтярск 
от « 21 » июль 2021 № 502 
 

 
ПЛАН 

работы Координационного совета по инвестициям и содействию развития малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Дегтярск 

на 2021 год 

 

№ Рассматриваемые  
вопросы 

Срок 
рассмотрения 

1 О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа Дегтярск, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» 

июль 

2 О реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 5 «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Муниципальное 
управление городского округа Дегтярск до 2026 года» 

июль 

3 Об исполнения нового Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» 

июль 

consultantplus://offline/ref=31EC881B2F15FED010BB039EB6BAD1573089F0B53F2CBF00B30A9FB948OAECG
http://degtyarsk.ru/
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4 О проведении экспертизы Постановление администрации городского 
округа Дегтярск от 17.10.2019 № 994 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления администрацией 
городского округа Дегтярск муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, на территории городского округа Дегтярск, 
на которых расположены здания, сооружения, в аренду гражданам и 
юридическим лицам» 

сентябрь 

5 Об участии в опросе по оценке состояния развития конкуренции на 
товарных рынках городского округа Дегтярск 

сентябрь 

6 О результатах мониторинга наличия (отсутствия) административных 
барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 
предпринимательской деятельности в городском округе Дегтярск 

декабрь 

7 О реестре хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального 
образования в которых составляет 50 и более процентов 

декабрь 

8 О ходе выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию развитию конкуренции на территории городского округа 
Дегтярск на 2020-2022 годы 

декабрь 

9 О результатах проведения оценки регулирующего воздействия и 
экспертизы действующих НПА в 2021 году. Утверждение Плана 
проведения экспертизы на 2022 год 

декабрь 

10 Формирование предложений (вопросов) для включения в План работы 
Координационного совета на 2022 год 

декабрь 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
От 06.09.2021 г. № 622                                                                     
г. Дегтярск 
 

О начале отопительного периода 2021/2022 годов 
на территории городского округа Дегтярск 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения рабочих параметров 
теплоносителя в централизованной системе теплоснабжения городского округа Дегтярск, в соответствии с 
гидравлическим и тепловым режимами, организации проведения работ по началу подачи тепла, а также 
устранения выявленных недостатков до наступления отрицательных температур наружного воздуха, на основании 
ст.31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Конкурсному управляющему МУП «Теплоснабжающая компания городского округа Дегтярск» Барминой 
Д.А.: 

1.1 в 00:00 часов 15 сентября 2021 года ввести в работу котельные БМК- «Корал»-31,5МВт, АБМК-12, ТЦ-
2, ТЦ-4, котельную школу №23 и приступить к подаче тепла потребителям в соответствии с графиком пуска на 
циркуляцию магистральных сетей и подключения внутриквартальных сетей городского округа Дегтярск на 
отопительный период 2021/2022 годов (приложение №1); 

1.2 произвести отключение многоквартирных жилых домов, не получивших паспорта (акта) готовности к 
отопительному периоду 2021/2022 годов, от тепловых сетей до устранения замечаний и получения паспорта (акта) 
готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов; 

1.3 Сроки подачи тепла потребителям могут быть изменены в оперативном порядке: 
- на более поздний срок, если в течение пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха выше 

+ 8º С; 
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- на более ранний срок, если в течение пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха ниже 
+ 8º С. 

2. Начальнику обособленного подразделения г. Дегтярск ООО «Ремстройкомплекс» Абдуллаеву Ф.Ф., 
председателю правления ТСЖ «Край» Анцыгиной Л.В., начальнику Управления образования городского округа 
Дегтярск Лаптевой С.В., начальнику Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск Щербаковой Л.В., 
главному врачу ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» Елисеевой Н.Н.: 

2.1 в срок до 17:00 часов 06 сентября 2021 года предоставить в МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа 
Дегтярск» паспорта (акты) готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов жилищного фонда и объектов 
социального назначения; 

2.2 в срок до 23:59 часов 14 сентября 2021 года завершить заполнение теплоносителем внутренних систем 
отопления. 

3. Субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся потребителями тепловой энергии 
централизованной системы теплоснабжения, в срок до 17:00 часов 06 сентября 2021 года предоставить в МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Дегтярск» паспорта (акты) готовности к отопительному периоду 2021/2022 годов тепловых сетей 
и внутренних систем отопления, находящихся в границах балансовой принадлежности потребителя. 

 4. Утвердить состав оперативного штаба по прохождению отопительного периода 2021/2022 годов на 
территории городского округа Дегтярск: 

Председатель штаба 

Пильников Вадим Олегович Глава городского округа Дегтярск 

Заместители председателя штаба 

Солдатов Виктор Алексеевич 
Заместитель главы администрации городского округа 
Дегтярск  

Мерзляков Александр Николаевич  
Начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск» 

Секретари штаба 

Смирнова Виктория Дмитриевна 

Инженер по городским объектам жизнеобеспечения МКУ 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск» 

Новгородцева Ирина Александровна 

Главный инженер МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского округа 
Дегтярск» 

Члены штаба 

Абдуллаев Фаиль Федаильевич 
Начальник обособленного подразделения г. Дегтярск ООО 
«Ремстройкомплекс» 

Анцыгина Людмила Викентьевна 

Председатель правления ТСЖ «Край» 

Бармина Дарья Алексеевна 
Конкурсный управляющий МУП «Теплоснабжающая 
компания городского округа Дегтярск» 

Абдурахманов Руслан Абдурахманович 
Руководитель территориального подразделения г. 
Дегтярск ООО «АВТ Плюс» 

Лаптева Светлана Владимировна 
Начальник Управления образования городского округа 
Дегтярск 

Щербакова Лариса Владимировна 
Начальник Управления культуры и спорта городского 
округа Дегтярск 

Давлетшин Рашит Габитович 
Руководитель ДРЭС Западные Электрические Сети 
филиал «Свердловэнерго» - ОАО «МРСК Урала»  

Шмарловская Эльвера Фатиховна 

Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

Елисеева Наталья Николаевна 
 

Главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Дегтярская 
городская больница» 

Тихонова Ирина Анатольевна 
Руководитель  
Ревдинского ОПиОК Свердловского филиала ОАО 
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«ЭнергосбыТ Плюс» 

Елышев Алексей Дмитриевич 
Начальник Государственного учреждения пожарная часть 
102 «10 отдел Федеральной противопожарной службы» по 
Свердловской области 

Козлова Ольга Николаевна 
И. о. руководителя Дегтярского представительства  
АО «Расчетный центр Урала» 

Заседания штаба проводить еженедельно по средам в 10-00 часов в кабинете заместителя главы 
администрации городского округа Дегтярск. 

5. Начальнику МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Дегтярск» Мерзлякову А.Н. опубликовать информацию о дате и 
времени начала отопительного периода 2021/2022 годов на территории городского округа Дегтярск в газете «За 
Большую Дегтярку» со ссылкой на данное постановление. 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации 
городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск 
www.degtyarsk.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава городского округа Дегтярск                                                                                                            В.О. Пильников 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
От 14 сентября 2021 года № 650 
г. Дегтярск 

 
 О введении ограничительных мероприятий по  

острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу на территории городского округа Дегтярск 
 

В соответствии с п.п.8 п.1 ст.51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п.2 ст.5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» санитарно-СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», руководствуясь предложением 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области от 13.09.2021 № 66-11-01/15-6277-2021 «О введении ограничительных мероприятий 
(карантина)», распоряжением главы городского округа Дегтярск от 07.09.2021 № 73 «О ежегодном оплачиваемом 
отпуске главы городского округа Дегтярск» руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, в целях 
предотвращения распространения инфекционных заболеваний, администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 14 сентября 2021 года ограничительные мероприятия по ОРВИ и гриппу на территории 
городского округа Дегтярск. 

2. Руководителям Управления образования городского округа Дегтярск, Управления культуры и спорта 
городского округа Дегтярск ограничить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий на 
территории городского округа Дегтярск. 

3. Руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, независимо от 
организационно-правовой формы рекомендовать: 

3.1. обеспечить контроль за поддержанием оптимального температурного режима, в том числе в детских 
образовательных, лечебно –профилактических организациях, жилых домах, на транспорте, предприятиях 
общественного питания, сферы обслуживания; 

3.2. обеспечить сотрудников средствами неспецифической профилактики гриппа, в т.ч. лицевыми 
масками; на предприятиях торговли, общественного питания, бытового обслуживания и оказания услуг населению 
организовать с 14.09.2021 года соблюдение «масочного режима». 

4. Управлению образования городского округа Дегтярск, Управлению культуры и спорта городского 
округа Дегтярск, отделу по социально-экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск 
активизировать все виды санитарно-просветительной работы, направленной на профилактику заражения ОРВИ и 
гриппа. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
Интернет - http://degtyarsk.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 
 
 

Заместитель главы администрации 
городского округа Дегтярск                                                                                                                    В.А. Солдатов 

consultantplus://offline/ref=A2D69AC08064922D32287949DDED4C1F72841D177FEF0ADC3560D68FC9W6q9F
http://degtyarsk.ru/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
от «21» сентября 2021 г. № 669 
г. Дегтярск 
 

Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Дегтярск 

  
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 12 
Федерального закона от 07 декабря 2011 года  
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с целью организации надежного и бесперебойного 
централизованного водоснабжения и водоотведения абонентов на территории городского округа Дегтярск, 
руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить гарантирующей организацией и установить зону ее деятельности на территории городского 
округа Дегтярск в границах балансовой принадлежности водопроводных и канализационных сетей организации и 
владельцев технологически присоединенных сетей (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности 
других гарантирующих организаций): 

1) для централизованной системы холодного водоснабжения (питьевая вода): ООО «АВТ ВОСТОК»; 
2) для централизованной системы холодного водоснабжения (техническая вода): ООО «АВТ ВОСТОК»; 
3) для централизованной системы водоотведения: ООО «АВТ ВОСТОК». 
2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 13.10.2017 

№ 1176-ПА «Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории городского округа Дегтярск» признать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента утверждения тарифов ООО «АВТ ВОСТОК». 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации 

городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
Интернет – http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава городского округа Дегтярск                                                                                                            В.О. Пильников 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
от « 28 » сентября 2021 года №  677 
 
г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 
26.07.2019 № 739 «О создании Координационного совета по инвестициям и содействию 

развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Дегтярск» 
 

          В соответствии с Федеральным закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», в целях развития малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Дегтярск, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация 
городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 26.07.2019 № 739 «О 
создании Координационного совета по инвестициям и содействию развития малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Дегтярск», изложив приложение № 2 в новой редакции (прилагается). 
        2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского 
округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
Интернет - http://degtyarsk.ru. 
        3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава городского округа Дегтярск                                                                                                             В.О. Пильников 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации городского 
округа Дегтярск 
от « 28 » сентября 2021 № 677 

consultantplus://offline/ref=13A013264417F85D5B8AE952BB54D4316AB46F26386B42E378C17BFE2B79952919A90716D8F6997001Z3J
consultantplus://offline/ref=13A013264417F85D5B8AE952BB54D4316AB46C2F3A6142E378C17BFE2B79952919A90716D8F6997101Z0J
consultantplus://offline/ref=83C878F46192938A103D17F6D5C0BE1FB736A9C81A467F9312208F557D3538D14BD36215D2FD48E0250DADB0P0N4K
http://degtyarsk.ru/
consultantplus://offline/ref=31EC881B2F15FED010BB039EB6BAD1573089F0B53F2CBF00B30A9FB948OAECG
http://degtyarsk.ru/
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Состав  
Координационного совета по инвестициям и содействию развития малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Дегтярск 

 
Председатель Совета:  
  Пильников Вадим Олегович - глава городского округа Дегтярск 

 
Заместитель председателя Совета: 

  Соколова Светлана Ивановна – заместитель главы администрации городского округа Дегтярск; 
 
Секретарь Совета: 

  Стахеева Светлана Алексеевна – ведущий специалист отдела по социально- экономическому 
планированию администрации городского округа Дегтярск 

  
Члены Совета: 

Колтышева Яна Камильевна – начальник отдела по социально- экономическому планированию 
администрации городского округа Дегтярск; 

Трофимов Вадим Валерьевич – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом, 
землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск; 

Зайчиков Иван Александрович – генеральный директор ЗАО «Уралтехфильтр-инжиниринг» (по 
согласованию); 

Бездноздрев Сергей Валерьевич – генеральный директор ООО «Уральское карьероуправление» (по 
согласованию); 

Евтюхов Андрей Викторович – директор ООО «Компания Рэй» (по согласованию); 
Храмова Наталия Витальевна – директор фонда поддержки малого предпринимательства 

муниципального образования «Ревдинский район» (по согласованию); 
Тагильцева Ольга Ивановна – руководитель представительства Уральской ТПП в г. Первоуральск (по 

согласованию); 
Мангилева Вера Владимировна – директор ГКУ «Ревдинский центр занятости» (по согласованию); 
Мячин Юрий Степанович – исполнительный директор «Ассоциация товаропроизводителей городского 

округа Ревда» (по согласованию); 
Пятунина Юлия Александровна – руководитель дополнительно офиса  

№ 7003/0707 ПАО «Сбербанк России» (по согласованию); 
Такидзе Мурман Шагбанович – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Пахомова Лилия Николаевна - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК  

 
«28» сентября 2021 года № 681  
г. Дегтярск 

 
О порядке создания, хранения, использования и восполнения муниципального и объектового 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа Дегтярск 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ             «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения 
защиты населения городского округа Дегтярск от возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций , 
руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок создания, хранения, использования и восполнения муниципального резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Дегтярск 
(Приложение № 1); 

1.2. Номенклатуру и объемы муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Дегтярск (Приложение № 2); 

1.3. Нормы первоочередного жизнеобеспечения различных групп населения в чрезвычайных 
ситуациях (Приложение № 3). 

2. Установить, что создание, хранение и восполнение муниципального резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций производится за счет резервного фонда администрации 
городского округа Дегтярск. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций): МУП «Теплоснабжающая компания 
городского округа Дегтярск», МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск», УК ООО «Ремстройкомплекс», 
ТСЖ «Край», ДРЭС ОАО «МРСК Урала» - филиал «Свердловэнерго», ООО «АВТ ПЛЮС», АО КЭС «ГАЗЭКС»: 

3.1. Создать объектовые резервы материальных ресурсов на эксплуатируемых объектах для 
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ликвидации чрезвычайных ситуаций локального характера за счет собственных средств предприятий 
(организаций); 

3.2. Утвердить, согласно прилагаемой форме (Приложение № 4): 
3.2.1. Порядок создания, хранения, использования и восполнения объектового резерва материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на эксплуатируемых объектах; 
3.2.2. Номенклатуру и объемы объектового резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на эксплуатируемых объектах; 
3.3. Представлять информацию о создании, накоплении и использовании резервов материальных 

ресурсов в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям городского округа Дегтярск» ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.  

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск» информировать о состоянии резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Дегтярск Министерство общественной 
безопасности Свердловской области и Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по 
Свердловской области в сроки установленные Табелем срочных донесений. 

5. Постановления администрации городского округа Дегтярск от 16.11.2015 №1133-ПА «О порядке 
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Дегтярск», от 18.04.2013 №08 «О создании в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 
обеспечения мероприятий на территории городского округа Дегтярск», от 04.07.2013 №840 «Об определении 
основных задач, продолжительности, номенклатуры и объема запасов в целях обеспечения мероприятий 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций городского округа Дегтярск» (с изменениями от 27.11.2013 
№1488) считать утратившими силу. 

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 
интернет и в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный 
вестник». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 

 
 
 

Глава городского округа Дегтярск                                            В.О. Пильников 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск  
от «28» сентября 2021 г. № 681 

 
Порядок 

создания, хранения, использования и восполнения муниципального резерва материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Дегтярск 

 
 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68 -
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и 
определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций органа местного самоуправления (далее – Резерв). 

2. Муниципальный Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения 
необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения населения, развертывания и содержания 
пунктов временного размещения и питания пострадавшего населения, оказания им помощи, обеспечения 
аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций. 

Использование муниципального Резерва на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций, допускается в исключительных случаях, только на основании решений, принятых администрацией 
городского округа Дегтярск. 

3. Муниципальный Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой 
необходимости, строительные материалы, лекарственные препараты и медицинские изделия, нефтепродукты 
и другие материальные ресурсы. 

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов муниципального Резерва утверждаются органом 
местного самоуправления и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных 
ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования 
имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Создание, хранение и восполнение муниципального Резерва осуществляется за счет средств 
местного бюджета, объектового Резерва – за счет собственных средств организаций (предприятий). 

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов 
муниципального Резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные 
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ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением 
муниципального Резерва. 

7. Бюджетная заявка для создания муниципального Резерва на планируемый год представляется в 
Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск до 15 июля текущего года.  

8. Функция по созданию, размещению, хранению и восполнению муниципального Резерва 
возлагаются на муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск».  

9. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям городского округа Дегтярск», на которое возложены функции по созданию 
муниципального Резерва: 

- разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов муниципального 
Резерва; 

- представляет на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов в 
муниципальный Резерв; 

- определяет размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в муниципальном 
Резерве; 

- определяет места хранения материальных ресурсов муниципального Резерва, отвечающие 
требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;  

- заключает в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных 
ресурсов в муниципальный Резерв, а также на ответственное хранение и содержание Резерва; 

- организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, 
находящихся в муниципальном Резерве; 

- организует доставку материальных ресурсов муниципального Резерва в районы чрезвычайных 
ситуаций; 

- ведёт учет и представляют отчетность по операциям с материальными ресурсами муниципального 
резерва; 

- обеспечивает поддержание муниципального Резерва в постоянной готовности к использованию;  
- осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и 

выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в 
муниципальном Резерве; 

- подготавливает проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, 
освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов муниципального Резерва.  

10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию муниципального Резерва возлагается 
на муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям городского округа Дегтярск». 

11. Методическое руководство и обеспечение создания, хранения, использования и восполнения 
муниципального Резерва осуществляет Главное управление МЧС России по Свердловской области.  

12. Материальные ресурсы, входящие в состав муниципального Резерва, независимо от места их 
размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы (приобретены).  

13. Хранение материальных ресурсов муниципального резерва организуется как на объектах, 
специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными 
договорами на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, 
торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, независимо от формы собственности, и где 
гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных 
ситуаций. 

14. Органы, на которые возложены функции по созданию муниципального резерва и заключившие 
договоры, осуществляют контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов.  

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение 
резерва, производится за счет средств бюджета городского округа Дегтярск. 

15. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению главы городского округа 
Дегтярск, или лица, его замещающего, и оформляется письменным распоряжением. Распоряжение готовится на 
основании обращений предприятий, учреждений, организаций и граждан. 

16. Использование муниципального Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе. 
В случае возникновения на территории городского округа Дегтярск чрезвычайной ситуации техногенного 

характера расходы по выпуску материальных ресурсов из муниципального Резерва возмещаются за счет 
средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации. 

17. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав муниципального Резерва, в целях ликвидации 
чрезвычайный ситуаций осуществляется транспортными организациями на договорной основе с 
администрацией городского округа Дегтярск. 

18. Предприятия, учреждения, организации и граждане, обратившиеся за помощью и получившие 
материальные ресурсы из муниципального резерва, организуют прием, хранение и целевое использование 
доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов. 

19. Отчет о целевом использовании выделенных из муниципального Резерва материальных ресурсов 
готовят предприятия, учреждения, организации, граждане, которым они выделялись. Документы, 
подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляются в администрацию 
городского округа Дегтярск в десятидневный срок. 
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20. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего 
населения администрация городского округа Дегтярск может использовать находящиеся на его территории 
объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с создавшими их организациями. 

21. Восполнение материальных ресурсов муниципального Резерва, израсходованных при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в решении администрации городского 
округа Дегтярск о выделении ресурсов из муниципального Резерва. 

22. По операциям с материальными ресурсами муниципального Резерва организации несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договорами. 

 
 

  Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от «28» сентября 2021 г. № 681 

 
Номенклатура и объемы муниципального  

резерва материальных ресурсов  
для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

на территории городского округа Дегтярск 

 
(для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Дегтярск, в том числе для организации 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего при чрезвычайных ситуациях населения, на 60 человек, при 

продолжительности периода жизнеобеспечения до 3 суток):  
 

№ п/п Наименование продуктов Ед. изм. норма на 1 
человека в сутки 

Всего на 3 суток на 60 
человек 

Индивидуальный рацион питания 

1 Печенье, галеты, крекеры кг 0,370 66,6 

2 Консервы мясные кг 0,170 30,6 

3 Консервы рыбные кг 0,125 22,5 

4 Консервы мясорастительные кг 0,265 47,7 

5 Масло животное кг 0,030 5,4 

6 Молоко цельное сгущенное с сахаром кг 0,065 11,7 

7 Сахар кг 0,060 10,8 

8 Спички коробок 0,5 90 

9 Вода питьевая литр 2,5/5,0** 450/900 

Примечания: 

* - при оценке потребностей пострадавшего населения в продуктах питания следует считать, что в течение 

первых 2 суток после стихийного бедствия, до организации в зоне ЧС приготовления горячей пищи используются 

сухие пайки, консервированные и другие продукты, не требующие тепловой обработки. 

** - в числителе указаны нормы водообеспечения для питья взрослого населения и подростков (от 14 лет и 

старше), а в знаменателе - нормы для детей от 1 года и до 14 лет и кормящих матерей. 

 

№ п/п Наименование продуктов Ед. изм. норма на 1 
человека в сутки 

Всего на 3 суток 
на 60 человек 

Продовольствие 

1 Хлеб и хлебобулочные изделия кг 0,460 82,8 

2 Крупа гречневая кг 0,40 72 

3 Крупа рисовая кг 0,40 72 

4 Изделия макаронные кг 0,40 72 

5 Консервы мясные кг 0,150 27 

6 Консервы рыбные кг 0,100 18 

7 Масло растительное кг 0,01 1,8 

8 Продукция молочная и сыродельной 
промышленности 

кг 0,025 4,5 

9 Сахар кг 0,075 13,5 

10 Чай кг 0,002 0,36 

11 Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные кг 0,015 2,7 

12 Консервы плодовые и ягодные, экстракты 
ягодные 

кг 0,10 18 

13 Консервы овощные, томатные кг 0,460 82,8 
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14 Соль поваренная пищевая кг 0,020 3,6 

15 Пряности пищевкусовые, приправы и добавки кг 0,0001 0,018 

16 Спички коробок 0,5 90 

17 Вода питьевая литр 2,5/5,0* 450/900 

Примечание: 

* - в числителе указаны нормы водообеспечения для питья взрослого населения и подростков (от 14 лет и 

старше), а в знаменателе - нормы для детей от 1 года и до 14 лет и кормящих матерей. 

№п/п Наименование материальных ресурсов Ед. изм. Количество 

Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения 

1 Палатки вместимостью до 10 человек шт. 6 

2 Кровати раскладные шт. 60 

3 Матрасы шт. 60 

4 Одеяла шт. 60 

5 Подушки шт. 60 

6 Спальные мешки шт. 60 

7 Свечи шт. 100 

8 Фонари с солнечной батареей шт. 60 

9 Тепловые пушки шт. 6 

10 Одежда теплая, специальная комплект 60 

11 Обувь резиновая пар 60 

12 Обувь утепленная пар 60 

13 Рукавицы пар 60 

14 Моющие средства кг 25 

15 Фляги для воды объемом 0,5-1 литр  шт. 60 

16 Обогреватели (эл. конвекторы) шт. 6 

17 Дизельный генератор (6-8 Квт) шт. 2 

Предметы первой необходимости 

1 Миска глубокая металлическая шт./чел 60 

2 Ложка шт./чел 60 

3 Кружка шт./чел 60 

4 Ведро шт. на 10 чел. 6 

5 Чайник шт. 10 

6 Мыло шт./чел 60 

7 Постельные принадлежности (простыни, наволочки, 
полотенца) 

компл./чел. 60 

Горюче-смазочные материалы 

1 Автомобильный бензин АИ-95 л 1500 

2 Автомобильный бензин АИ-92 л 1500 

3 Дизельное топливо л 5000 

4 Моторное масло (автомобильное) л 100 

Медицинское имущество 

1 Комплект индивидуальный медицинский гражданской 
защиты 

компл. 60 

2 Санитарная сумка с укладкой шт. 10 

Строительные материалы 

1 Лес строительный м.куб. 10 

2 Доска необрезная м.куб. 5 

3 Цемент м.куб. 2 

4 Рубероид кв.м. 100 

5 Шифер лист 400 

6 Стекло кв.м. 50 

7 Арматура 10,12,18,24 мм тонн 1 

8 Уголок 50х50, 75х75 шт. 15 

9 Гвозди 100, 150мм тонн 0,02 

10 Скобы строительные шт. 10 

11 Проволока крепежная d 2,5-8,0 мм тонн 0,01 

12 Провода и кабели П. метр 100 

13 Труба стальная П. метр 50 

 задвижки Шт. 50 

 Краны, кран-буксы Шт. 50 

14 Швеллер тонн 0,09 

15 Балка двутавровая шт. 2 

16 Кирпич шт. 1000 
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17 Песок (отсев) т. 30 

18 Щебень т. 50 

Средства индивидуальной защиты 

1 Унифицированные фильтрующие малогабаритные 
самоспасатели «Шанс» 

шт. 60 

Средства пожаротушения 

1 Мотопомпа шт. 2 

2 Пожарные рукава (нагнетающие)d 55, 71 м. 500 

3 Тройники, уголки Шт. 30 

4 Рукава всасывающие м 20 

5 сетка Шт. 4 

6 Стволы пожарные Шт. 4 

7 переходники Шт. 10 

Инструменты 

1 Лопата штыковая шт. 40 

2 Лопата совковая шт. 40 

3 Бензопилы шт. 4 

4 Аварийно-спасательный инструмент  Компл. 3 

Пожарно-спасательный инструмент  

1 (лом, 2 лопаты, 10 вёдер, 2 топора, 2 киркомотыги, 
багры, лестницы-штурмовки) 

к-т. 4 

 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск  
от «28» сентября 2021 г. № 681 

 
РЕКОМЕНДУЕМАЯ НОМЕНКЛАТУРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОДУКТАМИ 

ПИТАНИЯ 

 
1. Рекомендуемые нормы обеспечения индивидуальным рационом питания на одного человека в  сутки 

 

№ 
п/п 

Наименование продукта Норма, г 

1. Печенье, галеты, крекеры 370 

2. Консервы мясные 170 

3. Консервы рыбные 125 

4. Консервы мясорастительные 265 

5. Масло животное 30 

6. Молоко цельное сгущенное с сахаром 65 

7. Сахар 60 

Примечание: 
В зависимости от наличия запасов продовольствия разрешается замена 170 г консервов мясных 

консервами мясорастительными (250 г) или консервами рыбными в масле (175 г), или консервами рыбными 
натуральными (250 г). 

 
2. Рекомендуемые нормы обеспечения продовольствием на одного человека в  сутки 

 

№ п/п Наименование продукта Норма, г 

1. Мука для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий 460 

2. Крупа гречневая 40 

3. Крупа рисовая 40 

4. Изделия макаронные 40 

5. Консервы мясные 150 
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6. Консервы рыбные 100 

7. Масло животное 50 

8. Масло растительное 10 

9. Продукция молочной и сыродельной промышленности 25 

10. Сахар 75 

11. Чай 2 

12. Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные 15 

13. Консервы плодовые и ягодные, экстракты ягодные 100 

14. Консервы овощные, томатные 460 

15. Соль поваренная 20 

16. Пряности пищевкусовые, приправы и добавки О,1 

 
Примечание: 
ГОСТ Р 22.3.18-2021. Пункты временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях. Общие требования. Приемка в эксплуатацию. 
МР 2.3.1.2432-08. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения Российской Федерации. Методические рекомендации (утв. Роспотребнадзором  
18.12.2008). 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ ВОДОЙ 

 

№ п/п Вид водопотребления Единица 
измерения 

Коли- 
чество 

1. Питье л/чел. в сут. 2,5/5,0 

2. Приготовление пищи, умывание, в том числе: приготовление пищи и 
мытье кухонной посуды; мытье индивидуальной посуды; 
мытье лица и рук 

 

л/чел. в сут. 
7,5 
3,5 
1,0 
3,0 

 

3. 
Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека и 
обеспечение санитарно- гигиенического состояния помещений 

 

л/чел. в сут. 

 

21,0 

4. Выпечка хлеба и хлебопродуктов л/кг 1,0 

5. Прачечные, химчистки л/кг 40,0 

6. Для медицинских учреждений л/чел. в сут. 50,0 

7. Полная санобработка людей л/чел. 45,0 

Примечание: 
ГОСТ 22.3.006-87В. Нормы водоснабжения населения. 
В числителе указаны нормы водообеспечения для питья взрослого населения и подростков (от 14 лет 

и старше), а в знаменателе - нормы для детей от 1 года и до 14 лет и кормящих матерей. 
Норму для питья людям, выполняющим работу различной категории тяжести, умножают на 

коэффициенты, приведенные в нижеследующей таблице: 
 

Категория работ Коэффициент 

Легкая - I 1,125 

Средней тяжести - II  

II а 1,330 
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II б 1,540 

Тяжелая - III 1,750 

 
Норму водообеспечения для питья людям, находящимся большую часть суток в помещении с 

повышенной температурой, умножают на коэффициенты, приведенные в нижеследующей  таблице: 
 

Температура воздуха в помещении, 
°
С 

Коэффициент 

20 - 22 1,00 

25 1,35 

30 2,30 

35 3,35 

37 4,0 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ СПАСАТЕЛЕЙ, РАБОЧИХ, 

РАЗБИРАЮЩИХ ЗАВАЛЫ ПРИ ВЕДЕНИИ СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ЛИЧНОГО СОСТАВА МЕДИЦИНСКИХ 
ФОРМИРОВАНИЙ 

 

№ 
п/п 

Наименование продукта Количество, г/чел. в 
сутки 

1. Хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта 600 

2. Хлеб белый из пшеничной муки 1 сорта 400 

3. Мука пшеничная 2 сорта 30 

4. Крупа разная 100 

5. Макаронные изделия 20 

6. Молоко и молокопродукты 500 

7. Мясо и мясопродукты 100 

8. Рыба и рыбопродукты 60 

9. Жиры 50 

10. Сахар 70 

11. Картофель 500 

12. Овощи 180 

13. Соль 30 

14. Чай 2 

Примечание: 
МР 2.3.1.2432-08. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения Российской Федерации. Методические рекомендации (утв. Роспотребнадзором 
18.12.2008). 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ ЗАМЕНЫ ПРОДУКТОВ ПРИ ВЫДАЧЕ ПОСТРАДАВШЕМУ НАСЕЛЕНИЮ 

 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 

Количество, г 

заменяемого 
продукта 

продукта- 
заменителя 

1. Хлеб из смеси ржаной обдирной муки и 
пшеничной муки 1 сорта заменять: 

100  

сухарями из муки ржаной обойной, пшеничной 
обойной и 2 сорта 

 60 

галетами простыми из муки пшеничной обойной 
и 2 сорта 

 60 
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мукой ржаной обдирной и мукой пшеничной 
1 сорта 

 42+28 

хлебом из муки пшеничной 2 сорта  95 

хлебом белым из муки пшеничной 1 сорта  90 

2. Хлеб белый из муки пшеничной 1 сорта заменять: 100  

сухарями из муки пшеничной 1 сорта  65 

мукой пшеничной 1 сорта  75 

галетами простыми из муки пшеничной 1сорта  65 

батонами простыми и нарезными из муки 
пшеничной 1 сорта 

 95 

хлебом из муки пшеничной высшего сорта  85 

хлебом из муки пшеничной 2 сорта  105 

3. Крупу разную заменять: 100  

макаронными изделиями  100 

концентратами крупяными, крупоовощными и овощами  100 

картофелем свежим  500 

овощами свежими  500 

овощами квашеными и солеными  500 

картофелем и овощами сушеными, пюре 
картофельным сухим, картофельной крупой, 
картофелем и овощами сублимационной сушки 

 100 

консервами овощными первых обеденных блюд 
без мяса 

 375 

консервами овощными заправочными  250 

консервами овощными закусочными  375 

4. Мясо (говядину, свинину, баранину) заменять: 100  

мясными блоками на костях  100 

мясными блоками без костей  80 

олениной  130 

субпродуктами первой категории  100 

субпродуктами второй категории  300 

мясом птицы потрошеной  100 

мясом птицы полупотрошеной и непотрошеной  120 

мясокопченостями (ветчина, грудинка, рулеты, 
колбаса полукопченая) 

 60 

консервами мясными разными  75 

консервами из птицы с костями  100 

рыбой (в охлажденном, мороженом и соленом 
виде без головы) 

 150 

консервами рыбными разными  120 

сыром сычужным твердым  48 

сыром плавленым  72 

яйцами куриными (шт.)  2 

5. Жиры животные топленые, маргарин заменять: 100  

маслом коровьим  67 

маслом растительным  100 
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жиром-сырцом  130 

салом шпик  100 

6. Сахар заменять: 100  

карамелью  50 

вареньем, джемом, повидлом  140 

мармеладом  130 

печеньем  100 

вафлями  100 

халвой  120 

пастилой  120 

7. Чай черный байховый заменять: 100  

чаем растворимым  80 

кофейным напитком  800 

Примечание: 
ГОСТ Р 22.3.18-2021. Пункты временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях. Общие требования. Приемка в эксплуатацию. 
МР 2.3.1.2432-08. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения Российской Федерации. Методические рекомендации (утв. Роспотребнадзором 
18.12.2008). 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ НАБОРЫ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВОЗРАСТА ДО 1 ГОДА  

 

№ 
п/п 

 

Наименование продукта 
Количество продукта в граммах по возрастным группам 

(месяцам) 

до 3 4-6 7-9 10-12 

1. Хлебопродукты:     

хлеб пшеничный (или сухари)   10 40 

хлеб ржаной    15 

2. Крупа, макаронные изделия:  16 18 30 

геркулес  8 18 30 

рисовая    3 

манная  8 4,5 3 

гречневая    5 

макаронные изделия   4,5 6 

3. Картофель  70 70 100 

4. Овощи - всего, в том числе:  70 70 100 

морковь  28 28 30 

свекла  5 5 10 

перец сладкий    1 

лук репчатый    5 

горошек зеленый    5 

5. Фрукты:     

фруктовое пюре  50 100 100 

сок фруктовый 10-30 40 50 50 

сухофрукты    10 

6. Сахар, кондитерские изделия:    10-15 

печенье   10 20 

7. Масло растительное  1-2 2-4 4-6 

8. Рыба и рыбопродукты   30 40 

9. Мясо и мясопродукты:     
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мясо (для бульона)   60 80 

10. Молоко и молочные продукты:     

молочные смеси 90 70 55 55 

молоко натуральное  80 180 200 

кефир   100 100 

творог  40 50 50 

масло сливочное  2 5 10 

Примечание: 
ГОСТ Р 22.3.18-2021. Пункты временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных   

ситуациях. Общие требования. Приемка в эксплуатацию. 
МР 2.3.1.2432-08. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения Российской Федерации. Методические рекомендации (утв. Роспотребнадзором  
18.12.2008). 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМПЛЕКТЫ ОДЕЖДЫ, БЕЛЬЯ И ОБУВИ ДЛЯ ВЫДАЧИ ПОСТРАДАВШЕМУ 

НАСЕЛЕНИЮ 
 

 
Время года 

Для мужчин Для женщин 

наименование одежды, 
белья, 
обуви 

 
количество 

наименование одежды, белья, 
обуви 

 
количество 

Лето Брюки 1 Платье летнее 1 

Сорочки 1 Чулки (пара) 1 

Носки (пара) 1 Белье нательное 
(комплект из двух предметов) 

1 

Белье нательное 
(майки,трусы) 

1 

Обувь летняя (пара) 1 Обувь летняя (пара) 1 

Зима Пальто, куртка 1 Пальто, куртка 1 

Костюм 1 Платье, костюм 1 

Сорочка 1 Чулки (пара) 1 

Белье нательное 
(комплект из двух 
предметов) 

1 Белье нательное (комплект из 
двух предметов) 

1 

Носки (пара) 1 Платок головной 1 

Шапка 1 Шапка вязанная 1 

Обувь (пара) 1 Обувь (пара) 1 

Перчатки, варежки (пара) 1 Перчатки, варежки (пара) 1 

Весна, 
осень 

Плащ, куртка 1 Плащ, куртка 1 

Костюм 1 Платье, костюм 1 

Сорочка 1 Чулки (пара) 1 

Белье нательное 
(комплект из двух 
предметов) 

1 Белье нательное (комплект из 
двух предметов) 

1 

Носки (пара) 1 

Головной убор 
(кепи, береты) 

1 Платок головной 1 
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Обувь (пара) 1 Обувь (пара) 1 

Примечание: 
ГОСТ Р 22.3.18-2021. Пункты временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях. Общие требования. Приемка в эксплуатацию. 
 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АССОРТИМЕНТ ОДЕЖДЫ, БЕЛЬЯ, ОБУВИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ 
ВЫДАЧИ ПОСТРАДАВШЕМУ НАСЕЛЕНИЮ, РАЗМЕРЫ И РОСТА 

 

Ассортимент Мужской вариант Женский вариант 

размеры % рост размеры % рост 

Верхняя одежда: 
пальто, куртки, костюмы, 
белье нательное, платье 

88 17  
 

164 - 30% 
170 - 40% 
176-25% 
182 - 5% 

88 20  
 
 

164 - 30% 
170 - 40% 
176-25% 
182 - 5% 

92 20 92 20 

96 25 96 20 

100 17 100 15 

104 10 104 10 

108 5 108 7 

112 4 112 6 

116 3 116 2 

120 2   

сорочки мужские 38/44 17  
 

164 - 30% 
170 - 40% 
176-25% 
182 - 5% 

   

39/46 24    

40/48 25    

41/50 17    

42/52 12    

43/54 5    

44/56 1    

46/60 1    

Обувь 38 5  

полнота: узкая - 
10% 

средняя - 60% 
широкая- 30% 

34 3  

полнота: 
узкая - 

10% 
средняя - 

60% 
широкая - 

30% 

39 9 35 13 

40 13 36 12 

41 32 37 15 

42 14 38 32 

43 10 39 13 

44 12 40 8 

45 3 41 4 

46 2   

Чулочно- носочные 
изделия 

23 5 на размер 
обуви: 40,41,42 

43, 44, 45, 
46 

21 3 на размер 
обуви: 35, 
36, 37, 38, 
39, 40, 41 

25 9 23 25 

27 45 25 46 

29 14 27 18 

31 22 29 8 

33 5   

Перчаточные изделия 9 1  8,5 33  



муниципальный       27 

вестни

к 

от «04» октября 2021 года №39 (313) 

 

 

10 3  9 34  

11 57  9,5 33  

12 7     

Головные уборы 55 5  54 5  

56 25  55 5  

57 25  56 25  

58 30  57 25  

59 10  58 30  

60 5  59 10  

Примечание: 
ГОСТ Р 22.3.18-2021. Пункты временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях. Общие требования. Приемка в эксплуатацию. 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ДЛЯ ВЫДАЧИ ПОСТРАДАВШЕМУ НАСЕЛЕНИЮ 
(ДЕТЯМ) 

 

Одежда 

Возрастная группа Ясельная группа Дошкольная 
группа 

Школьная младшая, 
средняя группы 

Старшая школьная 
и подростковая 

группы 

Количество лет до 2,5 2
'
5-7 7-12 12-17,5 

Размеры 22,24,26 28,30,32 34,36,38 40,42,44,46 

%к общему количеству 
детской одежды 

15 25 25 35 

Обувь 

Возраст Пинетки Малая детская Детская Школьная Подростковая 

Количество лет до2 2-5 5-9 9-12 свыше 12 

Размеры 16-22 23-28 29-31 32-35 36-40 

% к общему 
количеству 

детской одежды 

15 15 25 20 25 

Примечание: 
ГОСТ Р 22.3.18-2021. Пункты временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях. Общие требования. Приемка в эксплуатацию. 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТАМИ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ 

 

№ 
п/п 

Наименование предмета Единица измерения Количество 

1. Миска глубокая металлическая шт./человек 1 

2. Ложка шт./человек 1 

3. Кружка шт./человек 1 

4. Ведро шт. на 10 человек 2 
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5. Чайник металлический шт. на 10 человек 1 

6. Мыло г/человек в месяц 200 

7. Моющие средства г/человек в месяц 500 

8. Постельные принадлежности компл./человек 1 

Примечание: 
ГОСТ Р 22.3.18-2021. Пункты временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях. Общие требования. Приемка в эксплуатацию. 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

№ 
п/п 

 

Наименование 
Единица измерения Суточная 

потребность 
Общее количество на 

одного человека (на 30 
суток) 

1. Маска медицинская 
трехслойная 
на резинках, нестерильная 

шт. 5 150 

2. Респиратор класса FFP2 шт. 2 60 

3. Комбинезон защитный 
одноразовый (стандарта EN 
14126) 

шт. 1 30 

4. Защитные очки шт. 1 5 

5. Средства для дезинфекции рук 
(индивидуальная упаковка) 

мл 100 3000 

6. Бахилы шт. 5 150 

7. Инфракрасный термометр шт. 1 1 

8. Медицинские перчатки шт. 2 60 

9. Дезинфицирующее средство 
для поверхностей* 

л  0,8 

*
Согласно приложению № 1 к приказу Минздрава СССР от 03.09.1991 № 254 «О развитии 

дезинфекционного дела в стране», норма расхода дезинфицирующего средства при протирании - 0,1 литра 
раствора на 1 кв. метр. Кроме того, в соответствии с СП 2.1.3678-2020, уборка помещений проводится не реже 
одного раза в месяц с обработкой стен, полов, оборудования и инвентаря. В помещениях с антисептическим 
режимом - один раз в неделю. В связи с распространением COVID-19, генеральная уборка производится два 
раза в неделю. 

Таким образом, общее количество дезинфицирующего средства в жидкой форме в месяц составит: 0,1 
х 8 = 0,8 (л/кв.м на 30 сут.). 

 
 

Приложение № 4 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск  
от «28» сентября 2021 г. № 681 

ПРИКАЗ 

«___» ___________ 20___ г.        № _________ 

 

О создании в (наименование организации) объектовых резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

(пример) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Создать объектовые резервы материальных ресурсов для защиты работников (наименование 

организации) (далее – резервы) согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Создать резервы материальных ресурсов для оснащения нештатных аварийно-спасательных 

формирований (наименование организации) согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

3. Создать объектовые резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (наименование организации) согласно приложению №3 к настоящему приказу. 

4. Ответственным за хранение резервов назначить начальника отдела материально-технического 

обеспечения _____________ (фамилия, инициалы). 

5. Начальнику отдела материально-технического обеспечения ____________ (фамилия, инициалы): 

5.1. Осуществлять хранение: 

5.1.1. Резервов для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований (наименование 

организации) - на складе №____, для чего к «___» _______ 20___ г. создать установленные условия для хранения; 

5.1.2. Средств защиты работников (наименование организации) - раздельно на складе №___, для чего к 

«____» ____________ 20___ г. создать установленные условия для их хранения; 

5.1.3. Продуктов питания для работников (наименование организации) - на складе №____, для чего к «___» 

__________ 20___ г. создать установленные условия для хранения; 

5.1.4. Нефтепродуктов – на складе №____, для чего к «___» _________ 20___ г. создать установленные 

условия для хранения; 

и т.д.; 
5.2. Обеспечить ежегодную комиссионную проверку состояния резервов материальных ресурсов с 

оформлением ее результатов актами проверки. Проверку состояния запасов средств защиты осуществлять 

совместно с Муниципальным казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям городского округа Дегтярск»; 

5.3. Обеспечить своевременное освежение резервов материальных ресурсов. 

5.4. Обеспечить своевременную подачу заявок в финансовый отдел (наименование организации) на 

выделение денежных средств для освежения резервов материальных ресурсов. 

6. Заместителю руководителя ____________ (фамилия, инициалы) осуществлять контроль за созданием 

резервов материальных ресурсов, их своевременном освежением, пополнением, списанием, работой комиссии по 

проверке состояния резервов. 

6.1. Совместно с начальников отдела материально-технического обеспечения контролировать созданные 

резервы материальных ресурсов, их своевременное освежение, замену и списание; 

6.2. Принимать участие в работе комиссии по проверке состояния резервов; 

6.3. Совместно с отделом материально-технического обеспечения обеспечить своевременную подачу 

заявок в финансовый отдел (наименование организации) на выделение денежных средств для освежения резервов 

материальных ресурсов; 

6.4. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом представлять в 

муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

городского округа Дегтярск» информацию о накопленных резервах материальных ресурсов; 

6.5.  Освежение (пополнение), замену резервов материальных ресурсов отражать в ежегодном плане 

основных мероприятий (наименование организации) по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. 

7. Начальнику финансового отдела _________ (фамилия, инициалы) по заявке заместителя руководителя 

__________ (фамилия, инициалы), согласованной с отделом материально-технического обеспечения, обеспечить 

включение в ежегодный план денежных средств для освежения, замены резервов материальных ресурсов. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

Руководитель          И.О. Фамилия 
 
 

Приложение №1 
к приказу ______  
от _______________ № 

 
Номенклатура резервов материальных ресурсов для защиты работников 

(наименование организации) 
(пример) 
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№ 

п/п 
Наименование материального ресурса Единица 

измерения 

Количество 

1. Крупа разная кг  

2. Консервы мясные банок  

3. Консервы рыбные банок  

4. Маргарин пачек  

5. Сахар кг  

6. Картофель сухой кг  

7. Овощи консервированные банок  

8. Соль кг  

9. Чай кг  

10. Огнетушители шт.  

11. Емкости для воды шт.  

12. Респираторы универсальные шт.  

13. 
Комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты шт. 

 

14. Укладки для оказания первой помощи со средствами перевязочными 

гемостатическими стерильными на основе цеолита, гидрогелевыми 

противоожоговыми стерильными на основе аллилоксиэтанола и др. 

 
 

компл. 

 

15. Иные ресурсы 
  

 
 

Приложение №2 
к приказу ______  
от _______________ № 

 
Номенклатура резервов материальных ресурсов для оснащения нештатных аварийно-спасательных 

формирований (наименование организации) 
(пример) 

№ 

п/п 
Наименование материального ресурса Единица 

измерения 

Количество 

1. Пожарные мотопомпы ед.  

2. Рукава пожарные м  

3. Аварийно-спасательный инструмент компл.  

4. 
Электро-(бензо-) пилы с дополнительными цепями шт. 

 

5. Лебедки ручные шт.  

6. Лопаты саперные шт. 
 

7. Домкраты реечные шт.  

8. Топоры плотничные шт.  

9. Спасательные веревки м  

10. Иные ресурсы   
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Приложение №3 
к приказу ______  
от _______________ № 

 
Номенклатура и объемы объектового резерва материальных ресурсов  
(наименование организации) для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

(пример) 
 

№п/п Наименование материальных ресурсов Ед. изм. Количество 

Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения 

1 Палатки вместимостью до 10 человек шт.  

2 Кровати раскладные шт.  

3 Матрасы шт.  

4 Одеяла шт.  

5 Подушки шт.  

6 Спальные мешки шт.  

7 Свечи шт.  

8 Фонари с солнечной батареей шт.  

9 Тепловые пушки шт.  

10 Одежда теплая, специальная комплект  

11 Обувь резиновая пар  

12 Обувь утепленная пар  

13 Рукавицы пар  

14 Моющие средства кг  

15 Фляги для воды объемом 0,5-1 литр  шт.  

16 Дизельный генератор шт.  

17 Обогреватели шт.  

Предметы первой необходимости 

1 Миска глубокая металлическая шт./чел  

2 Ложка шт./чел  

3 Кружка шт./чел  

4 Ведро шт. на 10 чел.  

5 Чайник шт.  

6 Мыло шт./чел  

7 Постельные принадлежности (простыни, наволочки, 
полотенца) 

компл./чел.  

Горюче-смазочные материалы 

1 Автомобильный бензин АИ-95 л  

2 Автомобильный бензин АИ-92 л  

3 Дизельное топливо л  

Медицинское имущество 

1 Комплект индивидуальный медицинский гражданской 
защиты 

компл.  

2 Санитарная сумка с укладкой шт.  

Строительные материалы 

1 Лес строительный м.куб.  

2 Доска необрезная м.куб.  

3 Цемент м.куб.  

4 Рубероид кв.м.  

5 Шифер лист  

6 Стекло кв.м.  

7 Арматура 10,12,18,24 мм тонн  

8 Уголок 50х50, 75х75 шт.  

9 Гвозди 100, 150мм тонн  

10 Скобы строительные шт.  

11 Проволока крепежная d 2,5-8,0 мм тонн  

12 Провода и кабели метр  

13 Труба стальная метр  

14 Швеллер тонн  

15 Балка двутавровая шт.  

16 Кирпич шт.  

17 Песок т.  

18 Щебень т.  

Средства индивидуальной защиты 
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1 Унифицированные фильтрующие малогабаритные 
самоспасатели «Шанс» 

шт.  

Средства пожаротушения 

1 Мотопомпа шт.  

2 Рукава пожарные м.  

Инструменты 

1 Лопата штыковая шт.  

2 Лопата совковая шт.  

3 Бензопилы шт.  

Иные материалы, инструменты, оборудование 
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