
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЕСТНИК 
Информационный бюллетень                                                       22 апреля 2022 года 

Думы и администрации городского округа Дегтярск                                                                                                                                      №15 (344) 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 15 апреля 2022 года № 365          г. Дегтярск 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 17.09.2015 №846-ПА «Об 
учреждении периодического печатного издания органов местного самоуправления городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» 
  
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации», руководствуясь 
Уставом городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 17.09.2015 №846-ПА «Об учреждении 

периодического печатного издания органов местного самоуправления городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник», изложив пункт 
1 в следующей редакции: 

«1. Учредить периодическое печатное издание органов местного самоуправления «Информационный бюллетень Думы и администрации 
городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник».». 

2. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа Дегтярск от 17.09.2015 №846-ПА 
«Об учреждении периодического печатного издания органов местного самоуправления городского округа Дегтярск «Муниципальный 
вестник»:  

2.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции: «Положение о периодическом печатном издании органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск «Информационный бюллетень Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный вестник»»; 

2.2. Пункт 1.1. Положения изложить в следующей редакции: «1.1. Настоящее Положение о периодическом печатном издании органов 
местного самоуправления городского округа Дегтярск «Информационный бюллетень Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный вестник» (далее – информационный бюллетень «Муниципальный вестник») разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 
информации» для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей городского округа Дегтярск официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии городского округа Дегтярск, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.»; 

2.3. Абзац 2 пункта 1.10. Положения исключить; 
2.4. Дополнить Положение пунктом 1.11. следующего содержания: «1.11. Функции издательства и редакции информационного бюллетеня 

«Муниципальный вестник» осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск»; 

2.5. В пункте 2.2. Положения слова «25 экземпляров» заменить на слова «5 экземпляров»; 
2.6. Пункт 3.6. Положения изложить в следующей редакции: «3.6. Информационный бюллетень «Муниципальный вестник» 

распространяется на территории городского округа Дегтярск бесплатно. Возможность ознакомления граждан с печатным изданием 
Информационного бюллетеня «Муниципальный вестник» обеспечивается в органах местного самоуправления городского округа Дегтярск и 
муниципальных библиотеках.»; 

2.7. Дополнить Положение пунктом 3.7. следующего содержания: «3.7. Для распространения Информационного бюллетеня 
«Муниципальный вестник» в электронном виде, создается его официальная электронная версия и размещается на официальном сайте 
городского округа Дегтярск: http://www.degtyarsk.ru.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в Информационном бюллетене Думы и 
администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и размещении на официальном сайте городского округа Дегтярск в 
сети Интернет www.degtyarsk.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

  

http://www.degtyarsk.ru./
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 19 апреля 2022 года № 399          г. Дегтярск 

 
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по предотвращению эпидемического распространения острых 

кишечных инфекций на территории городского округа Дегтярск на 2022-2025 годы   
 

Руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Законом Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения городского округа Дегтярск, в соответствии со статьей  31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению эпидемического распространения острых кишечных инфекций на 

территории городского округа Дегтярск на 2022-2025 годы (прилагается).  
2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Комплексного плана мероприятий по предупреждению эпидемического 

распространения острых кишечных инфекции на территории городского округа Дегтярск на 2022-2025 годы.  
3. 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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. 

Соколову. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О Пильников 
 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от 19 апреля 2022 года № 399   

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий по предотвращению эпидемического распространения 
острых кишечных инфекций на территории городского округа Дегтярск  

на 2022-2025 годы 
 

  

№ 
п.п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

I. Организационные мероприятия 

1.1 Разработка и утверждение Комплексного плана по предотвращению 
эпидемического распространения острых кишечных инфекций на территории 
городского округа Дегтярск. 

1 раз в 3 года Администрация городского округа 
Дегтярск 

1.2 Заслушивание на заседаниях санитарно-эпидемической комиссии вопросов, 
связанных с профилактикой острых кишечных инфекций в городском округе 
Дегтярск (о санитарно-техническом состоянии коммунального и ведомственного 
водопроводов и др.). 

По плану 
Координационной 
комиссии 

Председатель Координационной 
комиссии по городскому округу 
Дегтярск 

1.3 Вести учёт заболеваемости острыми кишечными инфекциями, проводить 
профилактические и противоэпидемические мероприятия (обеспечение 
безопасной питьевой водой; следить за состоянием систем водоснабжения, 
канализации, очистки и др.). 

Весь период ООО «АВТ ВОСТОК», МКУ «УЖКХ», 
администрация городского округа 
Дегтярск,  ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»,  
Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области (по согласованию) 

1.4 Обеспечить своевременное прохождение работниками санитарно-
гигиенического обучения по вопросам санитарного законодательства с 
последующей аттестацией. 

Весь период Руководители организации и 
предприятий городского округа 
Дегтярск 

1.5 Осуществлять санитарно-просветительную работу по вопросам профилактики 
острых кишечных инфекций (размещение информации на официальных сайтах 
и СМИ). 

Весь период ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ»,  
Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области (по согласованию),   
Управление образования городского 
округа Дегтярск, администрация 
городского округа Дегтярск, Редакция 
газеты «За Большую Дегтярку» 

1.6 Вносить корректировку в Комплексный план мероприятий с учетом 
оперативного (текущего) эпидемиологического анализа заболеваемости ОКИ. 

 Администрация городского округа 
Дегтярск 

http://degtyarsk.ru/
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II. Профилактические и лечебные мероприятия 

2.1 Обеспечение населения холодной и горячей водой в достаточном количестве 
для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей, безопасной в 
эпидемическом отношении, безвредной по химическому составу, с 
благоприятными органолептическими свойствами. 
Организация водоснабжения и водоотведения на территории городского округа 
Дегтярск в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (статьи 6, 23 – 25, 
38, 40, 41), в том числе: 

Весь период  ООО «АВТ   ВОСТОК», МКУ «УЖКХ», 
администрация городского округа 
Дегтярск,  Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области 

2.1.1. Реализация муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства городского округа Дегтярск до 2024 года» 

Весь период МКУ «УЖКХ», администрация 
городского округа Дегтярск 
 

2.2 Проведение санитарно-профилактической промывки и дезинфекции 
водопроводных сетей, резервуаров чистой воды и водонапорных башен. 

Весенне- осенний 
период 

ООО «АВТ  ВОСТОК» 

2.3 Проведение в полном объеме производственного лабораторного контроля 
качества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствии с СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по 
согласованной с территориальным отделом Роспотребнадзора рабочей 
программе производственного контроля качества воды.  

Весь период ООО «АВТ  ВОСТОК» 

2.4 Передача данных об аварии на водопроводных сетях в ЕДДС и в филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в течение 12 часов 
с проведением дополнительной дезинфекции «участка прорыва». 

При регистрации ООО «АВТ  ВОСТОК» 

2.5 Принятие мер по немедленной ликвидации аварий на водопроводных сетях, 
промывке и обеззараживанию водопроводных сетей после аварий и 
территорий, загрязненных хозяйственными фекальными сточными водами. 

При регистрации ООО «АВТ  ВОСТОК» 

2.6 Обеспечение в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения» организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 

2022 -2025 годы ООО «АВТ  ВОСТОК» 

2.7 Проведение санитарно-вирусологического контроля воды (МУК 4.2.2029-05) в 
аккредитованных для этих целей лабораториях в соответствии с 
действующими нормативными методическими документами: проведение 
плановых лабораторных исследований воды по обнаружению микробного 
загрязнения (или его косвенных признаков), в том числе показателей  вирусного 
загрязнения – общей группы колифагов, а также антигенов ротавирусов и (или) 
антигена вирусного гепатита А (ВГА) методом ИФА. При обнаружении 
колифагов либо вирусных антигенов (ВГА, ротавирусов), исследовать воду на 
наличие энтеровирусов, а также РНК энтеровирусов, ротавирусов, норовирусов 
и ВГА методом ОТ-ПЦР.  

В соответствии с 
программой 
производственного 
контроля качества 
питьевой воды. 

ООО «АВТ ВОСТОК» 

2.8 Контроль за проведением бактериологического обследования 
декретированного контингента. 
Для предупреждения заноса и дальнейшего распространения ОКИ 
осуществлять обследование на рота- и норовирусы с профилактической целью 
при приеме на работу в детские образовательные и лечебно-профилактические 
учреждения, объекты питания, в период формирования летних 
оздоровительных детских коллективов и приеме в детские организованные 
коллективы в соответствии с  СанПиН 3.3686-21. Профилактика паразитарных 
болезней на территории городского округа Дегтярск: во время утренних 
приемов детей в ДДУ, в том числе после длительного отсутствия, проводить 
опрос родителей о состоянии здоровья ребенка, лабораторное обследование – 
по клиническим и эпидемиологическим показаниям. За счет средств 
работодателя 

При регистрации ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», Управление 
образования городского округа 
Дегтярск 

2.9 Своевременное выявление больных острыми кишечными инфекциями, в том 
числе вызванных вирусами (включая норо- и ротавирусную инфекцию), 
проведение качественной клинической, лабораторной и эпидемиологической 
диагностики, изоляции, лечения и диспансерного наблюдения за 
переболевшими, а также организации и выполнение противоэпидемических 
мероприятий в семейно-квартирных очагах и в организованных коллективах 
детей и взрослых. 

При подозрении 
и/или регистрации 
случая ОКИ. 

ГБУЗ СО «Дегтярская городская 
больница», руководители учреждений, 
предприятий и организаций всех форм 
собственности 

2.10 Ликвидация несанкционированных свалок. Постоянно МКУ «УЖКХ» 

2.11 Выполнение санитарно-эпидемиологических требований в отношении 
содержания территории городского округа Дегтярск, ее благоустройства, 
функционирования очистных сооружений. 

Постоянно ООО «АВТ ВОСТОК» 

2.12 Выполнение санитарно-эпидемиологических требований в отношении 
обеспечения населения качественным продовольствием, содержания объектов 
пищевой промышленности, общественного питания и торговли. 

2022 – 2025 гг. Руководители организаций, 
деятельность которых связана с 
производством, хранением, 
транспортировкой и реализацией 
пищевых продуктов. 

2.13 Выполнение санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 
работ или оказание услуг» в отношении санитарно-эпидемиологических 
требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений при 
осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, оказывающими 
медицинские услуги 

2022 – 2025 гг. Руководители организаций, 
осуществляющих медицинскую 
деятельность на территории 
городского округа Дегтярск 

consultantplus://offline/ref=E5B4A44F81795042AD0A49D25B67F1304BD37FFAC3EFF207916839A4AA1899E54FCDE71E3DA71E84HAS9J
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2.14 Выполнение санитарно-эпидемиологических требований в отношении 
содержания, эксплуатации, соблюдения противоэпидемического режима, 
условий воспитания и обучения детских дошкольных, образовательных и 
других учреждений для детей. 

2022 – 2025 гг. Управление образования городского 
округа Дегтярск, руководители детских 
образовательных учреждений 

2.15 Установка фильтров доочистки питьевой воды с ультрафиолетовыми 
облучателями проточного типа в образовательных учреждениях, в лечебно-
профилактических учреждениях, на предприятиях пищевой промышленности и 
общественного питания. 

2022 – 2025 гг. Руководители хозяйствующих 
субъектов 

2.16 Проведение профилактических прививок в соответствии с календарем 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям (Приказ Минздрава 
России от 21.03.2014 № 125н) против инфекционных заболеваний: 
против брюшного тифа – лица, занятые в сфере коммунального 
благоустройства (работники, обслуживающие канализационные сети, 
сооружения и оборудование, а также организаций, осуществляющих 
санитарную очистку населенных мест, сбор, транспортировку и утилизацию 
бытовых отходов); лица, работающие с живыми культурами возбудителей 
брюшного тифа. За счет средств работодателя; 
против вирусного гепатита А - лица, подверженные профессиональному риску 
заражения (медицинские работники, работники сферы обслуживания 
населения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, а также 
обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, 
оборудование и сети). За счет средств работодателя; 
против шигеллезов - работники медицинских организаций (их структурных 
подразделений) инфекционного профиля; лица, занятые в сфере 
общественного питания и коммунального благоустройства. 

2022 – 2025 гг. ГБУЗ СО «Дегтярская городская 
больница», 
Руководители организаций городского 
округа Дегтярск 

III. Работа с кадрами 

3.1 Включение вопросов по профилактике острых кишечных инфекций при 
проведении профессиональной гигиенической подготовки. 

В соответствии с 
планом 
гигиенической 
подготовки 

Управление образования городского 
округа Дегтярск, 
Руководители организаций, 
деятельность которых связана с 
производством, хранением, 
транспортировкой и реализацией 
пищевых продуктов и питьевой воды, 
коммунальным и бытовым 
обслуживанием населения. 

3.2 Составление пофамильных списков лиц, работающих в организации и 
подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации на 
предстоящий год, и направление их одновременно с проектом плана этой 
подготовки на согласование в Первоуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области».  

Ежегодно,  
не позднее 1 
февраля.  

Управление образования городского 
округа Дегтярск, 
Руководители организаций, 
деятельность которых связана с 
производством, хранением, 
транспортировкой и реализацией 
пищевых продуктов и питьевой воды, 
коммунальным и бытовым 
обслуживанием населения. 

3.3 Проведение аттестации должностных лиц и работников организаций, 
деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой 
и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением 
детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения с занесением в 
личные медицинские книжки. 

по графику на год Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области  

IV. Гигиеническое воспитание населения 

4.1 Проведение бесед, лекций, родительских собраний в ДДУ, школах по 
профилактике острых кишечных инфекций 

постоянно Управление образования городского 
округа Дегтярск, руководители 
образовательных учреждений 
городского округа Дегтярск 

4.2 Проведение бесед по профилактике острых кишечных инфекций в очагах При регистрации ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

4.3 Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по 
мерам профилактики острых кишечных инфекций с привлечением СМИ 

Весь период ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 
администрация городского округа 
Дегтярск, Редакция газеты «За 
большую Дегтярску», Управление 
образования городского округа 
Дегтярск, Первоуральский отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 апреля 2022 года № 400         г. Дегтярск 
 

Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие наркомании и пропаганду здорового образа 
жизни на 2022-2025 годы 

  
Во исполнение Указа Президента от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федерального закона от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Закона 
Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», Закона Свердловской 
области от 3 декабря 1997 года № 78-ОЗ «О профилактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской области», ст. 31 Устава 
городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить План мероприятий, направленных на противодействие наркомании и пропаганду здорового образа жизни на 2022-2025 годы 

(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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. 

Соколову. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск  
от 19 апреля 2022 года № 400 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

направленных на противодействие наркомании и пропаганду здорового образа жизни 
на 2022-2025 годы 

 
№ 
п.п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

I. Организационные мероприятия 

1.1 Заслушивание на заседании Антинаркотической комиссии городского округа 
Дегтярск вопросов, связанных с профилактикой наркомании и борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков 

По плану комиссии администрация городского округа Дегтярск 

1.2 Реализация муниципальной программы «Формирование здорового образа 
жизни среди населения городского округа Дегтярск до 2026 года»  

Весь период администрация городского округа Дегтярск 

1.3 Проведение информационной компании, направленной на профилактику 
наркомании и формирование здорового образа жизни (размещение 
информации на официальных сайтах и СМИ)  

Весь период Все субъекты профилактики 

1.4 Разработка Плана проведения месячника антинаркотической направленности 
и популяризации здорового образа жизни 

апрель администрация городского округа Дегтярск 

II. Мероприятия по профилактике наркомании, правонарушений и пропаганде здорового образа жизни 

2.1 Заседание антинаркотической комиссии городского округа Дегтярск Ежеквартально Все субъекты профилактики. 

2.2 Публикация материалов по профилактике наркомании, правонарушений и 
пропаганде здорового образа жизни на официальном сайте городского округа 
Дегтярск  

 Весь период администрация городского округа 
Дегтярск  

2.3 Взаимодействие субъектов профилактики по сверке данных и оказанию 
помощи несовершеннолетним, находящихся в социально-опасном положении 

Весь период Все субъекты профилактики. 

2.4 Организация и проведение массовых городских мероприятий, волонтерских 
акций, направленных на формирование отрицательного отношения к 
наркотикам и пропаганде здорового образа жизни, предупреждения 
зависимостей 

Весь период Управление культуры и спорта 
городского округа Дегтярск, Управление 

образования городского округа 
Дегтярск, МО МВД России 

«Ревдинский» (по согласованию),  

2.5 Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 9-11 
классов, направленного на раннее выявление потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в общеобразовательных организациях  

Ноябрь - декабрь Управление образования городского 
округа Дегтярск  

2.6 Проведение анкетирования среди молодежи с целью профилактики курения, 
алкогольной и наркотической зависимости, а также употребления иных ПАВ 

Май, сентябрь, 
октябрь 

Управление образования городского 
округа Дегтярск, 

Управление культуры и спорта 
городского округа Дегтярск 

2.7 Организация и проведение цикла городских мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня) 

Май - июль Все субъекты профилактики 

2.8 Организация и проведение профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности среди молодёжи допризывного и 
призывного возраста в рамках Всероссийской акции «Призывник» 

Весь период 
 

Управление культуры и спорта 
городского округа Дегтярск 

2.9 Организация и проведение кинолекториев для обучающихся в 
образовательных организациях по предупреждению наркопреступлений 

Весь период  
 

Управление образования городского 
округа Дегтярск  
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2.10 Организация индивидуальной профилактической работы антинаркотической 

направленности с подростками «группы риска» и их родителями, с 
привлечением специалистов  

 Весь период Все субъекты профилактики  

2.11 Выпуски информационных материалов, оформление стендов по 
профилактике наркомании 

Весь период Все субъекты профилактики 

2.12 Организация профилактических рейдов в места проведения досуга молодежи 
по выявлению: 
- фактов незаконного употребления, хранения и сбыта наркотических средств;  
- лиц, склоняющих несовершеннолетних к их употреблению  

 Весь период МО МВД России «Ревдинский,  
инспектор по делам 

несовершеннолетних ОП №17 МО МВД 
России «Ревдинский»  

2.14 Проведение цикла спортивных и физкультурно-массовых мероприятий среди 
детей, подростков и молодежи  

Весь период Управление культуры и спорта 
городского округа Дегтярск, 

Управление образования городского 
округа Дегтярск  

2.15 Организация лекций по профилактике наркомании, пропаганде здорового 
образа жизни для учащихся старших классов образовательных организаций 

Весь период (март-
май; сентябрь- 

декабрь) 

Управление образования городского 
округа Дегтярск, ГБУЗ СО «Дегтярская 

ГБ», ОП №17 МО МВД России 
«Ревдинский», АНО «Дорога к жизни» 

2.16 Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

Май - август Управление образования городского 
округа Дегтярск 

Весь период Управление социальной политики № 5, 
Территориальная комиссия города 

Ревды по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

2.17 Организация трудоустройства несовершеннолетних подростков «группы 
риска» и оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

Июнь-август ГКУ «Ревдинский ЦЗ», 
Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск, 
Управление социальной политики № 5 
(по согласованию), Территориальная 

комиссия города Ревды по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

(по согласованию) 

2.18 Организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности 

Весь период МО МВД России «Ревдинский», 
инспектор по делам 

несовершеннолетних ОП №17 МО МВД 
России  

2.19 Организация комплекса социально-реабилитационных мероприятий, 
направленных на семьи наркоманов, в которых воспитываются 
несовершеннолетние дети 

Весь период Инспектор по делам 
несовершеннолетних ОП 

№17(дислокация г. Дегтярск) МО МВД 
России «Ревдинский», Управление 

социальной политики № 5, 
Территориальная комиссия города 

Ревды по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

2.20 Организация и проведение периодических медицинских осмотров 
работающего населения, диспансеризации  

В течение года ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», организации, 
учреждения и предприятия городского 

округа Дегтярск 

2.21 Организация и проведение вакцинопрофилактики населения в соответствии с 
национальным и региональным календарем прививок, а также по 
эпидемиологическим показаниям  

В течение года ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», организации, 
учреждения и предприятия городского 

округа Дегтярск 

 

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

 
от 19 апреля 2022 года № 401         г. Дегтярск 

 
Об утверждении плана мероприятий, направленных на снижение уровня онкологической заболеваемости и смертности на 

территории городского округа Дегтярск на 2022-2025 годы 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области», с целью реализации на территории городского округа Дегтярск мероприятий, направленных на снижение уровня онкологической 
заболеваемости и смертности на территории городского округа Дегтярск, в соответствии со статьей  31 Устава городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить план мероприятий, направленных на снижение уровня онкологической заболеваемости и смертности на территории 

городского округа Дегтярск на 2022-2025 годы (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 за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. 

Соколову. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
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Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск  
от 19 апреля 2022 года № 401 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

направленных на снижение уровня онкологической заболеваемости и смертности на территории городского округа Дегтярск 
на 2022-2025 годы 

 
№ 

строки 
Перечень мероприятий Исполнитель  Сроки исполнения 

I. Организационно-методические мероприятия 

1.1 Координация и анализ реализации Плана мероприятий Администрация городского округа Дегтярск, ГБУЗ 
СО «Дегтярская ГБ» 

1 раз в полугодие 

II. Совершенствование системы раннего выявления онкологических заболеваний 

2.1 Выполнение установленных планов диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров взрослого 
населения с целью выявления злокачественных 
новообразований на ранних стадиях 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», руководители 
предприятий и организаций 

постоянно 

2.2 Организация работы с гражданами из групп риска на 
выявление развития злокачественных новообразований, 
проведение углублённого профилактического 
консультирования 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» постоянно 

III. Информирование населения по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики злокачественных 
новообразований 

3.1 Проведение информационно-просветительной кампании, 
направленной на формирование здорового образа жизни, 
включая рациональное питание, отказ от курения, 
чрезмерного употребления алкоголя в виде: лекций, бесед, 
«круглых столов», акций, проведения дней здоровья, 
размещение информации по профилактике онкологических 
заболеваний в средствах массовой информации 

Администрация городского округа Дегтярск, ГБУЗ 
СО «Дегтярская ГБ», Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск, 
Управление образования городского округа Дегтярск 

постоянно 

3.2 Освещение мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни и профилактику злокачественных 
новообразований в газете «За большую Дегтярку», на 
официальном сайте городского округа Дегтярск 

ГАУПСО «Редакция газеты «За большую 
Дегтярку», ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 

администрация городского округа Дегтярск, 
Управление культуры и спорта городского округа 

Дегтярск, 
Управление образования городского округа Дегтярск 

постоянно 

3.3 Публикация материалов о симптомах и ранней 
диагностике злокачественных новообразований в газете 
«За большую Дегтярку» 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», администрация 
городского округа Дегтярск, ГАУПСО «Редакция 

газеты «За большую Дегтярку» 

В течение года 

3.4 Транслирование видеороликов в образовательных 
организациях городского округа Дегтярск, местах 
массового скопления людей 

Управление культуры и спорта городского округа 
Дегтярск, 

Управление образования городского округа Дегтярск, 
ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

В течение года 

3.5 Проведение тематических бесед с родителями на 
родительских собраниях по вопросам здорового образа 
жизни и отказа от вредных привычек в семье 

Управление образования городского округа Дегтярск, 
ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

постоянно 

3.6 Информирование участников массовых мероприятий по 
вопросам формирования здорового образа жизни и 
профилактики злокачественных новообразований 

Управление культуры и спорта городского округа 
Дегтярск, 

Управление образования городского округа Дегтярск, 
ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» 

постоянно 

3.7 Размещение на сайте учреждений культуры, образования, 
здравоохранения информационных блоков по 
профилактике злокачественных новообразований 

Управление культуры и спорта городского округа 
Дегтярск, 

Управление образования городского округа Дегтярск, 
ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

постоянно 

3.8 Проведение акций по пропаганде здорового образа жизни:  
- «Белая ромашка», посвященная Международному дню 
борьбы с туберкулезом;  
- «Всемирный день здоровья»;  
- «Трезвая Россия», посвященная Всероссийскому дню 
трезвости;  
- «Подари себе жизнь!»;  
- «Стоп, сигарета!»  

Управление культуры и спорта городского округа 
Дегтярск, 

Управление образования городского округа Дегтярск, 
ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

март  
апрель сентябрь ноябрь  

 

3.9 Проведение мероприятий в рамках летней 
оздоровительной кампании, направленных на 
формирование и популяризацию здорового образа жизни 

Управление культуры и спорта городского округа 
Дегтярск, 

Управление образования городского округа Дегтярск 

Июнь-август 

3.10 Активизация волонтерского движения, популяризирующего 
здоровый образ жизни 

Управление культуры и спорта городского округа 
Дегтярск, 

Управление образования городского округа Дегтярск, 
администрация городского округа Дегтярск 

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

от 19 апреля 2022 года № 402         г. Дегтярск 
 

Об утверждении Комплексного плана по профилактике паразитарных болезней на территории городского округа 
Дегтярск на 2022-2025 годы   

 
Руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Законом Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», в 
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Дегтярск, в соответствии со статьей  31 
Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить Комплексный план по профилактике паразитарных болезней на территории городского округа Дегтярск на 2022-2025 

годы (прилагается).  
2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Комплексного плана по профилактике паразитарных болезней на 

территории городского округа Дегтярск на 2022-2025 годы.  
3. 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. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. 

Соколову. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О Пильников 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от 19 апреля 2022 года № 402 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

по профилактике паразитарных болезней на территории городского округа Дегтярск на 2022-2025 годы 
 

  

№ 
п.п. 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

I. Организационные мероприятия 

1.1. Разработка и утверждение Комплексного плана по профилактике паразитарных 
болезней на территории городского округа Дегтярск.  

1 раз в 3 года Администрация городского округа 
Дегтярск 

1.2. Заслушивание на заседаниях Координационной комиссии по профилактике 
социально значимых заболеваний и санитарно-эпидемиологическому 
благополучию на территории городского округа Дегтярск (далее- 
Координационная комиссия) вопросов, связанных с профилактикой паразитарных 
болезней в городском округе Дегтярск  

По плану 
Координационной 

комиссии 

Председатель Координационной 
комиссии городского округа Дегтярск 

1.3. Проведение своевременной корректировки профилактических мероприятий по 
предупреждению возникновения паразитарных болезней на территории городского 
округа Дегтярск в соответствии со сложившейся эпидемической обстановкой 

ежегодно 
(по ситуации) 

Администрация городского округа 
Дегтярск, ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 
Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области (по согласованию), ГБУСО 

«Первоуральская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями 
животных» (по согласованию) 

1.4. Проведение санитарно-просветительной работы по гигиеническому воспитанию и 
обучению населения мерам личной и общественной профилактики паразитарных 
болезней (размещение информации на официальных сайтах и СМИ). 

Весь период ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 
Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 

области (по согласованию), 
Управление образования городского 

округа Дегтярск, администрация 
городского округа Дегтярск, 

Редакция газеты «За Большую 
Дегтярку» 

II. Подготовка кадров 

2.1. Проведение техучеб с медицинским персоналом по вопросам этиологии, клиники, 
диагностики (в том числе лабораторными методами), лечения и профилактики 
паразитарных болезней, а также обучение немедицинского персонала по 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
на случай возникновения паразитарного заболевания. 

ежегодно 
(по планам работы) 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 
Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 

области (по согласованию), 
руководители 

общеобразовательных организаций 
городского округа Дегтярск 

2.2. Проведение совещаний для врачей поликлиник, стационаров, скорой медицинской 
помощи по вопросам диагностики и проведения первичных санитарно-
противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на 
паразитарные заболевания. 

ежегодно 
(по планам работы) 

Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области (по 
согласованию), ГБУЗ СО 

«Дегтярская ГБ» 
(по согласованию) 

http://degtyarsk.ru/
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2.3. Подготовка среднего медицинского персонала поликлиник, стационаров, ОВП по 
методике забора материала от больного с подозрением на паразитарные болезни. 

ежегодно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 
(по согласованию) 

2.4. Составление пофамильных списков работников, деятельность которых связана с 
производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов 
и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым 
обслуживанием населения, подлежащих профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации на предстоящий год и плана этой подготовки (Приказ 
Минздрава РФ от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»). 
Направление данных списков на согласование в Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области. 

ежегодно 
(до 1 февраля 
каждого года) 

Деятельность которых связана с 
производством, хранением, 

транспортировкой и реализацией 
пищевых продуктов и питьевой 
воды, воспитанием и обучением 
детей, коммунальным и бытовым 

обслуживанием населения, 
руководители организаций и 

индивидуальные предприниматели 
(по согласованию) 

III. Профилактические мероприятия 

3.1. Выявление больных и носителей возбудителей паразитарных болезней при 
обращении и оказании медицинской помощи, при профилактических, плановых, 
предварительных при поступлении на работу и периодических обследованиях и 
осмотрах в установленном порядке. 

постоянно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 
 

3.2. Проведение регистрации и учета каждого случая заболевания или носительства 
возбудителей паразитарных болезней. 

постоянно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 
 

3.3. Проведение сбора эпидемиологического анамнеза и своевременного 
обследования больного, в том числе лабораторного, в целях определения 
возбудителя, вызвавшего заболевание, любым доступным методом диагностики. 

постоянно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 
 
 

3.4. Осуществление диспансерного учета больных паразитарными заболеваниями постоянно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

3.5. Организация и проведение профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в очагах гельминтозов, лабораторное обследование контактных. 

постоянно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 
Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 

области (по согласованию) 

3.6. Составление планов обследования населения по контингентам, включая детское 
организованное население. 

ежегодно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 
Управление образования городского 

округа Дегтярск 

3.7. Контроль полноты охвата, сроков и эффективности обследования населения на 
гельминтозы 

ежеквартально ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 
Первоуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 

области (по согласованию) 

3.8. Организация проведения плановых профилактических обследований на 
контактные гельминтозы и кишечные протозоозы детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, амбулаторных и стационарных больных детских поликлиник и 
стационаров (100% охват) 

1 раз в год (после 
летнего периода, 

при формировании 
коллективов) 

Управление образования, 
руководители детских 

образовательных учреждений 
городского округа Дегтярск, ГБУЗ 

СО «Дегтярская ГБ» 

3.9. Изоляция и отстранение от работы (учебы) на период лечения заболевания 
паразитарными заболеваниями 

постоянно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 
руководители детских 

образовательных учреждений 
городского округа Дегтярск 

3.10. Сбор и анализ данных о местах или завозных случаях малярии постоянно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ», 
Управление Роспотребнадзора по 

Свердловской области  

3.11. Организация проведения плановых профилактических обследований на педикулез 
и чесотку  
- дети ДДУ 
- учащиеся школ  
- стационарные больные 
 

 
 

ежемесячно 
4 раза в год 

1 раз в неделю 
 

ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 
(по согласованию), Управление 
образования городского округа 
Дегтярск, руководители детских 
образовательных учреждений 

городского округа Дегтярск, 

3.12. Организация наблюдения за контактными в очагах педикулеза и чесотки 1 раз в 10 дней ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

3.13. Осуществление дезинфекционных мероприятий (камерная дезинфекция 
постельных принадлежностей в очагах чесотки 

постоянно ГБУЗ СО «Дегтярская ГБ» 

3.14. Организация и проведение контроля, в том числе лабораторного, за качеством 
продукции: мясной и рыбной продукции, овощей, фруктов, ягод, столовой зелени, а 
так же блюд, употребляемых без термической обработки 

постоянно Юридические лица, 
 индивидуальные предприниматели 

(по согласованию)  

3.15. Обеспечение выполнения действующих СанПинов и нормативных документов постоянно Юридические лица, 
индивидуальные предприниматели  

3.16. Проведение лабораторной диагностики токсокароза у животных, лечение 
инвазированных собак и кошек, плановой дегельминтизации щенков. 

постоянно ГБУ СО «Первоуральская 
ветеринарная станция по борьбе с 

болезнями животных»  

3.17. Благоустройство населенных мест, мест отдыха, фермерских хозяйств, 
поддержание чистоты территорий. («Правила благоустройства территории 
городского округа Дегтярск» Решение Думы городского округа Дегтярск № 487 от 
30.01.2020 года (ред. от 27.05.2021№ 618) 

постоянно МКУ «УЖКХ», администрация 
городского округа Дегтярск,  

юридические лица (по 
согласованию), индивидуальные 

предприниматели (по согласованию) 

3.18. Осуществление накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства. В соответствии с требованиями 
ст.18 ФЗ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

постоянно  МКУ «УЖКХ», администрация 
городского округа Дегтярск, 

юридические лица (по 
согласованию), индивидуальные 

предприниматели (по согласованию) 

3.19. Обеспечение эффективной очистки и обеззараживания сточных вод, их осадков, 
исключение сброса необеззараженных сточных вод и их осадков, стоков 
животноводческих ферм и комплексов в поверхностные водоемы. 

постоянно ООО «АВТ ВОСТОК», 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 19 апреля 2022 года № 403         г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 3.03. 2020 № 132 «Об утверждении перечня 

организаций для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ на территории городского округа Дегтярск» 
 
В целях обеспечения трудовой занятости осужденных по выполнению исправительных работ, предупреждения с их стороны повторных 

преступлений, и в соответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии со ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 3.03.2020 № 132 «Об утверждении перечня организаций для 

отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ на территории городского округа Дегтярск», дополнив Приложение «Перечень 
организаций для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ на территории городского округа Дегтярск» пунктом 13 следующего 
содержания:  

«13. ООО «Дегтярское автотранспортное предприятие» (г.Дегтярск, ул. Исток, д.1Б, тел. 8(34397)6-16-32).». 
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 возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 
 

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

 
от 19 апреля 2022 года № 404         г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 3.03. 2020 № 136 «Об утверждении вида 

обязательных работ и перечня организаций для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ на территории 
городского округа Дегтярск» (в редакции от 26.05.2021 № 342) 

 
В целях создания условий для организации трудовой занятости несовершеннолетних осужденных по выполнению обязательных работ, 

предупреждения с их стороны повторных преступлений, в соответствии со ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 25 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 3.03.2020 № 136 «Об утверждении вида обязательных работ 

и перечня организаций для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ на территории городского округа Дегтярск» (в редакции 
от 26.05.2021 № 342), дополнив Приложение «Перечень организаций для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ на 
территории городского округа Дегтярск» пунктами 8 и 9 следующего содержания: 

«8. ООО «Дегтярское автотранспортное предприятие» (г. Дегтярск, ул. Исток, д.1Б, тел. 8(34397)6-16-32); 
9. ООО «Чистый Дегтярск» (г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 31А, тел. 89506404156).». 
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 возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

  

3.20. Соблюдение агротехники и санитарии при выращивании плодов открытого 
грунта в коллективных, индивидуальных, фермерских хозяйствах 

постоянно Физические лица, индивидуальные 
предприниматели 

осуществляющие данную деятельность 

3.21. Организация обеззараживания трупов животных, соблюдение правил сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов. 

постоянно ГБУСО «Первоуральская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями 

животных», МКУ «УЖКХ» 

3.22. Проведение мероприятий по профилактике токсокароза: коррекция 
численности кошек и собак в населенных пунктах, организация площадок для 
выгула собак и обеспечение их надлежащего санитарного состояния, замена 
песка в песочницах. 

по возможности МКУ «УЖКХ», администрация городского 
округа Дегтярск, ГБУСО «Первоуральская 

ветеринарная станция по борьбе с 
болезнями животных», Управляющие 

компании (по согласованию), 
руководители дошкольных 

образовательных учреждений городского 
округа Дегтярск 

3.23. Информирование населения об эпидемиологической ситуации по 
паразитарным заболеваниям, в том числе об эндемичных странах. 

постоянно Администрация городского округа 
Дегтярск, Редакция газеты «За Большую 

Дегтярку», Управление образования 
городского округа Дегтярск, ГБУЗ СО 

«Дегтярская ГБ», Управление 
Роспотребнадзора по Свердловской 

области (по согласованию) 

http://degtyarsk.ru/
http://degtyarsk.ru/
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 22 апреля 2022 года № 11         г. Дегтярск 
 

О назначении общественных обсуждений  
 
В соответствии с ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Думы городского округа Дегтярск от 26.09.2019 

№ 442 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности и в области земельных отношений на территории городского округа Дегтярск», руководствуясь ст. 28 Устава 
городского округа Дегтярск. 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Вынести на общественные обсуждения проект постановления администрации городского округа Дегтярск «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 66:40:0101008:581, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Российская, 45» (прилагается). 

2. Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту с 27 апреля 2022 года по 27 мая 2022 года. 
3.  Инициатор проведения общественных обсуждений – администрация городского округа Дегтярск. 
4. Предложения и замечания по Проекту участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию, принимаются до 27 мая 

2022 года включительно: 
4.1.  Посредством официального сайта городского округа Дегтярск в сети Интернет – http//degtyarsk.ru/; 
4.2. В письменной форме по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д. 50; 
4.3. На адрес электронной почты администрации городского округа Дегтярск OPO@degtyarsk.ru.  
5. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе: 
5.1. Фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;  
5.2. Наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения; 
5.3. Сведения из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права 

участника общественных обсуждений на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства, находящихся на территории городского округа Дегтярск. 

6.  Функции организатора общественных обсуждений по Проекту возложить на Комиссию по землепользованию и застройке городского 
округа Дегтярск (далее – Комиссия). 

7.  Комиссии: 
7.1. Организовать и провести общественные обсуждения по Проекту с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 

капитального строительства, а также правообладателем помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории городского округа Дегтярск, в отношении которой подготовлен Проект; 

7.2. Организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по Проекту по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, 
улица Калинина, дом 46, кабинет 26; 

7.3. Обеспечить опубликование заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в информационном бюллетене Думы и 
администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет 
– http//degtyarsk.ru/. 

8. 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/.  

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. 
Солдатова.  

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

  

mailto:OPO@degtyarsk.ru
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