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чИТаЙТе В сЛеДуЮЩеМ НОМеРе ГаЗеТЫ: ДЕНЬ КИБОРГА В БЕРЁЗОВСКОМ
депутаты 

придумают новые 
правила уборки

а чем у нас 
занимается 
“единая россия”?
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СОБЫТИЕ

СТАРОПЫШМИНСКИЕ  ГУЛЯНИЯ:
ПОД ОДНОЙ  КРЫШЕЙ  ВЕСЕЛЕЕ ВСЕМ

Погода
в нашем округе

Среда, 29 июля. Ясно, без осад-
ков, днем +23…+25, ночью +16…+18, 
ветер северо-западный, 2 м/с, давле-
ние 746 мм рт. ст.

Четверг, 30 июля. Ясно, без осад-
ков, днем +25…+27, ночью +16…+18, 
ветер северо-западный, 3 м/с, давле-
ние 748 мм рт. ст.

уважаемые покупатели!
Магазин № 17 
(бывшие товары для мужчин) 

Проводит демонстрацию 
моделей одежды 

из трикотажа.
Вашему вниманию будут предложены модели 

всех возрастных категорий, которые вы можете 

приобрести в день показа со скидкой 10%.

30 июля 
в 17.30 

Старожилам – внимание и честь

Этот год – предъюбилейный для поселка. Ему ис-
полнилось 349 лет. По такому случаю старопышмин-
цы катались на лошадях, хвастались рукодельными 
творениями и чествовали старожилов. Также сельча-
не приняли участие в концерте, где исполняли пес-
ни, посвященные родному поселку.

Немного омрачил веселье ливень, хлынувший в 
разгар праздника. Но артисты проявили находчи-
вость и пустили зрителей под крышу. Пока певцы 
развлекали взрослых жителей, веселые клоуны иг-
рали с малышами: программа «Чу-детство» прошла 
активно и нескучно.

К юбилею, грядущему в 2010 году, старопышмин-
цы решили установить памятный знак на въезде в 
свой поселок. Поэтому на празднике была организо-
вана лотерея для сбора средств. Розыгрыш состоится 
только в следующем году, счастливчик получит ком-
плект мягкой мебели. Выиграет же в любом случае 
поселок. 

Завершилось торжество фейерверком.

Алёна БЕЛОВА
Фото Татьяны ЧУДИНОВСКИХ
Коллаж Павла КАДОЧНИКОВА

В СуББОТу самый старый поселок 
Березовского городского округа 

– Старопышминск отпраздновал свой 
день рождения.

НАшА СпРАВКА:
Именно со Старопышминска 

начинается история Березовско-
го городского округа. Его первое 
название – село Пышминское, а 
первые поселенцы – опальные 
стрельцы, позднее – пленные 
шведские солдаты, занимавшие-
ся смоляным, бондарным и куз-
нечным промыслами. 

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ 

23 ЧЕЛОВЕКА
КОЛИчЕСТВО пациентов 

с подозрением на сви-
ной грипп А (H1N1) в Екате-
ринбурге увеличивается с 
каждым днем.

Как сообщили АПИ в област-
ном минздраве, на сегодняшний 
день уже 23 человека госпитали-
зированы с подозрением на этот 
диагноз, 15 из них находятся в 
инфекционном корпусе ГКБ №40. 
Состояние госпитализированных 
оценивается как удовлетвори-
тельное. Троих подростков, до-
ставленных в 40-ю больницу не-
делю назад, со дня на день могут 
выписать. 

Со вчерашнего дня по 31 июля 
с 13:00 до 15:00 в ГКБ №40 г. 
Екатеринбурга работает «горя-
чая» телефонная линия по про-
филактике гриппа. Ее телефон 
8(343) 240-02-91.

О том, что делать, если вы 
почувствовали симптомы грип-
па, – читайте на странице 6.

СРОчНО В НОМЕР
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Такую даму на дороге не обидят

из пресс-службы
губернаТора

ГАЗОВЫЕ СЕТИ 
РАСКИНУТСЯ ПО 
ВСЕЙ ОБЛАСТИ
КаК заявил в своем 

ежегодном бюджет-
ном послании Эдуард рос-
сель, особое внимание в 
2010 году предстоит уде-
лить поддержке аграрного 
комплекса.

– Сельское хозяйство может 
стать одним из тех «локомоти-
вов», которые выведут россий-
скую экономику из кризиса. С 
ростом курса доллара и евро 
импорт сельхозпродукции стал 
невыгоден. Поставки зарубеж-
ной продукции сократились, 
освободилась рыночная ниша 
примерно в 36 миллиардов 
долларов. Есть беспрецеден-
тная возможность возродить 
наш агропром, – заявляет Э. 
Россель. – Мы неплохо «уга-
дали», создав дополнительные 
предпосылки для увеличения 
эффективности аграрного сек-
тора: специальная программа 
«Уральская деревня» находит-
ся в стадии практической реа-
лизации.

Особая ставка в развитии 
села делается на создание 
крупных сельскохозяйствен-
ных комплексов. В этом году в 
области планировалось строи-
тельство и реконструкция семи 
комплексов. Но активная под-
держка центра позволяет стро-
ить более амбициозные планы. 
В федеральное министерство 
подана заявка на софинанси-
рование строительства 25 сов-
ременных животноводческих 
комплексов.

 Важным направлением эко-
номического развития является 
продолжение реализации инф-
раструктурных проектов. Гази-
фикация – традиционный при-
оритет для области. Переход 
на газ позволяет значительно 
сократить и бюджетные расхо-
ды муниципалитетов, и изде-
ржки производства.

В последние годы темпы вво-
да новых газовых магистралей 
были очень высокими – при-
мерно 500 километров в год. В 
прошлом году природный газ 
был подведён к 20 сельским 
населенным пунктам.

Губернатор поставил задачу 
областному правительству в 
2010 году ввести в строй не ме-
нее 500 км газовых сетей.

В 2008 году удалось сущест-
венно расширить и дорожную 
сеть региона, улучшить качес-
тво дорожного покрытия (отре-
монтировано 470 километров 
дорог), открыть дополнительно 
16 автобусных маршрутов.

– В предстоящий период 
мы должны завершить свой 
участок строительства ав-
томобильной дороги Ивдель 
– Ханты-Мансийск, продолжить 
строительство автомобильной 
дороги вокруг Екатеринбурга и 
дороги Екатеринбург – Тюмень. 
Необходимо также продолжить 
ремонт и строительство сель-
ских дорог, – отмечает губер-
натор. – В рамках программы 
«Уральская деревня» мы пос-
тавили себе задачу улучшить в 
ближайшие годы транспортное 
сообщение для 300 населён-
ных пунктов нашей области, в 
которых проживает около 150 
тысяч человек.

пульс города

уступив дорогу веллерам, можно уделить время чистоте

Фото павла КадоЧниКоВа

Татьяна МережниКоВа

заВершилась весенняя призывная кампания. по 
данным березовского военного комиссариата, 

всего на службу этой весной вызывалось 435 человек. 
Явилось на комиссию 407 человек, но двое будущих 
бойцов не пришли на отправку в войска.

призыВ

УКЛОНИСТОВ ОТ 
АРМИИ СТАЛО МЕНЬШЕ

– Уклонение от воинской служ-
бы является преступлением, 
– комментирует военный комис-
сар Александр Александров. – На 
этих молодых людей будет заве-
дено уголовное дело по статье 
328 Уголовного кодекса РФ «Ук-
лонение от прохождения военной 
и альтернативной гражданской 
службы», которая предусматри-
вает, в зависимости от причины 
неявки, наказание штрафом либо 
лишение свободы на срок до 
двух лет.

После прохождения медицинс-
кой комиссии среди призывников 
выявлено 97 человек, годных к во-
инской службе без ограничений. 
107 молодых людей допущены к 
службе с незначительными огра-
ничениями по здоровью. Ограни-
ченно годны к военной службе 
144 человека, временно не годны 
– 41 человек, 8 парней признаны 
негодными к службе. Уклонились 
от явки на призывную комиссию 
и не прошли медицинский осмотр 
28 человек. По словам Александ-
ра Владимировича, эти молодые 
люди будут наказаны штрафом.

– На самом деле эта цифра не 
такая уж большая, – говорит во-
енный комиссар. – Если в начале 
весенней призывной комиссии 
было 360 «уклонистов», то сейчас 
их 192. Нам хорошо помогает ми-
лиция: они находят призывников 
и вручают им повестки. Думаю, к 
осеннему призыву «уклонистов» 
станет еще меньше.

По словам военкома, юноши, 
которые призывались ранее и 

уклонились от службы, в свое оп-
равдание говорят, что не получа-
ли повестку, хотя в документах о 
вручении стоят их подписи. Дру-
гие ссылаются на занятость: мол, 
учеба, работа – времени зайти в 
военный комиссариат, тем более 
пройти медкомиссию, нет. 

 – Многие учащиеся тоже усу-
губляют свое положение, – про-
должает А. Александров. – На-
пример, парень окончил техникум 
и собирается поступать в вуз. По 
возрасту подходит для прохожде-
ния службы в армии. Но так как 
он учится, то получает отсрочку, 
а для этого ему тоже надо обра-
титься в военкомат: во-первых, 
для медицинского обследования, 
во-вторых – чтобы оформить при-
писное удостоверение, которое 
в учебном заведении у него все 
равно спросят. Но молодые люди 
пренебрегают этим, опять же 
ссылаясь на занятость. А потом, 
когда комиссия заканчивает ра-
боту, начинают суетиться, писать 
заявления…

Во время весенней призывной 
комиссии отправился отдавать 
долг Родине 101 призывник из 
городского округа (хотя наряд в 
военкомате был на 93 человека). 
Юноши распределены в Дальне-
восточный, Приволжский, Мос-
ковский, Сибирский военные ок-
руга. Большинство призывников 
попали в сухопутные войска (51 
человек), несколько человек на-
правили в МВД, ВДВ, космические 
и другие виды войск, 9 призывни-
ков – в Военно-морской флот.

быВаеТ же

Татьяна ЧудиноВсКиХ
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

Те, кто в минувший четверг в восьмом часу вече-
ра оказался в центре березовского, наверняка 

встретили необычную вереницу велосипедистов в де-
ловых костюмах и нарядных платьях.

АРИСТОКРАТЫ 
ПЕДАЛЬНЫЕ

Стартовав от парадного входа 
Парка Победы, любовно наречен-
ного «Бранденбургскими ворота-
ми», восемь любителей езды с 
ветерком на железных педальных 
конях прокатились по маршруту 
ул. Строителей-Театральная-Га-
гарина-Косых-Строителей, затем 
мимо Храма Успения Пресвятой 
Богородицы до Исторического 
сквера. Проезжавшие мимо ав-
томобилисты  сигналили велико-
лепной восьмерке и провожали 
взглядами. Собственно ради того, 
чтобы привлечь внимание, и была 
организована эта «гламурная по-
катушка».

Эпатировать публику члены ве-
локлуба с условным, пока неофи-
циальным названием «Береза-
байк» отправились вовсе  не для 
собственного пиара. Во всяком 
случае, не ради него одного.

– «Гламурная покатушка» ро-
дилась в умах екатеринбургского 
велосообщества в 2008 году как 
один из способов привлечь вни-
мание автомобилистов, – расска-
зывает предводитель велоклуба 
«Береза-BIKE» Сергей Стуков. 
– Веллеры – равноправные учас-
тники дорожного движения, под-

чиняющиеся ПДД. Но очень часто 
на дороге нас не воспринимают, 
выгоняют на обочину и даже сби-
вают. Известно много аварий с 
участием велосипедистов, подчас 
с летальным исходом. Проблема 
не только в культуре наших ав-
толюбителей, но и в отсутствии 
велосипедных дорожек. На се-
годняшний день мне известны 
только два участка автодорог, 
где есть место для велосипедис-
тов – это ЕКАД и кольцовская до-
рога (т.н. «Россельштрассе»). На 
остальных дорогах приходится 
прижиматься к обочине, а часто и 
«тошнить по гравию» – ехать по 
обочине. Я благодарен водите-
лям, которые сегодня сигналили 
нам в знак приветствия и одоб-
рения. Это значит, что они учили 
ПДД и считают нас равноправны-
ми участниками дорожного дви-
жения.

У березовских веллеров еще 
много грандиозных планов. Тут 
и глава города идейку подкинул: 
«А не устроить ли покатушку в 
стиле ню?..». Обещали подумать. 
Правда, при условии, что Вячес-
лав Пиусович лично возглавит 
колонну…

В них будет обобщен опыт ра-
боты в сфере ЖКХ за последние 
несколько лет. По словам предсе-
дателя городской Думы Евгения 
Говорухи, этот документ уточнит 
порядок вывоза твердых бытовых 
отходов из частного сектора, вос-
становления территории после 
земляных работ и ряд других воп-
росов. Окончательный вариант 
документа будет готов не раньше 
осени.

Тем временем председатель 
Общественной палаты Виктор 
Бабкин публично озвучил свою 
позицию по отношению к уровню 
благоустройства в нашем округе 
– в открытом письме, адресован-
ном всем, кому небезразлична эта 
проблема. По его мнению, работа 
по благоустройству города и по-
селков оставляет желать лучше-
го. Недостаточно формального 
закрепления за предприятиями и 
организациями пятидесятиметро-
вой зоны. Надо «закрепить всю 
землю для уборки… не абстракт-
но пятидесятиметровой зоной, а 
конкретными квадратными метра-
ми с выдачей чертежей», – пишет 
В. Бабкин. В письме предложен 
способ избавиться от несанкцио-

нированных свалок, которых осо-
бенно много в частном секторе: 
«каждая самостийная свалка 
должна иметь своего ответствен-
ного человека».

Однако сомнения вызывает 
сама возможность практическо-
го осуществления этих предло-
жений. Во-первых, межевание 
участков для закрепления их за 
организациями – дорогостоящая 
процедура. Во-вторых, вряд ли 
удастся возродить те времена, 
когда предприятия имели под-
шефные районы, которые они за 
свой счет застраивали и благоус-
траивали.

– Никто по закону не может 
заставить предпринимателей тра-
титься на уборку города, ведь они 
делают налоговые отчисления в 
бюджеты всех уровней и таким 
образом оплачивают и содержа-
ние городской территории, – счи-
тает Е. Говоруха.

А как думаете вы, уважаемые 
читатели? Включайтесь в дискус-
сию о состоянии благоустройства 
в городе и путях его улучшения. 
Результаты будут опубликованы 
на страницах нашей газеты.

Звоните по телефону: 4-88-13.

жилье Моё

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Мария бабКина

упраВление жКХ березовского городского окру-
га готовит новые правила по благоустройству.



ВЕСТНИК
Березовского городского округа

11 сентября 2008 г.
Постановления  главы,  решения  Думы БГО, 
нормативные  акты,  комментарии  и  обзоры.

28 ию
ля  2009 г.

Решение Думы Березовского городского округа 
№ 60 от 25.06.2009

О внесении изменений в гОрОдскую целевую  ПрОграмму «ОбесПечение жильем мОлОдых  
семей» на 2007-2010 гОды, утвержденную  решением думы березОвскОгО гОрОдскОгО Округа 

От 19.04.2007 № 296 
в целях приведения в соответствие с действующим законодательством городской целевой Программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2007 - 2010 годы, 

утвержденной решением думы березовского городского округа от 19.04.2007 №296 (в редакции решений думы от 08.04.2008 № 401, от 15.05.2008 № 422, от 18.09.2008 № 
462, от 26.02.2009 № 38, от 23.04.2009 № 50), на основании Постановления Правительства российской Федерации от 13.05.2006  № 285 «Об утверждении правил предостав-
ления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «жилище» на 2002 - 2010 годы» (в редакции Постановлений Правительства российской Федерации от 11.08.2007 № 510, от 29.12.2007     № 979, от 10.04.2008 № 
257, от 07.11.2008 № 821, от 27.01.2009 № 36), Постановления Правительства свердловской области от 29.04.2009 № 484-ПП «О внесении изменений в план мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в свердловской области на 2006-2010 годы, утвержденный постановлением Правительства свердловской области от 29.12.2006г.  № 
1151-ПП», руководствуясь статьей 23 устава березовского городского округа, дума березовского городского округа решила:

1. Внести в городскую целевую Программу «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2007-2010 годы, утвержденную решением Думы Березовского городского округа 
от 19.04.2007 № 296 (в редакции решений Думы Березовского городского округа от 
08.04.2008 № 401, от 15.05.2008 № 422, от 18.09.2008 № 462, от 26.02.2009 № 38, от 
23.04.2009 № 50), следующие изменения:

 В разделе 2  «Основные положения»:
1.1. В пункте 6 «Участники Программы» абзац 5 исключить.
1.2. В пункте 7 «Механизм реализации Программы»:
1) в абзаце 1 подпункта 7.1. слова «Березовского городского округа» заменить сло-

вами «Свердловской области»;
2) в подпункте 7.2. слова «исполнительным органом государственной власти Свер-

дловской области в соответствии с порядком предоставления социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение жилья» исключить;

3) подпункт 7.6. изложить в следующей редакции: 
«7.6. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, 

указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока действия.»;
4) подпункт 7.7 изложить в следующей редакции: 
«7.7. Для участия в Программе молодая семья подает в Администрацию Березовско-

го городского округа следующие документы:
  1) заявление по установленной форме в 2 экземплярах (один экземпляр возвра-

щается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему доку-
ментов);

  2) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
  3) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
  4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в улуч-

шении жилищных условий, или свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа), и документы, подтверждающие призна-
ние молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий на момент заклю-

чения соответствующего кредитного договора (договора займа), но не ранее 1 января 
2006 г.;

  5) документы, подтверждающие признание молодой семьи, имеющей достаточные 
доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, а при получении 
молодой семьей ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома - кредитный договор (договор займа) и 
справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженнос-
ти по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);

  6) выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета.»;
5) подпункт 7.8. изложить в следующей редакции:
 «7.8. Порядок предоставления дополнительных социальных выплат молодым се-

мьям при рождении (усыновлении) одного ребенка устанавливается Правительством 
Свердловской области.»;

6) в подпункте 7.11. слова «до 1 сентября» заменить словами «до 1 августа»;
7) подпункт 7.24. изложить в следующей редакции: 
«7.24. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального 

жилищного строительства) должно находиться на территории Свердловской области. 
Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена моло-
дой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органом местного са-
моуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в месте приобретения жилья».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Березовский рабочий».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по соци-

альной политике (Дорохина М.Д.).
глава березовского городского округа

в.П. брОзОвский.

Решение Думы Березовского городского округа 
№ 61 от 25.06.2009

Об утверждении ПОлОжений О ПОстОянных кОмиссиях думы березОвскОгО гОрОдскОгО 
Округа 

в соответствии со статьей 22 устава березовского городского округа, руководствуясь статьями 24, 25 регламента думы березовского городского округа, дума бере-
зовского городского округа решила:

1. Утвердить Положения о постоянных комиссиях Думы Березовского городского 
округа:

- по местному самоуправлению (приложение 1);
- по экономике и бюджету (приложение 2);
- по социальной политике (приложение 3);
- по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (при-

ложение 4).

2. Опубликовать  решение в газете «Березовский рабочий».
3. Решение Думы Березовского городского округа от 20.03.1997г. № 64 «Об утверж-

дении Положений о постоянных депутатских комиссиях Березовской городской Думы» 
признать утратившим силу. 

заместитель председателя думы березовского городского округа
 а.м. Патрушев.

Приложение 1
к решению Думы Березовского городского округа 

от   25.06.2009  № 61     

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Постоянная комиссия по местному самоуправлению является  постоянно дейс-
твующим органом Думы Березовского городского округа и  формируется из состава де-
путатов Думы городского округа на основании статьи 22 Устава Березовского городского 
округа.

1.2.  Комиссия ответственна перед Думой и подотчетна ей.
1.3.  Постоянная комиссия Думы состоит из председателя и членов комиссии.
1.4. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, гласности, кол-

легиальности и учете общественного мнения.
1.5. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, Уставом Березовского городского округа, Регламентом работы Думы Березовс-
кого городского округа и настоящим Положением.

2. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ КОМИССИИ

Предметами ведения постоянных комиссий являются:
2.1. Вопросы нормативного правового обеспечения развития местного самоуправ-

ления.
2.2. Мониторинг действующего законодательства по вопросам местного самоуправ-

ления, приведение в соответствии с ним нормативных правовых  актов Думы.
2.3.  Вопросы развития территориального общественного самоуправления, контроль 

за реализацией планов и программ их развития.
2.4. Вопросы определения порядка участия городского округа в организациях межму-

ниципального сотрудничества.
2.5.  Рассмотрение структуры, полномочий и правовое регулирование деятельности 

органов местного самоуправления городского округа.
2.6. Вопросы контроля за исполнением органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 
значения.

2.7.  Вопросы определения порядка материально-технического и организационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

2.8. Вопросы назначения и проведения местных выборов и референдумов, опросов, 
собраний, конференций граждан городского округа.

2.9. Подготовка предложений по разделам бюджета городского округа, касающимся 
вопросов, относящихся к компетенции комиссии.

2.10. Вопросы изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования.

2.11. Вопросы административно-территориального устройства муниципального 
образования.

2.12. Вопросы утверждения схемы избирательных округов на территории городского 
округа.

2.13. Вопросы гарантии деятельности депутатов и депутатской этики.
2.14. Вопросы принятия решения о досрочном прекращении полномочий депутатов 

и самороспуске Думы.
2.15. Контроль соблюдения Регламента работы Думы, Положения о постоянных 

комиссиях на заседаниях Думы и в работе постоянных комиссий Думы.
2.16. Вопросы  установления официальных символов городского округа.
2.17. Вопросы муниципальной службы.
2.18. Рассмотрение проектов законов Свердловской области по местному самоуп-

равлению, подготовка предложений по проектам законов.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ  

3.1. Постоянная комиссия Думы Березовского городского округа по вопросам, отне-
сенным к ее ведению:

1) осуществляет предварительное рассмотрение проектов решений и иных актов 
Думы, а также подготовку заключений и рекомендаций по ним;

2)  разрабатывает проекты решений, иных актов Думы;
3) готовит предложения и рекомендации по вопросам ведения комиссии и вносит их 

на рассмотрение органов местного самоуправления;
4) содействует депутатам Думы и ее органам, органам местного самоуправления 

в их деятельности;
5) осуществляет контроль за исполнением решений и других актов Думы по вопро-

сам ведения комиссии, а также в пределах компетенции – за деятельностью администра-
ции городского округа, органов местного самоуправления;

6) организует публичные слушания по решению Думы по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии;

 7) использует право на правотворческую инициативу, организует разработку проек-
тов правовых актов, поправок к ним, предложений по внесению изменений в действую-
щее законодательство;

8) вносит предложения по проектам повестки заседаний Думы Березовского город-
ского округа;

9) в соответствии с Регламентом и Положением о постоянной комиссии самостоя-
тельно решает вопросы организации своей деятельности;

3.2. При внесении на рассмотрение Думы проектов решений по вопросам, отнесен-
ным к ведению постоянной комиссии, дает заключение (рекомендацию).

3.3. По поручению председателя Думы либо его заместителя постоянная комиссия 
рассматривает обращения организаций и граждан по предметам своего ведения и дает 
предложения и заключения по существу обращений.

       3.4. Постоянная комиссия вправе от своего имени в соответствии с предметами 
ведения запрашивать документы и материалы, необходимые для её деятельности, у 
руководителей органов государственной власти Свердловской области, у руководителей 

органов местного самоуправления городского округа, предприятий, учреждений всех 
форм собственности, расположенных на территории городского округа.

Постоянная комиссия вправе от своего имени обращаться в органы государствен-
ной власти Свердловской области, органы местного самоуправления, организации всех 
форм собственности, расположенные  на территории городского округа.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ

4.1. Основной формой работы постоянной комиссии является ее заседание по подго-
товке заключений (рекомендаций) по вопросам, вносимым на рассмотрение Думы Бере-
зовского городского округа, в соответствии с предметами ведения комиссии.

4.2. Комиссия образуется на весь срок полномочий Думы на первом заседании Думы 
очередного созыва.

4.3 Комиссия организует свою работу в соответствии с Регламентом работы Думы 
и планами работы Думы.

4.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины 
членов комиссии от общего числа членов комиссии.

О невозможности прибыть на заседание комиссии депутат сообщает председателю 
комиссии либо специалисту аппарата Думы.

Уважительными причинами отсутствия депутата на заседании комиссии являются 
болезнь, командировка, отпуск, учеба, чрезвычайные обстоятельства, неотложные дела 
на производстве.

Депутату, без уважительной причины пропустившему заседание комиссии, может 
быть сделано замечание председателем комиссии или заместителем председателя ко-
миссии о ненадлежащем исполнении своих депутатских обязанностей.

4.5 Комиссия правомочна принимать решения рекомендательного характера для 
последующего рассмотрения их  городской Думой либо главой Березовского городского 
округа.

4.6. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинс-
твом голосов от состава комиссии.

Для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции двух или нескольких ко-
миссий, по инициативе этих комиссий или по рекомендации городской Думы проводятся 
совместные заседания.

Совместные заседания комиссий ведут их председатели по согласованию между 
собой, а решение принимается большинством голосов от числа присутствующих членов 
раздельно по каждой комиссии.

Протоколы совместных заседаний комиссий подписываются председателями этих 
комиссий.

В случае расхождения позиций комиссий создается согласительная комиссия на 
паритетных началах из членов этих комиссий.

4.7. Комиссия вправе привлекать на общественных началах в качестве консультан-
тов специалистов администрации городского округа и муниципальных предприятий для 
более глубокого изучения вопросов, относящихся к ее компетенции.

4.8. Организационное, техническое, правовое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляется при содействии аппарата администрации городского округа и аппарата 
городской Думы.

4.9. Каждый член комиссии обязан участвовать в деятельности комиссии, содейство-
вать исполнению её решений, выполнять поручения комиссии.

Член комиссии имеет право предлагать вопросы для рассмотрения комиссией и 
участвовать в их подготовке и обсуждении, вносить предложения о заслушивании руко-
водителей (представителей) органов местного самоуправления, предприятий, учрежде-
ний, организаций на заседании комиссии.

Член комиссии, предложения которого не получили поддержки, может внести их 
в письменной или устной форме при обсуждении данного вопроса Думой. По запросу 
комиссии ему предоставляются необходимые документы и другие материалы должност-
ными лицами органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций 
по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии.

Член комиссии по ее поручению вправе изучать на месте вопросы, относящиеся к ее 
компетенции, обобщать предложения государственных и общественных органов и орга-
низаций, а также граждан, сообщать свои выводы и вносить предложения в комиссию.

4.10. Комиссия вправе вносить на рассмотрение городской Думы вопросы, относя-
щиеся к ее ведению и компетенции.

4.11. Комиссия вправе по вопросам, относящимся к ее ведению и компетенции, 
заслушивать на своих заседаниях сообщения руководителей (представителей) орга-
нов местного самоуправления, руководителей предприятий, организаций, учреждений, 
расположенных на территории городского округа, которые представляют объективную и 
полную информацию по заслушиваемому вопросу.

Извещение о вызове на комиссию направляется соответствующим органам и долж-
ностным лицам не менее чем за 3 дня до рассмотрения вопроса.

4.12. Комиссия вправе по вопросам своего ведения и в рамках своей компетенции 
запрашивать от органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организа-
ций необходимые материалы и документы.

4.13. Рекомендации комиссии подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями. О результа-
тах рассмотрения и принятых мерах руководители обязаны проинформировать комис-
сию в установленном ею порядке в течение месяца.

4.14. Комиссия вправе в пределах своей компетенции вносить предложения о за-
слушивании на заседании городской Думы отчета, информации о работе любого органа 
местного самоуправления, предприятия, учреждения о выполнении ими решений город-
ской Думы.

4.15. Комиссия на своем первом заседании избирает из своего состава председате-
ля, заместителя председателя и секретаря комиссии и вправе переизбрать их.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ

5.1. Комиссия избирает из своего состава председателя постоянной комиссии от-
крытым голосованием большинством голосов от установленного численного состава 
комиссии. Председатель постоянной комиссии утверждается решением Думы.

5.2. Освобождение председателя постоянной комиссии осуществляется решением 
Думы:

1)  по личному заявлению.
2)  по инициативе  Думы.
3) по решению комиссии, принятому простым большинством голосов от установлен-

ного численного состава постоянной комиссии. 
4) в связи с обстоятельствами, препятствующими выполнению им своих обязан-

ностей.
5.3. Председатель постоянной комиссии:
5.3.1. Организует планирование работы постоянной комиссии и обеспечивает подго-

товку материалов к заседаниям.
5.3.2. Созывает заседания постоянной комиссии, обеспечивая  явку членов комис-

сии.
5.3.3. Ведет заседания постоянной комиссии и предлагает порядок обсуждения 

вопросов.
5.3.4. Приглашает для участия в заседаниях постоянной комиссии представителей 

органов местного самоуправления городского округа, организаций.
5.3.5. Подписывает протоколы заседаний постоянной комиссии, а также решения 

комиссии.

5.3.6. Выступает с содокладом, заключениями (рекомендациями) комиссии на засе-
дании Думы Березовского городского округа по вопросам ведения постоянной комиссии. 

5.3.7.  Организует работу по исполнению решений постоянной комиссии.
5.3.8. Выступает от имени постоянной комиссии в средствах массовой информации.
5.3.9. Организует контроль исполнения решений Думы Березовского городского ок-

руга по вопросам, относящимся к предметам ведения постоянной комиссии.
5.3.10. Информирует Думу о деятельности постоянной комиссии.
5.3.11. Представляет постоянную комиссию в отношениях с органами государствен-

ной власти и местного самоуправления муниципальных образований, организациями и 
гражданами.

5.3.12. Имеет право подписи документов по вопросам, входящим в компетенцию ко-
миссии, направляемых от имени постоянной комиссии в адрес органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных 
организаций, должностных лиц и граждан.

5.3.13. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законода-
тельством, Регламентом работы Думы Березовского городского округа.

6. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ

6.1. Заместитель председателя комиссии избирается из числа членов комиссии 
открытым голосованием большинством голосов, от установленного решением Думы 
количества членов комиссии.

6.2. Заместитель председателя комиссии выполняет определенные поручения пред-
седателя комиссии, а также исполняет обязанности председателя комиссии в период его 
отсутствия. 

Приложение 2
к решению Думы Березовского городского округа 

от   25.06.2009   № 61 
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ЭКОНОМИКЕ И БЮДЖЕТУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Постоянная комиссия по экономике и бюджету является  постоянно действую-
щим органом Думы Березовского городского округа и  формируется из состава депутатов 
Думы городского округа на основании статьи 22 Устава Березовского городского округа.

1.2.  Комиссия ответственна перед Думой и подотчетна ей.
1.3.  Постоянная комиссия Думы состоит из председателя и членов комиссии.
1.4. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, гласности, кол-

легиальности и учете общественного мнения.
1.5. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, Уставом Березовского городского округа, Регламентом работы Думы Березовс-
кого городского округа и настоящим Положением.

2. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ КОМИССИИ

Предметами ведения комиссий являются:
2.1. Вопросы, связанные с установлением порядка осуществления бюджетного про-

цесса в Березовском городском округе.
2.2. Рассмотрение документов, предшествующих формированию бюджета городско-

го округа, в соответствии с бюджетным процессом.
2.3. Вопросы, связанные с формированием бюджета, контролем за его исполнением, 

включая: 
1) утверждение бюджета, внесение в него изменений; 
2) рассмотрение отчетов об исполнении бюджета в соответствии с установленным 

порядком;
3) финансовый контроль за исполнением бюджета.
2.4. Вопросы предоставления муниципальных гарантий. 
2.5. Вопросы распределения и рационального использования средств бюджета.
2.6. Вопросы учета доходов от приватизации муниципального имущества. 
2.7. Вопросы установления платы за пользование землей и природными ресурсами, 

контроль за поступлением и расходованием этих средств.  
2.8. Вопросы, связанные с установлением налогов и сборов, установлением льгот, 

отсрочек и рассрочек платежей в бюджет.
2.9. Вопросы, связанные с определением порядка формирования и исполнения 

Сводного муниципального заказа. Рассмотрение проекта Сводного муниципального за-
каза и отчета о его исполнении.  

2.10. Вопросы, связанные с формированием смет главных распорядителей и полу-
чателей средств местного бюджета. 

2.11. Вопросы экономической политики городского округа: 
1) стратегический план развития городского округа (концепция экономической по-

литики);
2) учет и контроль финансирования городских целевых программ социально-эконо-

мического развития и ведомственных целевых программ;
3) экономическая эффективность использования муниципального имущества;
4) иные вопросы экономической политики.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ  

3.1. Постоянная комиссия Думы Березовского городского округа по вопросам, отне-
сенным к ее ведению:

1) осуществляет предварительное рассмотрение проектов решений и иных актов 
Думы, а также подготовку заключений и рекомендаций по ним;

2)  разрабатывает проекты решений, иных актов Думы;
3) готовит предложения и рекомендации по вопросам ведения комиссии и вносит их 

на рассмотрение органов местного самоуправления;
4) содействует депутатам Думы и ее органам, органам местного самоуправления 

в их деятельности;
5) осуществляет контроль за исполнением решений и других актов Думы по вопро-

сам ведения комиссии, а также в пределах компетенции – за деятельностью администра-
ции городского округа, органов местного самоуправления;

6) организует публичные слушания по решению Думы по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии;

 7) использует право на правотворческую инициативу, организует разработку проек-
тов правовых актов, поправок к ним, предложений по внесению изменений в действую-
щее законодательство;

8) вносит предложения по проектам повестки заседаний Думы Березовского город-
ского округа;

9) в соответствии с Регламентом и Положением о постоянной комиссии самостоя-
тельно решает вопросы организации своей деятельности;

3.2. При внесении на рассмотрение Думы проектов решений по вопросам, отнесен-
ным к ведению постоянной комиссии, дает заключение (рекомендацию).

3.3. По поручению председателя Думы либо его заместителя постоянная комиссия 
рассматривает обращения организаций и граждан по предметам своего ведения и дает 
предложения и заключения по существу обращений.

 3.4. Постоянная комиссия вправе от своего имени в соответствии с предметами 
ведения запрашивать документы и материалы, необходимые для её деятельности, у 
руководителей органов государственной власти Свердловской области, у руководителей 
органов местного самоуправления городского округа, предприятий, учреждений всех 
форм собственности, расположенных на территории городского округа.

Постоянная комиссия вправе от своего имени обращаться в органы государствен-
ной власти Свердловской области, органы местного самоуправления, организации всех 
форм собственности, расположенные  на территории городского округа.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ

4.1. Основной формой работы постоянной комиссии является ее заседание по подго-
товке заключений (рекомендаций) по вопросам, вносимым на рассмотрение Думы Бере-
зовского городского округа, в соответствии с предметами ведения комиссии.

4.2. Комиссия образуется на весь срок полномочий Думы на первом заседании Думы 
очередного созыва.

4.3 Комиссия организует свою работу в соответствии с Регламентом работы Думы 
и планами работы Думы.

4.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины 
членов комиссии от общего числа членов комиссии.

О невозможности прибыть на заседание комиссии депутат сообщает председателю 
комиссии либо специалисту аппарата Думы.

Уважительными причинами отсутствия депутата на заседании комиссии являются 
болезнь, командировка, отпуск, учеба, чрезвычайные обстоятельства, неотложные дела 
на производстве.

Депутату, без уважительной причины пропустившему заседание комиссии, может 
быть сделано замечание председателем комиссии или заместителем председателя ко-
миссии о ненадлежащем исполнении своих депутатских обязанностей.

4.5 Комиссия правомочна принимать решения рекомендательного характера для 
последующего рассмотрения их  городской Думой либо главой Березовского городского 
округа.

4.6. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинс-
твом голосов от состава комиссии.

Для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции двух или нескольких ко-
миссий, по инициативе этих комиссий или по рекомендации городской Думы проводятся 
совместные заседания.

Совместные заседания комиссий ведут их председатели по согласованию между 
собой, а решение принимается большинством голосов от числа присутствующих членов 
раздельно по каждой комиссии.

Протоколы совместных заседаний комиссий подписываются председателями этих 
комиссий.

В случае расхождения позиций комиссий создается согласительная комиссия на 
паритетных началах из членов этих комиссий.

4.7. Комиссия вправе привлекать на общественных началах в качестве консультан-
тов специалистов администрации городского округа и муниципальных предприятий для 
более глубокого изучения вопросов, относящихся к ее компетенции.

4.8. Организационное, техническое, правовое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляется при содействии аппарата администрации городского округа и аппарата 
городской Думы.

4.9. Каждый член комиссии обязан участвовать в деятельности комиссии, содейство-
вать исполнению её решений, выполнять поручения комиссии.

Член комиссии имеет право предлагать вопросы для рассмотрения комиссией и 
участвовать в их подготовке и обсуждении, вносить предложения о заслушивании руко-
водителей (представителей) органов местного самоуправления, предприятий, учрежде-
ний, организаций на заседании комиссии.

Член комиссии, предложения которого не получили поддержки, может внести их 
в письменной или устной форме при обсуждении данного вопроса Думой. По запросу 
комиссии ему предоставляются необходимые документы и другие материалы должност-
ными лицами органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций 
по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии.

Член комиссии по ее поручению вправе изучать на месте вопросы, относящиеся к ее 
компетенции, обобщать предложения государственных и общественных органов и орга-
низаций, а также граждан, сообщать свои выводы и вносить предложения в комиссию.

4.10. Комиссия вправе вносить на рассмотрение городской Думы вопросы, относя-
щиеся к ее ведению и компетенции.

4.11. Комиссия вправе по вопросам, относящимся к ее ведению и компетенции, 
заслушивать на своих заседаниях сообщения руководителей (представителей) орга-
нов местного самоуправления, руководителей предприятий, организаций, учреждений, 
расположенных на территории городского округа, которые представляют объективную и 
полную информацию по заслушиваемому вопросу.

Извещение о вызове на комиссию направляется соответствующим органам и долж-
ностным лицам не менее чем за 3 дня до рассмотрения вопроса.

4.12. Комиссия вправе по вопросам своего ведения и в рамках своей компетенции 
запрашивать от органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организа-
ций необходимые материалы и документы.

4.13. Рекомендации комиссии подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями. О результа-
тах рассмотрения и принятых мерах руководители обязаны проинформировать комис-
сию в установленном ею порядке в течение месяца.

4.14. Комиссия вправе в пределах своей компетенции вносить предложения о за-
слушивании на заседании городской Думы отчета, информации о работе любого органа 
местного самоуправления, предприятия, учреждения о выполнении ими решений город-
ской Думы.

4.15. Комиссия на своем первом заседании избирает из своего состава председате-
ля, заместителя председателя и секретаря комиссии и вправе переизбрать их.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ

5.1. Комиссия избирает из своего состава председателя постоянной комиссии от-
крытым голосованием большинством голосов от установленного численного состава 
комиссии. Председатель постоянной комиссии утверждается решением Думы.

5.2. Освобождение председателя постоянной комиссии осуществляется решением 
Думы:

1)  по личному заявлению.
2)  по инициативе  Думы.
3) по решению комиссии, принятому простым большинством голосов от установлен-

ного численного состава постоянной комиссии. 
4) в связи с обстоятельствами, препятствующими выполнению им своих обязан-

ностей.
5.3. Председатель постоянной комиссии:
5.3.1. Организует планирование работы постоянной комиссии и обеспечивает подго-

товку материалов к заседаниям.
5.3.2. Созывает заседания постоянной комиссии, обеспечивая  явку членов комис-

сии.
5.3.3. Ведет заседания постоянной комиссии и предлагает порядок обсуждения 

вопросов.
5.3.4. Приглашает для участия в заседаниях постоянной комиссии представителей 

органов местного самоуправления городского округа, организаций.
5.3.5. Подписывает протоколы заседаний постоянной комиссии, а также решения 

комиссии.
5.3.6. Выступает с содокладом, заключениями (рекомендациями) комиссии на засе-

дании Думы Березовского городского округа по вопросам ведения постоянной комиссии. 
5.3.7.  Организует работу по исполнению решений постоянной комиссии.
5.3.8. Выступает от имени постоянной комиссии в средствах массовой информации.
5.3.9. Организует контроль исполнения решений Думы Березовского городского ок-

руга по вопросам, относящимся к  предметам ведения постоянной комиссии.
5.3.10. Информирует Думу о деятельности постоянной комиссии.
5.3.11. Представляет постоянную комиссию в отношениях с органами государствен-

ной власти и местного самоуправления муниципальных образований, организациями и 
гражданами.

5.3.12. Имеет право подписи документов по вопросам, входящим в компетенцию ко-
миссии, направляемых от имени постоянной комиссии в адрес органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных 
организаций, должностных лиц и граждан.

5.3.13. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законода-
тельством, Регламентом работы Думы Березовского городского округа.

6. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ

6.1. Заместитель председателя комиссии избирается из числа членов комиссии 
открытым голосованием большинством голосов от установленного решением Думы 
количества членов комиссии.

6.2. Заместитель председателя комиссии выполняет определенные поручения пред-
седателя комиссии, а также исполняет обязанности председателя комиссии в период его 
отсутствия. 

Приложение 3
к решению Думы Березовского городского округа 

от  25.06. 2009  № 61
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Постоянная комиссия по социальной политике  является  постоянно 
действующим органом Думы Березовского городского округа и  формируется 
из состава депутатов Думы городского округа на основании статьи 22 Устава 
Березовского городского округа.

1.2.  Комиссия ответственна перед Думой и подотчетна ей.
1.3.  Постоянная комиссия Думы состоит из председателя и членов ко-

миссии.
1.4. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, 

гласности, коллегиальности и учете общественного мнения.
1.5. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской Фе-
дерации и Свердловской области, Уставом Березовского городского округа, 

Регламентом работы Думы Березовского городского округа и настоящим 
Положением.

2. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ КОМИССИИ
Предметами ведения постоянной комиссии являются:
2.1. Вопросы, связанные с разработкой и принятием нормативных правовых 

актов в социальной сфере. 
2.2. Вопросы, связанные с разработкой проектов и программ социального 

развития городского округа.
2.3. Вопросы контроля за реализацией действующих программ социального 

развития городского округа.
2.4. Вопросы организации предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления.
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2.5. Вопросы организации предоставления дополнительного образования 

детям  и общедоступного бесплатного дошкольного образования.
2.6. Вопросы организации отдыха детей в каникулярное время. 
2.7. Вопросы организации оказания услуг здравоохранения. 
2.8. Вопросы организации библиотечного обслуживания населения.
2.9. Вопросы создания условий для массового отдыха жителей городского 

округа.
2.10. Вопросы создания условий для организации досуга и обеспечения жи-

телей услугами организаций культуры.
2.11. Вопросы обеспечения условий для развития на территории городского 

округа физической культуры и массового спорта, организации проведения физ-
культурно-оздоровительных мероприятий.

2.12. Вопросы организации и осуществления мероприятий по работе с де-
тьми и молодежью.

2.13. Вопросы создания условий для развития народного художественного 
творчества, сохранения, развития и возрождения художественных промыслов. 

2.14. Вопросы сохранения, использования, популяризация и охраны объек-
тов культурного наследия.

2.15. Вопросы создания условий для деятельности добровольных дружин, 
организации охраны общественного порядка.

2.16.  Вопросы профилактики экстремизма и терроризма. 
2.17. Вопросы обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском 

округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями.
2.18. Вопросы занятости населения (организация общественных работ для 

граждан  и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет).

2.19. Вопросы формирования и содержания муниципального архива.
2.20. Подготовка предложений по разделам бюджета городского округа, каса-

ющимся вопросов, относящихся к компетенции комиссии.
2.21. Вопросы исполнения на территории городского округа областных зако-

нов и программ социальной направленности.
2.22. Иные вопросы, относящиеся к компетенции комиссии, право на реше-

ние которых предоставлено органам местного самоуправления.
3. ПОЛНОМОЧИЯ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ  

3.1. Постоянная комиссия Думы Березовского городского округа по вопро-
сам, отнесенным к ее ведению:

1) осуществляет предварительное рассмотрение проектов решений и иных 
актов Думы, а также подготовку заключений и рекомендаций по ним;

2)  разрабатывает проекты решений, иных актов Думы;
3) готовит предложения и рекомендации по вопросам ведения комиссии и 

вносит их на рассмотрение органов местного самоуправления;
4) содействует депутатам Думы и ее органам, органам местного самоуправ-

ления в их деятельности;
5) осуществляет контроль за исполнением решений и других актов Думы по 

вопросам ведения комиссии, а также в пределах компетенции – за деятельнос-
тью администрации городского округа, органов местного самоуправления;

6) организует публичные слушания по решению Думы по вопросам, входя-
щим в компетенцию комиссии;

 7) использует право на правотворческую инициативу, организует разработку 
проектов правовых актов, поправок к ним, предложений по внесению изменений 
в действующее законодательство;

8) вносит предложения по проектам повестки заседаний Думы Березовского 
городского округа;

9) в соответствии с Регламентом и Положением о постоянной комиссии са-
мостоятельно решает вопросы организации своей деятельности;

3.2. При внесении на рассмотрение Думы проектов решений по вопросам, 
отнесенным к ведению постоянной комиссии, дает заключение (рекомендацию).

3.3. По поручению председателя Думы либо его заместителя постоянная ко-
миссия рассматривает обращения организаций и граждан по предметам своего 
ведения и дает предложения и заключения по существу обращений.

       3.4. Постоянная комиссия вправе от своего имени в соответствии с 
предметами ведения запрашивать документы и материалы, необходимые для её 
деятельности, у руководителей органов государственной власти Свердловской 
области, у руководителей органов местного самоуправления городского округа, 
предприятий, учреждений всех форм собственности, расположенных на терри-
тории городского округа.

Постоянная комиссия вправе от своего имени обращаться в органы госу-
дарственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления, 
организации всех форм собственности, расположенные  на территории город-
ского округа.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ
4.1. Основной формой работы постоянной комиссии является ее заседание 

по подготовке заключений (рекомендаций) по вопросам, вносимым на рассмот-
рение Думы Березовского городского округа, в соответствии с предметами ве-
дения комиссии.

4.2. Комиссия образуется на весь срок полномочий Думы на первом заседа-
нии Думы очередного созыва.

4.3 Комиссия организует свою работу в соответствии с Регламентом работы 
Думы и планами работы Думы.

4.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более поло-
вины членов комиссии от общего числа членов комиссии.

О невозможности прибыть на заседание комиссии депутат сообщает предсе-
дателю комиссии либо специалисту аппарата Думы.

Уважительными причинами отсутствия депутата на заседании комиссии 
являются болезнь, командировка, отпуск, учеба, чрезвычайные обстоятельства, 
неотложные дела на производстве.

Депутату, без уважительной причины пропустившему заседание комиссии, 
может быть сделано замечание председателем комиссии или заместителем 
председателя комиссии о ненадлежащем исполнении своих депутатских обя-
занностей.

4.5. Комиссия правомочна принимать решения рекомендательного характе-
ра для последующего рассмотрения их  городской Думой либо главой Березов-
ского городского округа.

4.6. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от состава комиссии.

Для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции двух или несколь-
ких комиссий, по инициативе этих комиссий или по рекомендации городской 
Думы проводятся совместные заседания.

Совместные заседания комиссий ведут их председатели по согласованию 
между собой, а решение принимается большинством голосов от числа присутс-
твующих членов раздельно по каждой комиссии.

Протоколы совместных заседаний комиссий подписываются председателя-
ми этих комиссий.

В случае расхождения позиций комиссий создается согласительная комис-
сия на паритетных началах из членов этих комиссий.

4.7. Комиссия вправе привлекать на общественных началах в качестве кон-
сультантов специалистов администрации городского округа и муниципальных 
предприятий для более глубокого изучения вопросов, относящихся к ее компе-
тенции.

4.8. Организационное, техническое, правовое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляется при содействии аппарата администрации городского 
округа и аппарата городской Думы.

4.9. Каждый член комиссии обязан участвовать в деятельности комиссии, 
содействовать исполнению её решений, выполнять поручения комиссии.

Член комиссии имеет право предлагать вопросы для рассмотрения комисси-
ей и участвовать в их подготовке и обсуждении, вносить предложения о заслу-
шивании руководителей (представителей) органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций на заседании комиссии.

Член комиссии, предложения которого не получили поддержки, может внести 
их в письменной или устной форме при обсуждении данного вопроса Думой. По 
запросу комиссии ему предоставляются необходимые документы и другие мате-
риалы должностными лицами органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии.

Член комиссии по ее поручению вправе изучать на месте вопросы, относя-
щиеся к ее компетенции, обобщать предложения государственных и обществен-
ных органов и организаций, а также граждан, сообщать свои выводы и вносить 
предложения в комиссию.

4.10. Комиссия вправе вносить на рассмотрение городской Думы вопросы, 
относящиеся к ее ведению и компетенции.

4.11. Комиссия вправе по вопросам, относящимся к ее ведению и компе-
тенции, заслушивать на своих заседаниях сообщения руководителей (пред-
ставителей) органов местного самоуправления, руководителей предприятий, 
организаций, учреждений, расположенных на территории городского округа, 
которые представляют объективную и полную информацию по заслушиваемому 
вопросу.

Извещение о вызове на комиссию направляется соответствующим органам и 
должностным лицам не менее чем за 3 дня до рассмотрения вопроса.

4.12. Комиссия вправе по вопросам своего ведения и в рамках своей компе-
тенции запрашивать от органов местного самоуправления, предприятий, учреж-
дений, организаций необходимые материалы и документы.

4.13. Рекомендации комиссии подлежат обязательному рассмотрению орга-
нами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями. 
О результатах рассмотрения и принятых мерах руководители обязаны проин-
формировать комиссию в установленном ею порядке в течение месяца.

4.14. Комиссия вправе в пределах своей компетенции вносить предложения 
о заслушивании на заседании городской Думы отчета, информации о работе лю-
бого органа местного самоуправления, предприятия, учреждения о выполнении 
ими решений городской Думы.

4.15. Комиссия на своем первом заседании избирает из своего состава 
председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии и вправе пе-
реизбрать их.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ
5.1. Комиссия избирает из своего состава председателя постоянной комис-

сии открытым голосованием большинством голосов от установленного чис-
ленного состава комиссии. Председатель постоянной комиссии утверждается 
решением Думы.

5.2. Освобождение председателя постоянной комиссии осуществляется 
решением Думы:

1)  по личному заявлению.
2)  по инициативе  Думы.
3) по решению комиссии, принятому простым большинством голосов от уста-

новленного численного состава постоянной комиссии. 
4) в связи с обстоятельствами, препятствующими выполнению им своих 

обязанностей.
5.3. Председатель постоянной комиссии:
5.3.1. Организует планирование работы постоянной комиссии и обеспечива-

ет подготовку материалов к заседаниям.
5.3.2. Созывает заседания постоянной комиссии, обеспечивая  явку членов 

комиссии.
5.3.3. Ведет заседания постоянной комиссии и предлагает порядок обсуж-

дения вопросов.
5.3.4. Приглашает для участия в заседаниях постоянной комиссии предста-

вителей органов местного самоуправления городского округа, организаций.
5.3.5. Подписывает протоколы заседаний постоянной комиссии, а также ре-

шения комиссии.
5.3.6. Выступает с содокладом, заключениями (рекомендациями) комиссии 

на заседании Думы Березовского городского округа по вопросам ведения пос-
тоянной комиссии. 

5.3.7.  Организует работу по исполнению решений постоянной комиссии.
5.3.8. Выступает от имени постоянной комиссии в средствах массовой ин-

формации.
5.3.9. Организует контроль исполнения решений Думы Березовского го-

родского округа по вопросам, относящимся к  предметам ведения постоянной 
комиссии.

5.3.10. Информирует Думу о деятельности постоянной комиссии.
5.3.11. Представляет постоянную комиссию в отношениях с органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления муниципальных образований, 
организациями и гражданами.

5.3.12. Имеет право подписи документов по вопросам, входящим в компе-
тенцию комиссии, направляемых от имени постоянной комиссии в адрес органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, уч-
реждений, общественных организаций, должностных лиц и граждан.

5.3.13. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим за-
конодательством, Регламентом работы Думы Березовского городского округа.

6. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ
6.1. Заместитель председателя комиссии избирается из числа членов комис-

сии открытым голосованием большинством голосов, от установленного решени-
ем Думы количества членов комиссии.

6.2. Заместитель председателя комиссии выполняет определенные пору-
чения председателя комиссии, а также исполняет обязанности председателя 
комиссии в период его отсутствия. 

области, у руководителей органов местного самоуправления городского округа, 
предприятий, учреждений всех форм собственности, расположенных на терри-
тории городского округа.

3.5. Постоянная комиссия вправе от своего имени обращаться в органы 
государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправ-
ления, организации всех форм собственности, расположенные  на территории 
городского округа.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ
4.1. Основной формой работы постоянной комиссии является ее заседание 

по подготовке заключений (рекомендаций) по вопросам, вносимым на рассмот-
рение Думы Березовского городского округа, в соответствии с предметами ве-
дения комиссии.

4.2. Комиссия образуется на весь срок полномочий Думы на первом заседа-
нии Думы очередного созыва.

4.3 Комиссия организует свою работу в соответствии с Регламентом работы 
Думы и планами работы Думы.

4.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более поло-
вины членов комиссии от общего числа членов комиссии.

О невозможности прибыть на заседание комиссии депутат сообщает предсе-
дателю комиссии либо специалисту аппарата Думы.

Уважительными причинами отсутствия депутата на заседании комиссии 
являются болезнь, командировка, отпуск, учеба, чрезвычайные обстоятельства, 
неотложные дела на производстве.

Депутату, без уважительной причины пропустившему заседание комиссии, 
может быть сделано замечание председателем комиссии или заместителем 
председателя комиссии о ненадлежащем исполнении своих депутатских обя-
занностей.

4.5 Комиссия правомочна принимать решения рекомендательного характера 
для последующего рассмотрения их  городской Думой либо главой Березовского 
городского округа.

4.6. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от состава комиссии.

Для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции двух или несколь-
ких комиссий, по инициативе этих комиссий или по рекомендации городской 
Думы проводятся совместные заседания.

Совместные заседания комиссий ведут их председатели по согласованию 
между собой, а решение принимается большинством голосов от числа присутс-
твующих членов раздельно по каждой комиссии.

Протоколы совместных заседаний комиссий подписываются председателя-
ми этих комиссий.

В случае расхождения позиций комиссий создается согласительная комис-
сия на паритетных началах из членов этих комиссий.

4.7. Комиссия вправе привлекать на общественных началах в качестве кон-
сультантов специалистов администрации городского округа и муниципальных 
предприятий для более глубокого изучения вопросов, относящихся к ее компе-
тенции.

4.8. Организационное, техническое, правовое обеспечение деятельности 
комиссии осуществляется при содействии аппарата администрации городского 
округа и аппарата городской Думы.

4.9. Каждый член комиссии обязан участвовать в деятельности комиссии, 
содействовать исполнению её решений, выполнять поручения комиссии.

Член комиссии имеет право предлагать вопросы для рассмотрения комисси-
ей и участвовать в их подготовке и обсуждении, вносить предложения о заслу-
шивании руководителей (представителей) органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций на заседании комиссии.

Член комиссии, предложения которого не получили поддержки, может внести 
их в письменной или устной форме при обсуждении данного вопроса Думой. По 
запросу комиссии ему предоставляются необходимые документы и другие мате-
риалы должностными лицами органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии.

Член комиссии по ее поручению вправе изучать на месте вопросы, относя-
щиеся к ее компетенции, обобщать предложения государственных и обществен-
ных органов и организаций, а также граждан, сообщать свои выводы и вносить 
предложения в комиссию.

4.10. Комиссия вправе вносить на рассмотрение городской Думы вопросы, 
относящиеся к ее ведению и компетенции.

4.11. Комиссия вправе по вопросам, относящимся к ее ведению и компе-
тенции, заслушивать на своих заседаниях сообщения руководителей (пред-
ставителей) органов местного самоуправления, руководителей предприятий, 
организаций, учреждений, расположенных на территории городского округа, 

которые представляют объективную и полную информацию по заслушиваемому 
вопросу.

Извещение о вызове на комиссию направляется соответствующим органам и 
должностным лицам не менее чем за 3 дня до рассмотрения вопроса.

4.12. Комиссия вправе по вопросам своего ведения и в рамках своей компе-
тенции запрашивать от органов местного самоуправления, предприятий, учреж-
дений, организаций необходимые материалы и документы.

4.13. Рекомендации комиссии подлежат обязательному рассмотрению орга-
нами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями. 
О результатах рассмотрения и принятых мерах руководители обязаны проин-
формировать комиссию в установленном ею порядке в течение месяца.

4.14. Комиссия вправе в пределах своей компетенции вносить предложения 
о заслушивании на заседании городской Думы отчета, информации о работе лю-
бого органа местного самоуправления, предприятия, учреждения о выполнении 
ими решений городской Думы.

4.15. Комиссия на своем первом заседании избирает из своего состава 
председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии и вправе пе-
реизбрать их.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ

5.1. Комиссия избирает из своего состава председателя постоянной комис-
сии открытым голосованием большинством голосов от установленного чис-
ленного состава комиссии. Председатель постоянной комиссии утверждается 
решением Думы.

5.2. Освобождение председателя постоянной комиссии осуществляется 
решением Думы:

1)  по личному заявлению.
2)  по инициативе  Думы.
3) по решению комиссии, принятому простым большинством голосов от уста-

новленного численного состава постоянной комиссии. 
4) в связи с обстоятельствами, препятствующими выполнению им своих 

обязанностей.
5.3. Председатель постоянной комиссии:
5.3.1. Организует планирование работы постоянной комиссии и обеспечива-

ет подготовку материалов к заседаниям.
5.3.2. Созывает заседания постоянной комиссии, обеспечивая  явку членов 

комиссии.
5.3.3. Ведет заседания постоянной комиссии и предлагает порядок обсуж-

дения вопросов.
5.3.4. Приглашает для участия в заседаниях постоянной комиссии предста-

вителей органов местного самоуправления городского округа, организаций.
5.3.5. Подписывает протоколы заседаний постоянной комиссии, а также ре-

шения комиссии.
5.3.6. Выступает с содокладом, заключениями (рекомендациями) комиссии 

на заседании Думы Березовского городского округа по вопросам ведения пос-
тоянной комиссии. 

5.3.7.  Организует работу по исполнению решений постоянной комиссии.
5.3.8. Выступает от имени постоянной комиссии в средствах массовой ин-

формации.
5.3.9. Организует контроль исполнения решений Думы Березовского го-

родского округа по вопросам, относящимся к предметам  ведения постоянной 
комиссии.

5.3.10. Информирует Думу о деятельности постоянной комиссии.
5.3.11. Представляет постоянную комиссию в отношениях с органами госу-

дарственной власти и местного самоуправления муниципальных образований, 
организациями и гражданами.

5.3.12. Имеет право подписи документов по вопросам, входящим в компе-
тенцию комиссии, направляемых от имени постоянной комиссии в адрес органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, уч-
реждений, общественных организаций, должностных лиц и граждан.

5.3.13. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим за-
конодательством, регламентом работы Думы Березовского городского округа.

6. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ

6.1. Заместитель председателя комиссии избирается из числа членов комис-
сии открытым голосованием большинством голосов, от установленного решени-
ем Думы количества членов комиссии.

6.2. Заместитель председателя комиссии выполняет определенные пору-
чения председателя комиссии, а также исполняет обязанности председателя 
комиссии в период его отсутствия. 

Решение Думы Березовского городского округа 
№ 63 от 25.06.2009

Код эк. 
класс.

(статья)

Код эк. 
класс. 

(статья)

Наименование товара, 
работ, услуг

ВСЕГО 

Главные распорядители и получатели бюджетных средств в соответствии с утвержденным на 2009 год бюджетом

 

ВСЕГО 
(бюджет-

ные  
средства)

Админис-
трация Дума

Комитет 
по 

управле-
нию 

имуще-
ством

Управ-
ление 
ЖКХ

Муници-
пальные 
учреж-
дения

здраво-
охране-

ния

Управ-
ление 
куль-
туры

Управле-
ние обра-
зова-ния

ВСЕГО 
(внебюд-
жетные 

средства и 
средства 

от ТФОМС)

    ИТОГО: 469 374,6 408 200,4 127 603,6 1 878,8 4 925,5 101 280,1 52 127,2 14 659,8 105 725,4 61 174,2

200   РАСХОДЫ 343 031,6 331 455,5 116 998,7 1 561,5 1 747,2 100 581,8 35 411,8 12 559,5 62 595,0 11 576,1

220  ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ  239 697,5 229 799,8 111 369,8 1 225,1 1 747,2 7 827,9 34 874,3 10 711,5 62 044,0 9 897,7
  221 Услуги связи 5 123,9 4 865,5 1 137,7 44,7 74,5 105,3 1 556,1 309,9 1 637,3 258,4

222 Транспортные услуги 1 681,2 1 302,3 185,4 60,4 21,0 0,0 572,7 369,0 93,8 378,9
223 Коммунальные услуги 53 890,4 52 304,7 2 400,0 0,0 0,0 150,0 16 907,4 4 680,5 28 166,7 1 585,8

 отопление и техноло-
гические услуги 27 436,8 26 897,9 1 198,8 0,0 0,0 51,8 7 425,3 3 175,4 15 046,6 538,9

 газ 24,7 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 5,0
 электрическая энергия 18 234,1 17 476,2 1 112,0 0,0 0,0 96,1 5 763,8 1 197,6 9 306,6 758,0
 водоснабжение 8 194,8 7 910,9 89,1 0,0 0,0 2,1 3 698,7 307,5 3 813,5 283,9

224
Арендная плата 
за пользование 
имуществом

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  225 Услуги по содержанию 
имущества 20 468,7 17 244,5 1 382,6 552,5 26,3 4 630,0 4 944,6 358,1 5 350,5 3 224,2

 транспортные услуги 555,6 506,0 329,9 22,0 7,1 20,5 121,5 5,0 0,0 49,6

 содержание 
помещений 5 484,7 4 207,2 242,9 0,0 0,0 6,9 1 402,8 314,1 2 240,5 1 277,5

   прочие коммунальные 
услуги 878,6 802,9 20,3 0,0 0,0 0,0 236,7 19,6 526,3 75,7

   
текущий ремонт 
оборудования и 
инвентаря

3 271,6 2 722,8 336,9 25,9 19,2 49,0 1 512,5 19,4 760,0 548,8

   текущий ремонт 
зданий и сооружений 5 466,5 4 193,9 344,1 504,6 0,0 703,5 1 071,1 0,0 1 570,5 1 272,6

   капитальный ремонт 
жилого фонда 3 850,1 3 850,1 0,0 0,0 0,0 3 850,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 капитальный ремонт 
зданий и сооружений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 стройматериалы для 
подрядчика 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 прочие услуги по со-
держанию имущества 961,6 961,6 108,4 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 253,2 0,0

226 Прочие услуги 158 533,4 154 082,9 106 264,3 567,6 1 625,4 2 942,6 10 893,5 4 993,9 26 795,6 4 450,5

   
командировки и слу-
жебные разъезды (про-
живание)

198,3 147,1 68,0 14,3 44,8 0,0 0,0 20,0 0,0 51,2

   расходы на 
страхование 268,6 241,2 76,4 3,7 3,2 3,5 145,1 9,3 0,0 27,4

 оплата геолого-разве-
дочных работ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 оплата услуг по типо-
вому проектированию 1 161,1 1 161,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 161,1 0,0 0,0 0,0

   

оплата научно-иссле-
довательских, опыт-
но-конструкторских 
и технологических 
работ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
прочие текущие расхо-
ды,  не отнесённые к 
другим категориям

154 263,2 150 500,9 106 019,3 549,6 1 577,4 2 939,1 9 587,3 3 037,6 26 790,6 3 762,3

   ПРАЗДНИКИ, 
МЕРОПРИЯТИЯ: 2 642,3 2 032,7 100,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 927,0 5,0 609,6

240  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
И БЕЗВОЗВРАТНЫЕ 
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

92 753,9 92 753,9 0,0 0,0 0,0 92 753,9 0,0 0,0 0,0 0,0

  241
Безвозмездные и без-
возвратные перечисле-
ния государственным 
организациям 

1 475,2 1 475,2 0,0 0,0 0,0 1 475,2 0,0 0,0 0,0 0,0

   
субсидии 
государственным 
организациям

336,2 336,2 0,0 0,0 0,0 336,2 0,0 0,0 0,0 0,0

ОБ УТВЕРжДЕНИИ СВОДНОГО МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2009 ГОД

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о формировании, размещении, исполнении и контроле за исполнением 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в Березовском городском округе, утвержденным решением Бере-
зовской городской Думы от 29.12.2005    № 170, статьями 23, 68 Устава Березовского городского округа Дума Березовского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Сводный муниципальный заказ Березовского городского округа 
на 2009 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).
Глава Березовского городского округа

В.П. БРОЗОВСКИй.

Приложение
к решению Думы Березовского городского округа

от 25.06.2009  № 63

СВОДНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2009 год
тыс. рублей

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Постоянная комиссия по экологии, ЖКХ, транспорту и связи является  

постоянно действующим органом Думы Березовского городского округа и  фор-
мируется из состава депутатов Думы городского округа на основании статьи 22 
Устава Березовского городского округа.

1.2.  Комиссия ответственна перед Думой и подотчетна ей.
1.3.  Постоянная комиссия Думы состоит из председателя и членов комис-

сии.
1.4. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, глас-

ности, коллегиальности и учете общественного мнения.
1.5. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, Уставом Березовского городского округа, Регламентом 
работы Думы Березовского городского округа и настоящим Положением.

2. ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ КОМИССИИ
Предметами ведения постоянной комиссии являются:
2.1. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
2.2.   Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом; 
2.3. Организация строительства жилья и содержания жилищного фонда, со-

здание условий для жилищного строительства;
2.4.  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах округа, вопросы использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности;

2.5. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, 
организация транспортного обслуживания населения;

2.6.   Создание условий для обеспечения жителей городского округа услу-
гами связи;

2.7.   Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 
городского округа;

2.8. Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов;

2.9. Организация благоустройства и озеленения территории городского ок-
руга, использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий;

2.10.   Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг;
2.11.  Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, предупреждению и ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций;

2.12.   Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
2.13.   Организация деятельности аварийно-спасательных служб и форми-

рований;
2.14.   Обеспечение безопасности людей на водных объектах;

2.15.  Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной под-
готовке муниципальных предприятий и учреждений;

2.16.  Организация освещения улиц и установки указателей с названиями 
улиц и номерами домов.

2.17.  Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований.

2.18.   Установление правил использования водных объектов общего пользо-
вания для личных и бытовых нужд. 

2.19. Подготовка предложений по разделам бюджета городского округа, каса-
ющимся вопросов, относящихся к компетенции комиссии.

2.20. Вопросы исполнения на территории городского округа областных зако-
нов и программ в сфере экологии, ЖКХ, транспорта и связи.

2.21. Иные вопросы, относящиеся к компетенции комиссии, право на реше-
ние которых предоставлено органам местного самоуправления.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ  

3.1. Постоянная комиссия Думы Березовского городского округа по вопро-
сам, отнесенным к ее ведению:

1) осуществляет предварительное рассмотрение проектов решений и иных 
актов Думы, а также подготовку заключений и рекомендаций по ним;

2)  разрабатывает проекты решений, иных актов Думы;
3) готовит предложения и рекомендации по вопросам ведения комиссии и 

вносит их на рассмотрение органов местного самоуправления;
4) содействует депутатам Думы и ее органам, органам местного самоуправ-

ления в их деятельности;
5) осуществляет контроль за исполнением решений и других актов Думы по 

вопросам ведения комиссии, а также в пределах компетенции – за деятельнос-
тью администрации городского округа, органов местного самоуправления;

6) организует публичные слушания по решению Думы по вопросам, входя-
щим в компетенцию комиссии;

 7) использует право на правотворческую инициативу, организует разработку 
проектов правовых актов, поправок к ним, предложений по внесению изменений 
в действующее законодательство;

8) вносит предложения по проектам повестки заседаний Думы Березовского 
городского округа;

9) в соответствии с Регламентом и Положением о постоянной комиссии са-
мостоятельно решает вопросы организации своей деятельности;

3.2. При внесении на рассмотрение Думы проектов решений по вопросам, 
отнесенным к ведению постоянной комиссии, дает заключение (рекомендацию).

3.3. По поручению председателя Думы либо его заместителя постоянная ко-
миссия рассматривает обращения организаций и граждан по предметам своего 
ведения и дает предложения и заключения по существу обращений.

 3.4. Постоянная комиссия вправе от своего имени в соответствии с пред-
метами ведения запрашивать документы и материалы, необходимые для её 
деятельности, у руководителей органов государственной власти Свердловской 

Приложение 4
к решению Думы Березовского городского округа 
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ЭКОЛОГИИ,  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ



2-комн. кв., Первомайский, 28, 
п/м, 44/26/9, 2/2, обмен, ц. 1350 
т. р. Т. 8-908-903-07-22.

2-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 6, новая, с/п, 4/6, 52 м2 + 
лоджия 8м2, ч/п. Ц. 2300 т.р. Тел. 
8-963-04-10-718. 

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 2, у/п, 52/29/9, 1/5, полу-
лоджия. Ц. 1900 т.р. Тел. 8-908-
903-07-22.

2-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 6, 4/6, 93 м2+ лоджия 
13 м2. Ц. 3600 т.р. Тел. 8-912-24-
599-89.

2-комн. кв., ул. Декабристов, 
21, 43/29/6, 5/5, кирпич, комн. 
изолир., ч/п. Ц. 1890 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

2-комн. кв., пос. Шиловка, ул. 
Новая, 11, «хр.», 40/22/6, 2/2, 
кирпич, стеклопакет. Ц. 1300 т.р. 
Т. 8-908-910-37-95.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 9/1, м/с, 39/25/7, 2/5, па-
нель, ч/п. Ц. 1350 т.р. Т. 8-908-
903-07-22.

2-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 6, 1/6, новая, 85 м2+лоджия 
6 м2. Ц. 3200 т.р. Тел. 8-912-245-
99-89.

2-комн. кв., ул. Смирнова, 16, 
у/п, 4/5, 54/30/9, лоджия, ц. 
2200 т.р. Обмен, сост. отл. Тел. 
8-963-04-10-718.

2-комн. кв., ул. Толбухина, 11, 
«бр.», 48/34/6, 4/5, панель, об-
мен, сост. отл., стеклопакеты, ц. 
1800 т.р. Т. 8-963-04-10-718.

2-комн. кв., ул. Маяковского, 
4, «бр.», 44/26/7, 1/5, панель, 
обмен, ц. 1600 т.р. Т. 8-904-38-
344-54.

3-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 6, спецпроект, 118 
м2, 2/6, кирпич, 2 лоджии, ч/п, ц. 
4500 т.р. Т. 8-908-90-30-722.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/2, 
у/п, 1/9, 62/41/8, лоджия 6 м2, 
стеклопакеты, ц. 2400 т. р. Т. 8-
908-91-03-795.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 
10«а», у/п, 61/40/7, 3/5, кирпич, 
ч/п, ц. 2500 т.р. Тел. 8-963-04-
10-718.

3-комн. кв., ул. Энергостро-
ителей, 9/3, м/с, 48/34/7, 3/5, 
панель, сост. отл., ц. 1600 т.р. 
Т. 8-963-04-10-718.

3-комн. кв., ул. Транспортни-
ков, 48, 1/4, 53/40/6, стеклопа-
кет, ц. 1780 т. р. Т. 8-908-910-
37-95.

3-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 6, с/п, 101 м2, 5/6, 
кирп., 2 лоджии, ч/п, ц. 4200 
т.р. Тел. 8-908-90-30-722.

3-комн. кв., ул. Первомайская, 
20, у/п, 64/38/12, 4/5, лоджия, 
сост. хор., ц. 2700 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

4-комн. кв., ул. Брусницына, 3, 
у/п, 80/55/8, 6/9, панель, лоджия 
6 м, обмен, сост. отл. Ц. 2850 т.р. 
Тел. 8-908-91-03-795.

Дом, ул. Кр. Героев, дерев., 8 
сот. в собств., 1 комната+ кухня, 
41/30/6, газ, вода, ц. 1450 т. р. 
Тел. 8-908-903-07-22.

Дом, НБП, 57/29/8, 6 сот. в 
собств., газ, вода, ц. 2950 т.р.,  об-
мен на 1-комн. кв или 3-комн. кв. 
в НБП, у/п. Т. 8-908-903-07-22.

Дом жилой, ул. 8 Марта, 
шлакозаливной, 58/44/8, 3 ком-
наты, кухня, газ, вода, слив, с/у 
в доме, земельный уч-к 9,5 сот. 
в собств., ухожен, без обреме-
нения. Ц. 3300 т.р.  или обмен 
на 1-,2-ком. кв. Тел. 8-963-04-
10-718.

Дом, ул. 8 Марта, бревенч., 
53/47 м2, газ, баня, 11 соток в 
собств. Ц. 2000 т.р.Тел. 8-904-
383-44-54.

Дом, ул. Серова, бревенч., 
43/36/7, газ, вода, баня, гараж, 
15 сот. в собств. Ц. 2900 т.р. или 
обмен на 3-комн. кв. Т. 8-908-
903-07-22.

Дом, 1 комната+кухня, п. 
Монетный, 26 соток, из них 19 
в собственности, баня, вода, 
электр-во, гараж.   Ц. 1400 т.р. Т. 
8-908-903-07-22.

Дом, ул. Маяковского, бре-
венч., 3 комн.+кухня, 48/31/12, 
газ, вода, баня, 6 сот. в собств.    
Ц. 2400 т.р. Тел. 8-912-66-48-
020.

Дом дерев., ул. Серова, 
106/65/14,5, 8 сот. в собствен., 
газ, вода, баня, гараж на 2 маши-
ны, цена 2900 т.р., торг, обмен. 
Тел. 8-912-66-48-020.

1/2 дома, ул. Ст. Больше-
виков, кирп., 50/37/7, 10 сот. 
в собств., есть газ, вода, баня, 
слив. Ц. 2400 т.р. Тел. 8-908-91-
03-795.

Дом бревен., ул. Красных 
Героев, 25 м2, 1к.+к, 5 сот. в 
собств., газ, вода, ц. 750 т.р. 8-
908-91-03-795.

Сад. участок, п. Старопыш-
минск, дерев. дом, 4 сот. земли в 
собств., около дамбы, ц. 500 т. р. 
Т. 8-912-66-48-020.

Сад в коллек. саду №8, перед 
Шиловкой, дом шлакозаливной, 
20 м2, 4 сот. в собств., лес рядом, 
вода, элек-во. Ц. 430 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

Сад. уч-к, сад  №89 «Нива»,    
п. Шиловка, дом 21 м2, элект-во, 
6 сот. в собст. Ц. 500 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

Сад. «Дачник», дом 9 м2, 16 
сот. в собст., рядом лес, водоем. 
Ц. 300 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

Сад. «Дачник», дом 9 м2, 8 
сот. в собст., рядом водоем. Ц. 
150 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

ЕкатЕринбург

комнату в 3-комн. кв., ул. 
Студенческая, 32, 20 м2, ч/п.  Ц. 
900 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

4-комн. кв., ул. Боровая, 23, 
64/43/7, 6/7, обмен, ц. 2900 т. р., 
торг. Т. 8-904-38-344-54.

ДЕгтярСк

3-комн. кв., ул. Калинина, 62, 
«бр.», 3/5, 60/42/6, кирп., стек-
лопак., сейф-дверь, балкон за-
стекл., ц. 1500 т.р. Тел. 8-912-
245-99-89.

куПЛЮ

Дом, зем. уч-к или меняю. Тел. 
8-908-910-37-95.

1-комн. кв. или поменяю на 2-
комн. кв. Т. 8-904-383-44-54.

РЫНОК
нЕДВиЖиМОСти, труДа, уСЛуг

телефон отдела рекламы 4-90-35, 4-40-56, BRREKLAMA@mail.ru.

ООО «ВОзнЕСЕнСкий 
цЕнтр-бЕрЕзОВСкий»

ул. Строителей, 4 
(“бизнес-центр”)

тел. 4-37-97, 4-55-66;
ул. Энергостроителей, 

6«а»,
тел. 3-19-26, 3-25-13.

СниМу
Комнату, квартиру, дом. Тел.  

8-902-874-4311, 8-908-910-37-95.

СДаМ
Комнату, кв-ру, Т. 8-908-910-

37-95.

В аренду офис в “Бизнес-цент-
ре”. Т. 8-904-38-344-54.

ПрОДаМ

нОВЫЕ кВартирЫ, 
ОФиСЫ и МагазинЫ

ул. Энергостроителей, 6.
Дом сдан в апреле 2008 г.
Ипотека, рассрочка, расчет 

вторичным жильем. 
Т. 8-912-24-599-89.

нОВЫЕ кВартирЫ, 
ул. Энергостроителей, 4“а”.
Сдача дома I квартал 2010г.

Рассрочка, от 32 000 р/м2,
расчет вторичным жильем. 

Т. 8-912-24-599-89.

Комнату в 5-комн. кв., ул. М. 
Горького, 6“а”, м/с, 17 м2, 1/4, 
кирп., евроремонт, ц 590 т. р. Т. 
8-908-903-07-22.

Комнату в 5-комн. кв., ул. М. 
Горького, 6“а”, м/с, 12 м2, 3/4, 
кирпич, обмен, ц. 550 т. р. Тел. 
8-963-04-10-718.

Комнату в 2-комн. кв., ул. Стро-
ителей, 2, «хр.», 15,8 м2, 2/2, 
дерев. Ц. 500 т.р. Тел. 8-904-38-
344-54.

Комнату в 3-комн. кв., ул. Ши-
ловская, 5, п/м, 12 м2, 1/3, кир-
пич. Ц. 610 т.р. Тел. 8-908-910-
37-95.

1-комн. кв., ул. Театральная, 
32, 30/18/7, 5/5, кирпич, ч/п,       
Ц. 1250 т.р. Т. 8-912-66-48-020.

1-комн. кв., ул. Толбухина, 
4, «хр.», 31/18/6, 1/4, кирпич.          
Ц. 1200 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
9, «бр.», 30,6/17,4/6, 1/5, панель. 
Ц. 1250 т.р., возможен обмен.       
Тел. 8-963-04-10-718. 

1-комн. кв., ул. Энергостро-
ителей, 6«а», спецпроект, 
37/30,6/6, кирпич, евроремонт, 
ц. 1200 т.р или обмен. Тел. 8-
963-04-10-718.

1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 2, 
3/5, панель, балкон, 30/17/6, ц. 
1260 т.р. Тел. 8-904-38-344-54.

2-комн. кв., ул. Энергостро-
ителей, 5, у/п, 47/29/7, 1/5, па-
нель, балкон 6 м, сост. хор., ц. 
1800 т.р., обмен на 3-комн. кв. 
у/п. Тел. 8-963-04-10-718.

ООО «ЖиЛтОрг-
СЕрВиС»

г. березовский,
ул. Шиловская, 13-2.

тел. 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

жтс

ПрОДаМ
Нежилое помещение (подвал), 65 

кв. м, ул. Гагарина, 16, ц. 2050 т. р.
комнаты

Комнату в 2-комн. кв., ул. Гага-
рина, 3, 17,3 кв. м, 1/5, панель, 
сост. хор., ц. 850 тыс. руб.

Комнату, ул. Мира, 1, 3/5, кир-
пич, 12,3 м2, в секции 4 комнаты. 
Ц. 600 т.р.

Комнату в 4-комн. секции, ул. 
Мира, 2, 18 м2, 5/5,  с/у на 2-х. 
Ц. 680 т.р.

квартиры
1-комн. кв., ул. Спортивная, 

4, 1/9, 33,7/19,3/6,7, с/к совм.,         
ц. 1300 т. р.

1-комн. кв., г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 1/5, «хр.», кирпич, 
31/17,5/6, с/у совм. Ц. 1100 т.р. 
Тел. 8-902-448-03-16.

1-комн. кв., в дер. 4-квартир.
доме, г. Артемовский, ул. Приго-
родная, печное отопление, не-
благоустр. Ц 350 т. р.

1-комн. кв., пос. Лосиный, ул. 
Октябрьская, 2/2, деревянный 
дом, 37,1/23,2/6,2, туалет, ХВС. 
Ц. 500 т.р.

1-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 3, 2/5, панель, у/п, 32,9/18/9, 
с/у совм., лоджия, телефон. Ц. 
1450 т.р., возможен обмен на 1-
комн. кв. «хр.»+доплата.

1-комн. кв., ул. Циолковско-
го, 14, новый дом, кирп., 3/4, 
36/16/11, с/у совм., полулоджия, 
хор. ремонт. Ц. 1650 т.р.

1-комн. кв., ул. Исакова, 16, 
5/5, кирпич, 31,6/17,3/6,4, с/у 
совм., балкон, ц. 1350 т.р.

1-комн. кв., г. Екатеринбург, 
пер. Курьинский, 10, 1/5, кирпич, 
31/17,1/5,6, с/у совм., ц. 1600 т.р., 
возможен обмен на 1-комн. кв. в 
Березовском.

2-комн. кв., г. Екатеринбург, ул. 
Посадская, 30/3, 4/5, 43,8/30/6, 
панель, комнаты смежные, с/у 
совм., балкон застеклен, теле-
фон, ц. 2200 тыс. руб.

2-комн. кв., ул. Красных Геро-
ев, 9, 4/5, кирпич, 39,8/26/6, ком-
наты смежные, с/у разд., балкон, 
ц. 1850 т. р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 10, 
1/5, кирпич, 44/29/6, с/у совмещ, 
сост. хор., ц. 1700 т. р.

2-комн. кв., ул. Мамина-Сиби-
ряка, 5, 2/5, панель, 44,3/29/7, 
с/у разд., сост. хорошее, балкон. 
Ц. 1900 т.р.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 3, 3/5, 47/29/7, панель, 
комнаты изолиров., с/у разд., 
телефон, лоджия застекл., хо-
роший ремонт, встроенная кух-

ПрОДаМ
нОВОЕ ОФиСнОЕ

 ПОМЕщЕниЕ
 с отделкой -
1,5 млн руб.

тЕЛ. 8-912-24-599-89.

ня. Ц. 1850 т.р., торг, возможен 
обмен на дом.

2-комн. кв., Екатеринбург, ул. 
Белоярская, 4/5, 41,1/28/6, кир-
пич, комнаты смежные, с/у совм., 
балкон.  Ц. 1650 т.р.

2-комн. кв., Екатеринбург, ул. 
Ангарская, 26, 3/9, 52/36/9, па-
нель, у/п, комнаты изолиров., с/у 
разд., лоджия застекл.  Ц. 2200 
т.р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 19, 
4/5, кирпич, 44/29/6, комнаты 
изолир., с/у разд., сост. хорошее, 
балкон застеклен. Ц. 1760 т.р.

2-комн. кв., ул. Театральная, 
28, 3/5, кирпич, 39,3/25,9/6, комн. 
изол., с/у совм., балкон застекл. 
Ц. 1800 т.р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 
9, 2/3, кирпич, комнаты смежн., 
45,6/27,5/6, с/у разд., сост. хоро-
шее. Ц. 1600 т.р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 19, 
2/5, кирпич, 46,8/29,6/6, комн. 
изол., с/у разд., сост. хорошее, 
балкон, телефон. Ц. 1800 т.р. 

2-комн. кв., ул. Гагарина, 15/1, 
2/5, панель, 46,8/29,6/6, комнаты 
изолир., с/у разд., сост. хорошее, 
балкон, телефон. Ц. 1600 т.р.

2-комн. кв., ул. Анучина, 3, 4/4, 
42,4/27,7/6,3, комнаты смежные, 
с/у совм., балкон застеклен. Ц. 
1650 т.р.

2-комн. кв., ул. Загвозкина, 
18, 7/9, новый кирпичный дом, 
64/33/9,5, комнаты изолир., с/у 
совм., 2 лоджии застекл., теплые 
полы, хороший ремонт, ц. 2600 
т.р.

2-комн. кв., ул. Брусницына, 2, 
8/9, панель, 50,3/29,2/9, комнаты 
изолир., с/у разд., лоджия, теле-
фон, ц. 1900 т.р.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 18, 
3/6, кирпичный дом 2007 г. пос-
тр., 48,9/31/6,4, комнаты изолир., 
с/у разд., высокие потолки, лод-
жия застекл. стеклопакетами, хо-
роший ремонт, новый спальный 
гарнитур, ц. 2100 т.р.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 10, 
5/5, кирпич, 44,4/29,6/6, комнаты 
смежн., с/у разд., балкон, ц. 1650 
т.р.

3-комн. кв., ул. Театральная, 
23, 3/5, 53,4/37,7/6, панель, с/у 
разд., ц. 2300 тыс. руб.

3-комн. кв., ул. Исакова, 7, 8/9, 
кирпич, новый дом, 80/49/15, с/у 
разд., лоджия, хороший ремонт. 
Ц. 4 млн руб. 

3-комн. кв., ул. Косых, 8, 5/5, 
кирпич, 57,5/40,4/6, с/у разд., 
балкон застекл., стеклопаке-
ты, хороший ремонт. Ц. 2000 
т.р. Возможен обмен на 2-комн. 
кв.+доплата. 

3-комн.кв., ул.Строителей,10, 
2/5, кирпич, 59,5/43/6, с\у разд., 
балкон. Ц. 2150 т.р.

3-комн.кв., ул.Театральная,19, 
2/5, панель, 57,2/39,6/7, с\у разд., 
балкон. Ц. 2400 т.р.

3-комн. кв., ул. Анучина, 2, 4/5, 
кирпич, 62/46/6, после ремонта, 
с/у разд., балкон застеклен. Воз-
можен обмен.Ц. 2050 т.р.

3-комн. кв., ул. Театральная, 
28, 5/5, кирпич, 61,9/46,1/6,1,   
с/у разд., балкон. Ц. 2080 т.р. 

3-комн. кв., п. Кедровка, ул. Со-
ветская, 3, 3/5, панель, 59/40/7, 
с/у разд., балкон, ч/п. Ц. 1800 
т.р., торг.

4-комн. кв., ул. Театральная, 
16«а», 2/6, кирпич, дом 2006 г. 
постр., 166,5/86,5/20,5, 2 сануз-

СрОЧнО  куПЛЮ
1-комн. кв. за 1100 т.р. или 

поменяю на 2-комн. кв. в но-
вом доме. 

т. 8-963-04-10-718.

3-комн. кв., у/п, Советский 
микр. или меняю. Тел. 8-904-383-
44-54.

Дом или поменяю на квартиру. 
Тел. 8-904-38-344-54.
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НБП, ул. М. Горького, 26,
2 этаж (вход со двора).

Тел. 3-22-90,
8-912-246-92-50,
8-912-268-71-85.

Агентство недвижимости 

г. Екатеринбург,
ул. Блюхера, 45, стр. 3. 

Т. 8-904-549-01-13

метраж

ПРОДАЮ 

БЕРЕзОВСКИй
2-комн. кв., п. Кедровка, ул. Со-

ветская, 20, 44 м2. Ц. 1400 т.р.
2 -комн. кв., ул. Красных Героев, 

9, 45/30/7, 3/5, Ц. 1800 т.р.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/4, 

60/47/7. Ц. 2900 т. р.
3-комн. кв., п. Старопышминск, 

ул. Леонтьева, 23«а», 66/47/8, 
1/3. Ц. 2850 т.р.

3-комн. кв., п. Шиловка, ул. За-
речная, 17, 58/36/7, 3/3, ц 1900 
т.р.

САД «Дачник». Ц. 150 т.р.
Коттеджи

Ул. Февральская, 150 м2, 7 сот.  
Ц. 6400 т.р. 

Дом дерев., 6-й Северный,  
150 м2, газ, вода, баня, ц. 6500 
т.р.

ЕКАТЕРИНБуРГ
2-комн. квартиры

ул. Бажова, 127, 43/29/7.           
Ц. 2500 т.р.

АН «ЦЕНТР»
г. Березовский,

ул. Красных Героев, 6“А”,
офис 3.

Тел. 4-91-29,
8-912-296-46-07.

ул. Анучина, дом 2, 
тел/факс. 4-12-36, 4-41-61,

8-904-989-48-77,
8-912-26-70-758.

АН «КВАРТИРНЫй
ВОПРОС»

г. Березовский,
ул. Красноармейская, 3,

тел. 4-02-44,
8-908-63-83-614,  Елена,
8-963-031-09-56,  Лариса.

ПРОДАЮ 
Комнаты

2 комнаты в 4-комн. кв., ул. 
Мира, 3, 2/5, кирп., 23,3 м2, ком-

ПРОДАМ 

Однокомнатные квартиры
Ул. Спортивная, 14, 2/5, ц. 1600 т.р.

Ул. Кр. Героев, 11, 2/10, ц. 1750 т.р.

Ул.Кр.Героев,13, 4/10, 42/18/10. 
Ц. 1400 т.р.

ул.Театральная, 2/1, 36/16/9. 
Ц. 1500 т.р.

ул. Смирнова, 16,2/5,33/17/8. 
Ц. 1440 т.р.

ул. Театральная, 22, 6,7 этажи, 
33/14/9 Ц. 1550 т.р.

ул. Энергостроителей, 3, 2/5, 
34/18/8,  Ц. 1400 т.р. 

Пос. Монетный, ул. Лермонтова, 
22«а», 5/5, балкон, ц. 850 т.р.

Пос. Ключевск, ул. Строителей, 
4, 1/2, евроремонт, ц. 1250 т.р.

Двухкомнатные квартиры

ул. Исакова, 20, 1/3, 62 м2, 
ц. 2400 т. р.

Ул. Кр. Героев, 11, 4/10, 
56/34/9.

Ул. Строителей, 2«а», 2/5, ц. 
1900 т.р.

Ул. Толбухина, 3, 4/4, комн. 
изолир.

Ул. Транспортников, 48, 3/4,   ц. 
1570 т.р.

Ул. Брусницына,2, 4/9, 48/30/9, 
ц. 2150 т.р.

Ул. Циолковского, дерев., 2/2, 
52 м2, ц. 1250 т.р.

Ул. Первомайская, 2/2, ц. 1250 
т.р.

Пос. Шиловка, ул. Новая, 1/2, 
47/30/8, 6 сот. земли.

Пос. Кедровка, ул. Советская, 
20, 3/5.

Пос. Лосиный, ул. Октябрьская, 
7, 1/2, 40/31/6, ц. 960 т.р.

Трехкомнатные квартиры
Ул. М.-Сибиряка, 5, 2/5, ц. 2250 т.р.

Ул. Ленина, 46, 2/3, 2 балкона, 
64  м2, ц. 1800 т.р.

Ул. Театральная, 1, 5/5, ц. 2250 т.р.
Ул. Гагарина, 15/1, 5/9, ц. 2200 т.р.
Ул. Маяковского,3, 5/5, 64/41/9, 

ц. 2250 т.р.
Пос. Монетный, ул. Лермонтова, 15.

ПРОДАМ
Комнату, ул. Мира, 1, 12 м2. 
1-комн. кв., ул. Героев Труда, 

18, 33/18/7. Ц. 1400 т.р. Тел. 8-
912-296-46-07.

1-комн. кв., ул. Загвозкина, 16, 
33/18/8, 1 этаж, ц. 1400 т.р.

2-комн. кв., ул. Театральная, 1, 
5/5, кирпич, 52/29/7, балкон, ц. 
1850 т.р.

2-комн. кв., ул. Энергостоите-
лей, 4, 1/5, кирпич. Ц. 2000 т.р. 
Тел. 8-912-296-46-07.

2-комн. кв., ул. Маяковского, 
4, 3/5, панель, 44/27/7, комнаты 
изол. Ц. 1700 т.р. Т. 8-908-920-
70-30.

2-комн. кв., ул. Спортивная, 4, 
8/9, панель, 45/29/7, комн. изо-
лир. Ц. 1700 т.р.

3-комн. кв., ул. Транспортни-
ков, 50/34/6, 1/5, кирпич, удобно 
под офис. Ц. 1800 т.р., торг. Тел. 
8-912-296-46-07.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/2, 
8/9, 63/40/8, ч/п. Ц. 2400 т.р. Тел. 
8-912-296-46-07.

3-комн. кв., ул. Исакова, 18, 
4/5, 62/39/8, качеств. евроре-
монт, лоджия 6 м, застеклена.     
Ц. 2460 т.р. Торг. Т. 8-912-296-
46-07.

Дом, ул. Загвозкина, 63/46/8, 
новая баня, 13 соток в собствен-
ности, газ, вода, ц. 3600 т.р.

Дом, ул. А. Матросова, 33/29/6, 
вода, газ, отопл., 6 сот. в собств, 
рассм. обмен., ц. 1700 т. р. Т. 8-
908-920-7030.

Дом, ул. Кл. Цеткин, 50 м2, 2 
комнаты, кухня, веранда, с/у в 
доме, газ, вода, отопление, баня 
из пеноблока, гараж кирпич.,     
уч-к  10 сот. в собственности.  Ц. 
3 млн руб. или обмен 1+1. Тел. 8-
912-296-46-07.

Дом, ул. Кр. Героев, «бревно+ 
кирпич», 2 комнаты, кухня, с/у, 
газ, вода, отопление, баня, гараж, 
уч-к 10 соток. Ц. 2800 т.р. или об-
мен 1+1.

Сад, п. Шиловка, 5,5 сот. в собств., 
летний дом, новая баня, теплица на 
фундаменте, ц. 800 т. р.

ПРОДАЮ 
Комнату в 3-комн. кв., 12 м2, ул. 

Ак. Королева, 4. Ц. 650 т.р.
Комнату, п. Первомайский.       

Ц. 400 т.р.
Комнату в 2-комн. кв., 16 м2, 

с балконом, ул. Ак. Королева, 9, 
2/5, ц. 850 т.р.

Комнату СРОЧНО, док-ты гото-
вы, ул. Мира, 2, 2/5, кирпич, 17,5 
м2. Ц. 650 т.р., торг.

Комнату, 11 м2, НБП. Ц. 380 т.р.
2-комн. кв., ул. Толбухина, 15, 

комн. вагонч., 44/30,5/6,5, сост. 
отл. Ц. 1550 т.р. 

2-комн. кв., у/п, п. Кедровка, 
ул. Советская, ц. 1670 т.р.

2-комн. кв., НБП, «хр.», ул. 
Толбухина, 5 «а», сост. отл.,     
ц. 1520 т.р. 

3-комн. кв., ул. А. Королева, 2, 
62/45/6, комнаты изол. Ц. 2100 
т.р.

3-комн. кв., ул. Брусницына, 5, 
ц. 2570 т.р.

4-комн. кв., ул. Гагарина, 15/1, 
2/9, сост. хор., или поменяю.

Дом с мансардой, новый, 2006 г, 
новая баня, 6 сот. земли в собст. 
Ц. 2650 т.р.

МЕНяЮ 

Дом на ул. Н. Крупской (газ, 
вода) с доплатой на 3-комн. кв. 
Тел. 8-912-24-692-50.

Зем. уч-к, 10 сот в собст., объ-
ект незаверш. строит., ул. Осен-
няя, обмен на 1-комн. кв.

ла, лоджия, хороший ремонт, за-
крытый двор. Ц. 7300 т.р.

Дома
Кирпичный 2-этажный дом, 

ул. Маяковского, 120 кв. м, стек-
лопакеты, веранда, баня, газ, 
центр. водоснабжение и канали-
зация, кирпич. забор, 6 сот. зем-
ли в собств., ц. 6000 т. р.

Коттедж, ул. Февральская,           
S-200 кв.м, 2 этажа + цоколь, 
кирпич, вода, газ, 10 сот., воз-
можна ипотека. Ц. 7000 т.р. 
Торг.

Ул. Пролетарская, незавер-
шенное стр-во, дом 10х10, 2 эта-
жа  цоколь, пеноблок, под кры-
шей (андулин), вода, газ рядом, 
фундамент под гараж, 15,5 сот., 
3800 т. р., торг уместен.

1/2 панельного дома, 30 кв. м, 
2 комнаты и кухня, вода, баня 
кирпичная, 5,5 сот. земли, ул. 
Транспортников, ц. 1450 т. р.

Дом, 43,5 кв.м, дерев., газ, 
вода, баня, 9 сот., оформляется 
в собственность, ул. Мира. Ц. 
2100 т. р.

Шлакозаливной дом, газ, вода, 
6 сот., оформляется в собствен-
ность, ул. Мира. Ц. 2100 т. р.

1/2  деревянного жилого дома, 
ул. Фурманова, 27/11,5/7,8 м2, 
газ, вода, баня, теплица, 5 сот. 
земли. Ц. 1600 т.р

Дом, 79,5/46,5/11,5, 3 комнаты, 
панел., газ, вода, канализация,  
с/у разд., баня, кап. гараж, 5 
теплиц, овощная яма, плодонос. 
сад, ц. 2400 т. р., п. Монетный, 
ул. Перспективная. Покупателю 
в подарок а/м УАЗ + прицеп в 
хорошем состоянии! Возможен 
обмен на квартиры.

Дом деревянный, ул. Револю-
ционная, 35/23 м2, газ рядом, 
вода, 19 сот. земли. Ц. 2300 т.р.

Дом деревянный, пер. Шар-
ташский, 22,4 м2, газ, вода ря-
дом, 12 сот. земли. Ц. 1700 т.р. 

Дом деревянный, ул. 
Л.Толстого, 54/36/8 м2, газ, вода, 
баня, 6 сот. Ц. 2100 т.р.

Дом из бруса, ул. Калинина, 
42/30/12, 3 комн., газ, вода, 
баня, 9,5 сот. земли. Ц. 3200 т.р.

Дом панельный, 61,2 м2,            
п. Кедровка, ул. Нагорная, баня, 
20 сот. земли. Ц. 2300 т.р.

Дом деревянный, 42 м2, ул. 
Красных Героев, печное отопле-
ние, 6,69 сот. земли, ц. 1500 т.р.

Дом деревянный, ул. Л. Толс-
того, 42/31/7,2, газ, вода, баня, 
5,75 сот. земли, ц. 2 млн руб.

Дом деревянный, ул. Жильцо-
ва, облиц. кирпичом+газоблоки, 
64/34/14, телефон, газ, вода, 
баня, 10 сот. земли. Ц. 2900 т.р.

Коттедж, ул. Свободы, 
200/92/7м2, 2 этажа, пено-
блок+кирпич, полностью благо-
устр., 4 комнаты, гараж на 2 ма-
шины, 12 сот. земли. Ц. 5000 т.р. 

Коттедж, п. Старопышминск, 
ул.Земляничная, 2 этажа, брус, 1 
этаж обложен кирпичом, 143 м2, 
газ, вода, канализация, ремонт 
50%, земля 9,8 сот., ц. 4600 т.р.

участки
Участок под стр-во, 10 сот. сго-

ревший дом, газ на участке, ц. 
1050 т.р., г. В. Пышма, ул. Сыро-
молотова.

Зем. уч-к в коллективном саду 
№127 “Дачник” (р-н Мочаловки), 
8 сот. в собств., не разработан, ц. 
100 тыс. руб.

Земельный участок, 16 сот. в 
собственности, незавершенное 
строительство, 7х8 с мансардой, 
под крышей, ц. 1300 т. р., п. Са-
рапулка, ул. Наумова. Возможен 
обмен на 1-комн. квартиру.

Участок, ул. Прохладная, 5: 10 
сот. (аренда), объект незавер-
шенного строительства. Фунда-

наты изолир., электроплита в 
комнате, душ, с/у, ц. 1050 т. р.

Комнату в 5-комн. кв., ул. Теат-
ральная, 1, 3/5, кирпич, 12 кв.м, 
с/у на этаже. Цена 550 т.р.

Комнату, ул. Мира, 1, 3/5, кир-
пич, 18 м2, сейф-дверь, горяч. и 
хол. вода в комнате. Ц. 700 т.р.

1-комнатные квартиры

Ул. Театральная, 1, 5/5, кир-
пич, 33/18,4/6, с/у совмещ., бал-
кон, ц. 1300 т.р.

2-комнатные квартиры 

Артемовский р-он, п. Буланаш, 
ул. Механическая, 5, 1/2, шлакоб-
лочный, 39/27/6, смежн. комна-
ты, с/у совмещ., электроплитка. 
Ц. 550 т.р. 

П. Шиловка, ул. Новая, 11, 2/2, 
кирпич, 44/29/6, комнаты смеж-
ные, с/у разд., требует ремонта. 
Ц. 1250 т.р.

Ул. Мира, 2, 3/5, кирпич, 32,4 
м2, изол. комнаты, отдельно сану-
зел и кухня, лоджия. Ц. 1380 т.р.

Ул. Гагарина, 16, 2/6, кирпич, 
64/34/10, комнаты изол., с/у 
совм., балкон, лоджия застекле-
ны, евроремонт, стеклопакеты, 
встроенная техника, ц. 3 млн 
руб.

3-комнатные квартиры 

П. Сарапулка, ул. Совхозная, 1, 
2/3, кирп., 66/40/8, комнаты изо-
лир., с/у разд., 2 балкона, 2 сот. 
сада, ц. 1500 т. р.

Ул. Циолковского, 6, 1/2, де-
рев., 58/37/8, желез. двери, ре-
шетки, телефон, ц. 1800 т.р. или 
обмен на 2-комн. кв. Тел. 8-922-
10-777-62.

Дома 

Ул. Февральская,  деревянный, 
52/30, газ, вода, канализация в 
доме, баня новая 3х5, в бане ка-
нализация, 2к+к, 12 соток в собс-
твенности, Цена 2 400 т.р.

Ул. Коммунаров, дерев., 49 м2, 
газ, вода, баня, гараж заливн., са-
рай, 6 сот. в собств., ц. 2500 т. р.

Ул. Клары Цеткин, деревянный, 
40 кв.м, коммуникации по улице, 
15 соток в собственности, центр. 
Ц. 1350 т.р.

Ул. Коммуны, дерев., 59 м2, газ 
подведен, вода в доме, есть цокольн. 
этаж, 14,2 сот. в собств. Ц 1850 т.р.

Пос. Становая, ул. Ленина, 36,       
18 м2, газ подведен, скважина, 
баня, теплица под стеклом, 15 
сот. в собст. Ц. 1600 т.р.

1/2 дома, ул. Серова, дерев., 
40,7 м2, газ, вода в доме, баня, 8 
сот., аренда 49 лет. Ц. 1500 т.р. 

Коттеджи 

Ул. Олега Кошевого, 150 кв. м2, 
пеноблок, 2 этажа, полностью бла-
гоустр., новая баня 6х4, 6 сот. в 
собственности. Ц. 5100 т. р.

Недострой 

Пер. Забойщиков, 170 м2, 
полистиролбетон, 2 этажа, 4 
к.+кухня, пластиковые окна, 
централ. водопровод, теплица 
металлич., 3х6 м, под поликар-
бонатом, гараж, 4х8 м, поли-
стиролбетон, 9 сот. в собств., ц. 
5150 т.р.

участки 

п. Старопышминск, пер. Нагорный, 
10,5 соток в собственности, коммуни-
кации по улице, лесной массив, воз-
можен обмен на дом. Ц. 2400 т.р. 

Пос. Сарапулка, пер-к Корот-
кий,     15 сот. в аренде, под садо-
водство. Цена 990 т.р.

мент, 1 этаж, эл-во, газ, водопро-
вод. Ц. 3 млн руб.

Участок под строительство,      г. 
Верх-Нейвинск, 11 сот., эл-во, газ 
рядом, документы готовы.     Ц. 
550 т.р. Тел. 8-902-448-03-16. 

Участок, 16 сот. в собств., п. Лу-
бяной, ул. Кирова,  дом 6х3 кар-
касного типа, баня, эл-во, сква-
жина. Ц. 850 т.р.

Новый уч-к под  строительство, 
10 сот., лес, река рядом. Ц. 300 
т.р. Тел. 8-902-448-03-16.

Сад. уч-к в коллект. саду          № 
36, п. Старопышминск, 5 сот. в   
собств., разработан, небольшой 
домик, эл-во, летний водопровод. 
Ц. 450 т.р.

Земельный участок в кол. саду 
№61”а”, п.Старопышминск, 5 сот., 
в собств., разработан, сарай, эл-во, 
скважина, рядом с рекой. Ц. 340 т.р., 
торг уместен.

Земельный участок в кол.саду “Че-
ремшанка” (за Шиловкой) , 11 сот., в 
собств., не разработан, новый сруб из 
бруса 3х4. Ц. 275 т.р.

Земельный участок 14 сот., в 
собственности, п. Шиловка, ул. 
Ленина, ц. 2 млн руб.

Кол. сад № 10 (п. Первомайс-
кий), зем. уч-к 3,12 сот в собств., 
разработан, 2 теплицы, летний 
ш/з дом, эл-во, летн. водопр.,          
ц. 250 т.р.

Гаражи
Кап. гараж, 4х6х3 м, овощ. яма. 

Ц 100 т.р., НБП.

Сад, п. Мочаловка, 8 соток, все 
насаждения. Ц. 180 т.р. Т. 8-908-
920-70-30.
КуПЛЮ 

Комнату, 1-2-3-комн. квартиры 
или предложим обмен.

Уч-к под строительство.

Сад, п. Монетный, кол. сад №17, 
лет. домик 3х2 м, вода для поли-
ва, теплица незастеклен., 2,6 сот. в 
собств. Ц. 150 т.р.

уч-к в кол. саду №5, домик 30 
м2, (1 этаж - баня, 2-ой этаж - ман-
сарда), элек-во, летний водопровод, 
теплица, 6х3, 4,7 сот. земли в собств. 
Ц. 880 т.р.

уч-к под строит-во, ул. Набереж-
ная, 10,5 сот., бессрочное пользова-
ние, все коммуникации. Ц. 1600 т.р.

Гаражи

2 гаража за коллект. садом №5, 27 
м2 каждый, капитальные, овощ. яма, 
по 32 м2, в собственности, можно по 
отдельности, ц. 450 т.р.

КуПЛЮ 
1-2-3 комнатые квартиры. 
Земельный участок, дом. 
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
г. Березовский,

ул. Красных Героев, 9,
Тел. 4-90-35, 4-40-56.

продаю
• Ул. Спортивная, 14: 1, 2, 
3-комн. кв. НОВОСТрОйКИ.  
СрОЧНО. ДЕШЕВО. Тел. 8-904-
380-81-03.
• КОмНАТУ, ул. Мира, 2, 12 м2, 4/5, 
ц. 590 т.р. Тел. 8-906-802-04-05.
• 1-комн. кв., ул. Гагарина, 
12«а», 5/5, 35/18/6, ц. 1270 т.р. 
Тел. 8-902-87-06-222.
• 1-комн. кв., ул. Кр. Героев, 9, 
4/5, балкон, собственник. Тел. 4-20-
58, 8-912-24-38-422.
• 1-комн. кв., 30,2 м2, НБП, бал-
кон, домофон, ц. 1200 т.р. или  об-
меняю на комнату не менее 18 м2, 
доплата не менее 300 т.р., собс-
твенник. Тел. 8-963-852-82-36.
• 2-комн. кв., ул. Гагарина, 16, 
50,3 м2, 9/1. Тел. 8-902-44-00-649.
• 2-комн. кв., ул. Косых, 6. Тел. 
8-950-20-97-378, 4-32-53. Обмен.
• 2-комн. кв., ул. Брусницына, 
3/9. Тел. 8-902-44-22-939.
• ДОм, п. Сарапулка. Тел. 8-922-
218-14-06.
• ДОм, 3 комн.+кухня, газ, вода 
(х/г), баня, 11 сот. в собств., ц. 
2030 т.р. Тел. 8-922-639-81-76.
• Земельный участок, 10 сот. 
в  собственности. Есть перспек-
тива небольшого расширения. Т. 
8-902-87-80-850, Дмитрий.

куплю 
• 1-комн. кв., Сов. микр-н, не 
дороже 1100 т. р. Т. 8-922-22-39-
655.

пластиковые окна
ВхОДНЫЕ ГрУппЫ
АЛюмИНИЕВЫЕ 
ЛОДжИИ
СЕйф-ДВЕрИ
8-922-166-97-37
8-912-04-01-888
8(34369)  3-20-08 от 9900 под ключ

Скидка 

20%

Изготовление
ШКАФОВ-КУПЕ

за 5 дней. 
Неприлично низкие цены.

Отличное качество.
Ул. Красных Героев, 7.

Т. 8-908-927-45-27.

мЕжКОмНАТНЫЕ 
ДВЕрИ.

Установка. Гарантия.
Неприлично низкие цены.
Ул. Красных Героев, 7.

Т. 8-904-383-25-25.

мЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕрИ,

СЕйф-ДВЕрИ,
ВОрОТА,

рЕШЕТКИ, ЗАБОрЫ.
Т. 8-904-17-50-093,
 8-904-38-38-387.

Стройматериалы
• пИЛОмАТЕрИАЛ. Тел. 8-904-
54-37-582.

• ДОСКА, БрУС. Тел. 8-950-63-
218-75.

• мАНИпУЛЯТОр. Тел. 8-
922-129-48-98.
• БУрИм СКВАжИНЫ ДЛЯ   НА-
СЕЛЕНИЯ: метр + труба = 1200 
руб. Тел. 8-908-90-24-652.

• эКСКАВАТОр «БЕЛАрУСь». 
Тел. 8-908-900-59-16.

• АВТОКрАН, 14 т. Тел. 8-922-
20-77-203.

• мАНИпУЛЯТОр, 6 м, 6 т. 
Тел. 8-912-229-36-37.

• АВТОэВАКУАТОр. Тел. 8-
912-229-36-37.

• АВТОВЫШКА. Тел. 8-912-229-36-37.

• ВЫпОЛНИм ЗЕмЛЯНЫЕ 
рАБОТЫ. Тел. 8-922-151-27-60.

• УСЛУГИ СУШКИ. Т. 8-904-54-
37-582.

• эЛЕКТрОмОНТАж, САНТЕх-
рАБОТЫ. Тел. 8-908-906-87-58.

• эЛЕКТрИКА, эЛЕКТрОмОН-
ТАж. КАЧЕСТВО. Тел. 8-922-
153-83-99, Андрей.

• рЕмОНТ КВАрТИр, пОмЕщЕ-
НИй. Тел. 8-909-024-73-50.

• рЕмОНТ КВАрТИр, ОфИСОВ: 
выложим плитку, заштукату-
рим, наклеим обои. Сантех-
ника. потолки. Гипсокартон. 
плотник. Низкие цены. Ка-
чество! Тел. 8-902-27-490-63.

• САНТЕхНИК. Тел. 8-902-87-941-88.

• ремонт и модернизация КОм-
пьюТЕрОВ. Тел. 8-963-851-71-35.

Услуги

БЕТОН
от производителя.
Т. 8 (343) 345-46-48,

8 (34369) 4-62-30.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, ПЕСОК, СКАЛА, НАВОЗ, 
ГЛИНА, ДРЕСВА, КЕРАМЗИТ, 

УГОЛЬ, АСФАЛЬТ, ОПИЛ, ПЛИТНяК.
Вывоз мусора, грузчики.

КамАЗ-самосвал, 10 т, 15 т.
ГАЗель-тент.

Т. 8-922-15-66-550.

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ
Создаем,

регистрируем,
подключаем,
продвигаем.

8-963-046-24-65.

потери, 
находки

СЕйф-ДВЕрИ, 
 ВОрОТА, 

рЕШЕТКИ, ЗАБОрЫ 
от производителя.
СКИДКИ. 

Тел. 8-908-912-21-04.

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, габбро.
Гравировка портретов, 

фотоовалы.
8-904-178-68-07,
8-922-22-62-572,

8 (343) 201-15-40.

Сварочные работы
и ремонт

• грузовых машин
• прицепов

• экскаваторов
• самосвалов

• колесных 
тракторов

Ремонт рам ходовой.

8-908-900-18-27.

КРУПНАЯ оптовая компания ООО«АВЭС»,
занимающаяся поставками в область 

импортного и отечественного
 мяса птицы, свинины, говядины, баранины,

приглашает к долгосрочному сотрудничеству
мАГАЗИНЫ рОЗНИЧНОй ТОрГОВЛИ,

прЕДпрИЯТИЯ ОБщЕСТВЕННОГО пИТАНИЯ,
мЕЛКООпТОВОй ТОрГОВЛИ.

Возможна доставка.
Г. Березовский, ул. Уральская, 86, база «продснаб».

Телефоны:
 8 (343) 345-72-20, 345-72-21, 345-72-22, 345-72-23.

Строительство, ремонт, 
отделка, сантехника, 
электромонтажные, 
сварочные работы.

Благоустройство.
Быстро, качественно. Гарантия.
Т. 8-908-922-15-03.

Дома

Сосновый бор, 45 м2, баня, 7 
сот. земли, ц. 1850 т.р., торг.

Ул. Транспортников, 44 м2, 6 
сот. земли, ц. 1700 т.р.

Пос. Монетный, дом из бруса, 
200 м2, 15 сот. земли, скважина, ц. 
1900 т.р.
Участки

Пос. Монетный, 10-15 сот земли, 
электр.

Пос. Ключевск, 10-20 сот. земли, 
электр.

Пос. Монетный, 10 сот. земли, 
электр., 500 т.р.
Сады

Пос. Калиновка, электр., скважи-
на, летний дом - 30 м2, 5 сот. земли, 
ц. 380 т.р.

Овощное, 4 сот. земли.
Пос. Кедровка, 5,5 сот. земли.

Транспорт
• А/м «ГАЗель»  (будка), 
1995 г.в. Тел. 8-950-63-18-666.

Грузоперевозки
• ГАЗель. Тел. 8-908-920-11-71.

• ГАЗель. Тел. 8-912-61-95-777.

• ГАЗель (тент-3м). Тел.           
8-950-63-77-233.

животные
• потерялась СОБАКА, немецкая 
овчарка, девочка, возраст 1 год, цвет 
чепрачный. Откликается на кличку 
ДИНА. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-912-655-73-08.

• продается БЫЧОК, 3 месяца. 
Тел. 8-906-81-49-560, г. Березовский.

разное

• продам КОЛьцА, КрЫШКИ 
КОЛОДцЕВ, ЛюК. Доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.
• ДрОВА. ДЕШЕВО. пенсио-
нерам скидки. Доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.
• ДрОВА. Тел. 8-922-212-82-56.
• ДрОВА. СрЕЗКА БЕрЕЗОВАЯ.
Тел. 8-912-260-81-60.
• продаю СрУБ, 3х5, полный 
комплект. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-922-149-52-49.
• продаю пЕЧь ДЛЯ БАНИ. 
Тел. 4-67-37, 8-908-92-45-251.
• продаю КИрпИЧ, б/у. Тел. 
8-905-803-62-39.
• продаю БЕрЕЗОВЫЕ ВЕНИКИ. 
Качество, доступная цена. Тел. 8-
922-601-08-30, 8-922-601-08-40.
• ВОрОТА, рЕШЕТКИ, ЗАБО-
рЫ, СЕйф-ДВЕрИ, КОЗЫрь-
КИ. Тел. 8-912-6-9999-18.
• СЕйф-ДВЕрИ мет., рЕШЕТ-
КИ, ВОрОТА. Тел. 8 (343) 268-
82-55, 8-904-389-54-20.
• ЗАБОрЫ, ВОрОТА,рЕШЕТКИ, 
СЕйф-ДВЕрИ, КОЗЫрьКИ.Тел. 
8(343)213-62-33, 8-950-199-42-72.
• продаю СВИНИНУ, 180 
р./кг. Тел. 4-40-63, 8-904-17-
64-754.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СКАЛА, АСфАЛЬТ, 

АСфАЛЬТОВАя СрЕзКА,
 мрАмОрНый ЩЕБЕНЬ, 
мрАмОрНАя КрОшКА, 

ТОрф, НАВОз.
ДОСТАВКА.

Т. 8-904-38-78-067.

щЕБЕНь, 
ОТСЕВ, 
ТОрф, 

речной пЕСОК.
8-922-115-30-12.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК.
Вывоз мусора.

Услуги самосвала - КамАз.
Т. 8-950-63-10-765,

8-912-28-98-075.

прОДАю
щЕБЕНь, ОТСЕВ.
Тел. 8-904-389-55-38.

ремонт 
холодильников

всех марок
с 8.00 до 21.00

(без выходных). 
Все районы.

Сервисный центр INDESIT.

Тел. 8-922-209-42-38.

ремонт бытовой 
техники

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ДрЕСВА, ЧЕрНОзЕм, ДОСТАВКА.
рАзрАБОТКА КОТЛОВАНОВ.

ТЕЛ.: 8 (343) 382-09-31, 290-18-45, 8-950-20-888-11.

ДрОВА
Тел. 8-904-983-75-46.

продаю

• Утерянный аттестат, выданный 
МОУ «Лицей № 7» на имя Юров-
ских Вадима Вадимовича, считать 
недействительным.

мЕхАНООБрАБОТКА
8-902-87-64-706,

Андрей.

Пластиковые 

ОКНА –
оптимальный 

выбор 
для вашего дома.

8-908-915-12-10.

ШЛАКОБЛОК
КЕрАмЗИТОБЛОК

для сельхозпостроек,
дач и гаражей.

Без выходных. Доставка.

8-922-138-31-29.

цена договорная.
8-904-38-261-98, Стас;
200-61-91, Андрей.

прЕДЛАГАЕм:
* прЕСС-НОжНИцЫ
* КрАН-БАЛКА 
   подвесная гзп 1 т, 16 м
* Т-40, колесная 
    формула 4х4
* ВАЛьцЫ до 1 мм
   (волна)
* СТАНОК ДЛЯ рУБКИ
   АрмАТУрЫ 
   Смж-175А

*рЕДУКТОр Ч-100.40
   (3 шт.)
* КАНАТ 6,7 - барабан
* КАНАТ 8,8 - барабан
* СТАНОК мрАмОрНО-
рЕЗНЫй «Колибри»
* мАШИНА мОЗАИЧНО-
    ШЛИфОВАЛьНАЯ 
     СО-199.
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Вакансии
• Требуются кольщики 
дроВ. Тел. 8-908-913-41-65.
• Предприятию требуется убор-
щица, з/п 8 т.р. Тел. 3-14-64.
• В магазин автозапчастей 
требуется ПродаВец, о/р. 
Тел. 8-950-64-80-980, Олег.
• Требуются грузчики, Во-
диТели. Тел. 8-922-072-34-84.
• Срочно требуется ВодиТель 
на камаз, без в/п. Тел. 4-91-49, 
4-92-24.
• компания приглашает к со-
трудничеству. обучение гаран-
тируется. Тел. 8-908-916-74-42.
• Мебельной фабрике на про-
изводство м/мебели требуют-
ся обТяжчики с о/р. Тел. 4-
00-23, 228-38-47, 8-912-23-27-718.
• Магазин «ПроВиаНТ» при-
глашает на работу ПродаВцоВ.
Тел. 8-912-29-74-464, 4-47-72.
• Требуется Сиделка  для ухо-
да за женщиной после инсульта. 
Тел. 8-904-98-10-716, 4-35-32.
• Требуются раМщики на 
ленточку. Тел. 8-912-65-74-954.
• Требуется глаВНый бух-
галТер на производство, з/п 
по результатам собеседования. 
Тел. 372-34-33.
• Требуется СПециалиСТ, 
выпускник технического 
вуза. Тел. 8 (343) 372-21-16, 8 
(34369)3-07-73.

зао НПП «ТеПлоТехНология»
На производство нестандартного тепломеханического 

оборудования ТЭС и АЭС требуются инженеры-конструкто-
ры механики, рабочие 5-6 разрядов: электрогазосварщики 
(полуавтомат, аргонодуговая и плазменная сварки), слеса-
ри-сборщики (в т.ч. механического оборудования), фрезе-
ровщики, токари, женщины – швеи и сборщики тканевых 
деталей, маляры, плотники.      

З/п своевременно (при собеседовании). 
Тел. 8(343) 383-11-18, 383-44-89, 8-950-65-65-027.

изВещеНие
о ПроВедеНии СобраНия По СоглаСоВаНиЮ

МеСТоПоложеНия граНицы зеМельНого учаСТка
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадас-

тровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка, располо-
женного по адресу: г. березовский, п. кедровка, ул. Сосновая, 14 «а».

Заказчиком кадастровых работ является Вохменцев Виктор Трифонович.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 5 августа     

2009 года в 11 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согла-

совать границы: правообладатели смежных земельных участков в г. березовском, 
п. кедровке на ул. Сосновой, № 15 и № 14, на ул. Подгорной, № 6 и №7.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оа-
зис»   (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 
июля по 5 августа 2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 
109. 

ооо «брозэкс»
срочно требуется

контролер
(жен. от 30 лет),

Тел. 4-000-4.

28 июля исполняется 10 лет, как 
с нами нет горячо любимого папы, 
мужа и сына

деНиСеНко
евгения александровича.

Те, кто знал его, помяните добрым 
словом.

Он навсегда останется в наших сер-
дцах.

Мать, дочь,жена.

задачи:
- Мытье посуды
- Подсобные работы
Требования:
- Наличие действующей санитарной книжки
- Готовность к интенсивной работе
Мы предлагаем:
-  Официальное трудоустройство по ТК РФ
- Дотация на питание
- Сменный график работы: 2/2 (1 – в день с 8:00 до 20:00,  1 – 

в ночь с 20:00 до 8:00, 2 дня выходных) или  пн-пт  (8:00-16:30)
ул. комсомольская, д.80, офис 101

Телефоны: (343) 365-81-30, 262-05-21
c 8:00 до 16:00

Лидер парфюмерно-косметической 
промышленности в России объявляет конкурс 

на вакансию

Мойщица ПоСуды 
оплата труда: от 11 500 руб.

к а л и Н а
к о н ц е р н

ЗАо нПП 
«теПлотеХнолоГИЯ»

требуется 

СекретАрЬ-реФерент
генерального директора. 

Опыт работы не менее 5 лет, 
образование высшее, возраст 

27-35 лет, обязательное знание ПК, 
оргтехники, делопроизводства, гра-

мотная письменная и устная речь, 
умение общаться в коллективе. 

тел. 383-11-18, 383-44-89.

Профессиональная учебная парикмахерская
приглашает на курсы 

ПАРИКМАХЕРОВ-УНИВЕРСАЛОВ
3 разряда (с трудоустройством).

При себе иметь паспорт, труд. книжку.
Тел. 4-77-49, ул. Мира, 3. 

изВещеНие
о ПроВедеНии СобраНия По СоглаСоВаНиЮ

МеСТоПоложеНия граНицы зеМельНого учаСТка
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении 

кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым номером 66:35:0104004:106, расположенного по адресу: г. березов-
ский, ул. кирова, 125.

Заказчиком кадастровых работ является Мурашова лидия Михайловна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 августа     

2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется со-

гласовать границы: правообладатели смежного земельного участка в г. березов-
ском, пер. лермонтова, 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оа-
зис»   (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
28 июля по 3 августа 2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 
каб. 109. 

В березовский филиал
«центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области»
требуется

ЮриСкоНСульТ с о/р.
обращаться по адресу: г. Березовский, ул. Гагарина, 6«а».

Тел. 8 (34369) 4-29-87.

В магазин 
детских товаров

требуются:

• ПроДАВеЦ-конСУлЬтАнт
(желательно педагогическое 

образование)

•оХрАннИк
(возможно пенсионер).
Место работы: НбП.

Тел. 8  (343) 213-13-09.

ТребуеТСя

Инженер-
конСтрУктор
со знанием программы 

Autocad, «коМПаС»,
трехмерное 

моделирование.

8-919-364-32-55.

Профилакторий БЗСК информирует 
о приеме специалиста

Вы можете обратиться к опытному врачу по поводу  
заболеваний внутренних органов, межпозвоночной 
грыжи (безоперационно), смещения позвонков, вывихов.

Все лекарства приготовлены на травах.
Индивидуальный подход к каждому пациенту.

Тел. 3-03-09. 
Администратор: 8-908-63-11-271, Марина Михайловна,

 

Простатит – воспаление предста-
тельной железы, одно из наиболее часто 
встречающихся заболеваний у мужчин.  
Это очень коварная болезнь. Очень часто 
простатит развивается скрыто, практичес-
ки бессимптомно и постепенно приобрета-
ет хроническое течение. Если на болезнь 
вовремя не обратить внимание и не начать 
лечение, то незначительное, казалось бы, 
недомогание может перерасти в настоя-
щий кошмар. 

Лечение простатита должно быть ком-
плексным. Для этого, кроме  антибакте-

риальной терапии, используют такие ме-
роприятия, как массаж предстательной 
железы, магнито- и теплопроцедуры. Ос-
тановимся на каждом из них отдельно. 

• Тепловое воздействие считается при-
знанным методом лечения хронического 
простатита и входит в международные 
терапевтические стандарты. Тепло эффек-
тивно воздействует на улучшение крово-
обращения и стимуляцию иммунитета. 

• Современное развитие медицинской 
техники позволило использовать в лечеб-
ной практике магнитотерапию, которая иг-

рает важную роль в лечении простатита и 
становится сегодня наиболее распростра-
ненным методом лечения. Магнитное поле 
обладает противовоспалительным, проти-
воотечным, болеутоляющим действием. 

• Массаж предстательной железы устра-
няет застойные явления в предстательной 
железе. 

Только комплекс перечисленных мето-
дов лечения может привести к желаемо-
му эффекту, поэтому нельзя позволить 
себе пренебречь ни одним из них. С этой 
целью учеными-урологами был разрабо-

тан  аппарат для домашнего применения 
МаВиТ (УЛП-01, АЛП-01), выпускаемый 
Елатомским приборным заводом (ОГРН 
1026200861620). Воздействуя на предста-
тельную железу магнитным полем, теплом 
и вибромассажем, МаВиТ уменьшает вос-
палительный процесс, болевые ощущения, 
улучшает мочеиспускание, способствует 
восстановлению мужских функций и уси-
ливает результат антибактериального ле-
чения. После лечения аппаратом МаВиТ 
мужчина может надолго избавиться от не-
приятных симптомов. 

Не откладывайте лечение. Начинайте сегодня!

Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД успешно лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, желудочные, 
ЛОР-болезни, простатит, геморрой. Подробнее об этом и других методах лечения в книге «Победа над болью». Цена книги 45 руб.  

Внимание!
Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов собственного изготовления.

30 и 31 июля с 10-00 до 18-00 в поликлинике по адресу: г. Березовский, ул. Шиловская, 28. 
Здесь вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить консультации представителя завода. Справки по тел. (343)213-07-32.

Приобрести приборы  можно  также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, 
тел. (49131) 4-16-16;2-04-57; admin@elamed.com; www.elamed.com. Тел. горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). ОГРН 1026200861620

Елатомский приборный  завод - Все для здоровья. Здоровье для Вас.
Приборы имеют ПротивоПоказания. Проконсультируйтесь со сПециалистом.

ВНИМАНИЮ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Вы можете разместить 

свою рекламу 
в нашей газете: 
с пн по чт – 

с 8.30 до 18.00;
в пт – с 8.30 до 17.00.

Тел./факс: 
4-90-35, 
4-40-56. 
E-mai l :

brrek lama@mai l . ru
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субсидии на покрытие 
убытков организаций,  
возникающих при про-
даже товаров (работ, 
услуг),  государствен-
ным организациям

1 139,0 1 139,0 0,0 0,0 0,0 1 139,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  242
Безвозмездные и без-
возвратные перечис-
ления негосударствен-
ным организациям

91 278,7 91 278,7 0,0 0,0 0,0 91 278,7 0,0 0,0 0,0 0,0

   
субсидии 
организациям  других 
форм собственности 

90 605,7 90 605,7 0,0 0,0 0,0 90 605,7 0,0 0,0 0,0 0,0

   

субсидии на покрытие 
убытков организаций,  
возникающих при про-
даже товаров (работ, 
услуг), организациям 
других форм собс-
твенности

673,0 673,0 0,0 0,0 0,0 673,0 0,0 0,0 0,0 0,0

290   Прочие расходы 10 580,2 8 901,8 5 628,9 336,3 0,0 0,0 537,5 1 848,0 551,1 1 678,4

300  
ПОСТУПЛЕНИЕ 
НЕФИНАНСОВЫХ 
АКТИВОВ

126 343,0 76 744,9 10 604,9 317,3 3 178,3 698,3 16 715,4 2 100,3 43 130,4 49 598,1

310   Увеличение стоимости 
основных средств 23 104,6 21 385,3 8 024,6 135,9 3 063,7 479,0 1 070,7 824,0 7 787,4 1 719,3

   

прочие расходные ма-
териалы и предметы 
снабжения  (со сроком 
более 12 месяцев)

8 833,0 8 379,2 0,0 0,0 0,0 0,0 440,2 824,0 7 115,0 453,8

    мебель 909,9 424,8 143,1 0,0 43,8 43,6 180,5 0,0 13,8 485,1

    спортивный 
инвентарь 125,8 125,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 125,8 0,0

 

стройматериалы для 
подрядчика (строи-
тельство или капи-
тальный ремонт)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   

приобретение и модер-
низация  оборудования 
и предметов длитель-
ного пользования 

5 257,9 4 477,5 628,5 135,9 2 294,9 435,4 450,0 0,0 532,8 780,4

    жилищное 
строительство 5 625,0 5 625,0 4 900,0 0,0 725,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   

строительство объек-
тов производственно-
го и непроизводствен-
ного назначения, за ис-
ключением жилищного 
строительства

2 353,0 2 353,0 2 353,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

340   Увеличение стоимости 
материальных запасов 103 238,3 55 359,6 2 580,3 181,4 114,6 219,3 15 644,7 1 276,3 35 343,0 47 878,8

   

медикаменты, 
перевязочные 
средства и прочие 
лечебные расходы

44 829,8 6 886,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6 471,2 17,0 398,5 37 943,1

    мягкий инвентарь и 
обмундирование 4 557,9 848,9 0,0 0,0 0,0 0,0 348,6 0,0 500,4 3 708,9

    продукты питания 35 658,8 30 987,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1 619,2 0,0 29 368,7 4 670,9

   
оплата потребляемо-
го котельно-печного 
топлива

23,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0

    оплата горюче-смазоч-
ных материалов 6 507,6 6 400,1 1 687,6 80,2 46,7 117,2 3 771,7 60,1 636,7 107,4

   

прочие расходные ма-
териалы и предметы 
снабжения (со сроком 
менее 12 месяцев)

11 661,3 10 212,9 892,7 101,2 67,9 102,1 3 411,0 1 199,2 4 438,8 1 448,4

    запасные части к а/м 549,6 509,8 295,7 4,8 19,3 20,7 139,3 30,0 0,0 39,8

  канцелярские товары 3 387,2 2 971,0 376,9 94,3 42,5 76,0 299,6 472,2 1 609,5 416,2

    хозяйственные 
товары 5 962,5 5 274,3 104,2 2,1 6,1 5,5 2 921,1 557,0 1 678,2 688,2

    стройматериалы для 
собственных нужд 1 762,1 1 457,9 115,9 0,0 0,0 0,0 51,0 140,0 1 151,0 304,2

Решение Думы Березовского городского округа 
№ 65 от 25.06.2009
О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОЛОжЕНИЕ О КОмИТЕТЕ ПО УПрАВЛЕНИю ИмУщЕСТВОм БЕрЕзОВСКОгО 

гОрОдСКОгО ОКрУгА
В связи с наделением Комитета по управлению имуществом Березовского городского округа полномочиями в сфере рекламы и оформления докумен-

тов по вынужденному сносу зеленых насаждений, руководствуясь статьями 23, 34 Устава Березовского городского округа, дума Березовского городского 
округа рЕШИЛА:

1. Внести изменения в Положение о Комитете по управлению имуществом 
Березовского городского округа, утвержденного решением Березовской городс-
кой Думы от 29.12.2005 № 172, с изменениями, принятыми решением Думы Бере-
зовского городского округа от 21.09.2006 № 249, следующего содержания:

1.1. Подпункты 3, 4 пункта 3.9. изложить в следующей редакции:
«3) заключает с рекламораспространителями договоры на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций;
4) осуществляет контроль за соответствием рекламной деятельности на 

территории округа требованиям действующего законодательства и настоящего 
Положения;».

1.2. Дополнить пункт 3.9. подпунктами 5, 6, 7, 8 следующего содержания:
«5) выявляет рекламные конструкции, размещенные без разрешения, осу-

ществляет в определенных настоящим Положением случаях действия по демон-
тажу незаконно установленных рекламных конструкций (выдача предписаний о 
демонтаже рекламных конструкций, подача иска о принудительном осуществле-
нии демонтажа рекламных конструкций, демонтаж, хранение или в необходимых 
случаях уничтожение рекламных конструкций;

6) принимает решение о проведении аукционов на право заключения дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
муниципального имущества, обеспечивает проведение указанных торгов;

7) получает заключение уполномоченных органов  по охране  и использова-
нию исторического и культурного наследия о возможности  установки рекламной 
конструкции в случаях:

а) установки рекламных конструкций с использованием  объектов культур-
ного наследия;

б) нарушения визуального восприятия объектов культурного наследия в свя-
зи с установкой рекламной конструкции;

8) получает и систематизирует сведения, поступающие  от рекламораспрос-
транителей, о правах  третьих  лиц  на рекламные конструкции, в отношении 
которых  данным рекламораспространителям выданы разрешения  на установку 
рекламных конструкций.».

1.3. Дополнить Положение пунктом 3.10. следующего содержания:
«3.10. По вопросам оформления сноса зеленых насаждений Комитет:
1) готовит проекты постановлений главы городского округа о разрешении 

вынужденного сноса и пересадки деревьев и кустарников, а также договоров 
купли-продажи зеленых насаждений, в случае необходимости осуществления 
строительства;

2) осуществляет контроль соблюдения условий заключенных договоров куп-
ли-продажи зеленых насаждений, принимает меры по их расторжению в установ-
ленном законом порядке.».

2. Опубликовать решение в газете «Березовский рабочий».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по 

местному самоуправлению (Метельникова Т.П.).
глава Березовского городского округа

В.П. БрОзОВСКИй.

Постановление администрации Березовского 
городского округа № 298 от 17.07.2009
О ВНЕСЕНИИ ИзмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдмИНИСТрАцИИ БЕрЕзОВСКОгО гОрОдСКОгО ОКрУгА 

ОТ 06.04.2009 №131 «ОБ УТВЕрждЕНИИ ПОЛОжЕНИя О ПОрядКЕ, рАзмЕрАХ И УСЛОВИяХ 
ОСУщЕСТВЛЕНИя дЕНЕжНЫХ ВЫПЛАТ мЕдИцИНСКОмУ ПЕрСОНАЛУ ФЕЛьдШЕрСКО-АКУШЕрСКИХ 

ПУНКТОВ, ВрАчАм, ФЕЛьдШЕрАм И мЕдИцИНСКИм СЕСТрАм СКОрОй мЕдИцИНСКОй ПОмОщИ 
мУНИцИПАЛьНОгО УчрЕждЕНИя здрАВООХрАНЕНИя «БЕрЕзОВСКАя цЕНТрАЛьНАя гОрОдСКАя 

БОЛьНИцА» В 2009 гОдУ 
В соответствии с постановлением правительства Свердловской области от 17.06.2009 №692-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-

ства Свердловской области от 03.02.2009 №118-ПП в редакции постановления Правительства Свердловской области от 01.06.2009 №620-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области» «О порядке осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области при отсутствии на территории муниципального образования учреждений муниципальной системы здравоохране-
ния, оказывающих соответствующую медицинскую помощь, и порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в 2009-2011 годах» ПОСТАНОВЛяю:

 1. Внести в постановление администрации Березовского городского округа 
от 06.04.2009 №131 «Об утверждении Положения о порядке, размерах и усло-
виях осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой ме-
дицинской помощи муниципального учреждения здравоохранения «Березовская 
центральная городская больница» в 2009 году» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления «субвенций» заменить на «субсидий».
1.2. Таблицу в приложении №2 к Положению о порядке, размерах и условиях 

осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой меди-
цинской помощи муниципального учреждения здравоохранения «Березовская 
центральная городская больница»  в 2009 году» дополнить графой 3-1 «Размер 
субсидии, утвержденный законом Свердловской области об областном бюджете 

(рублей)».
1.3. Из абзаца третьего п.3 Положения о порядке, размерах и условиях 

осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой меди-
цинской помощи муниципального учреждения здравоохранения «Березовская 
центральная городская больница» исключить фразу «(фельдшерам, акушеркам, 
медицинским сестрам)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Березовского городского округа Шелухину О.В.

глава Березовского городского округа, глава администрации 
В.П. БрОзОВСКИй.

Постановление администрации Березовского 
городского округа № 301 от 21.07.2009

О СОВЕрШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕмЫ рАзрАБОТКИ И СОгЛАСОВАНИя ПрОЕКТНО-СмЕТНОй 
дОКУмЕНТАцИИ, А ТАКжЕ СТрОИТЕЛьСТВА ЛИНЕйНЫХ ОБъЕКТОВ И СЕТЕй ИНжЕНЕрНО-

ТЕХНИчЕСКОгО ОБЕСПЕчЕНИя  НА ТЕррИТОрИИ БЕрЕзОВСКОгО гОрОдСКОгО ОКрУгА
На основании п.11 ст.1 градостроительного кодекса российской Федерации, в соответствие со ст. 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-Фз «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь Уставом Березовского городского округа, в целях 
совершенствования системы разработки и согласования проектной документации на строительство линейных объектов и сетей инженерно-технического 
обеспечения, а также последующего получения разрешения на их строительство ПОСТАНОВЛяю:

1. Установить:
1.1. К линейным объектам, требующим оформления земельного участка в 

пределах, утвержденных документацией по планировке территории с после-
дующим оформлением разрешения на строительство в соответствии со ст. 51 
Гражданского кодекса Российской Федерации, относятся:

автомобильные дороги;
железнодорожные линии;
надземные и подземные линии электропередач напряжением 10кВ и более;

надземные и подземные газопроводы высокого давления с давлением свы-
ше 1,2 мПа;

 надземные тепломагистрали высоких параметров с температурой среды 
свыше 150 градусов С;

надземные пульпопроводы;
надземные (обвалованные) водоводы;
 каналы;
 акведуки.

АдмИНИСТрАцИя   БЕрЕзОВСКОгО гОрОдСКОгО ОКрУгА
ПрОТОКОЛЫ АУКцИОНОВ

№ 29-3/2009-АА от  24 июля 2009 г.
Протокол подписан всеми членами единой комиссии, присутствующими на заседании, и заказчиком.
Предмет аукциона: поставка медикаментов и расходных материалов для нужд МУЗ «Березовская ЦГБ». Дополнительное 

разделение по лотам указано в документации об аукционе.
заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения «Березовская ЦГБ».
Адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шиловская, 28.
Уполномоченный орган: администрация Березовского городского округа.
Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9.
место, дата, время проведения аукциона: г. Берёзовский, ул.Театральная, 9, 24 июля 2009 г. в 11.15 местного времени.
Участники аукциона:

29/1 ООО «Рифарм Челябинск» по лотам №№1-10,12-15,17-25,28-30,33-35
29/2 ООО «Уральская ватная компания» По лотам №№ 28, 31, 34 и 35
29/3 ООО «Уралфармацентру» По лоту  № 1

1. В соответствии с ч. 11 и 12 ст. 35 и ч. 5 и 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, по лотам №№ 11, 16, 26, 27 
и 32 аукцион признается несостоявшимся, в связи с тем  что на  участие в аукционе по данному лоту не подано ни одной заявки 
либо на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе по указанным 
лотам всех участников размещения заказа, подавших заявки по данным лотам; по лотам №№ 2-10, 12-15, 17-25, 29-31 и 33 при-
знается несостоявшимся, в связи с тем что на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о допуске к участию 
в аукционе и признании  участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку, с которым будут 
заключены муниципальные контракты: 

 - по лотам №№ 2-10, 12-15, 17-25, 29-30 и 33 - ООО «Рифарм Челябинск», 456501, Челябинская обл., Сосновский район, пос. 
Новый Кременкуль, 2.

 - по лоту № 31 - ООО «Уральская ватная компания», 624001, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, 25 км Челя-
бинского тракта.

2.1. Участник аукциона, который сделал последнее предложение о цене контракта:
По лотам №№ 1 и 34:
1) ООО «Рифарм Челябинск», 456501, Челябинская обл., Сосновский район, пос. Новый Кременкуль, 2 – цена контракта 

соответственно 247 430 руб. и 90 068,76 руб.
По лотам №№ 28 и 35: 
1)ООО «Уральская ватная компания», 624001, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, 25 км. Челябинского тракта 

– цена контракта соответственно 75 735 руб. и  98 175 руб.
2.2.Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:
По лотам №№ 1, 28 и 35:
2) ООО «Рифарм Челябинск», 456501, Челябинская обл., Сосновский район, пос. Новый Кременкуль, 2 – цена контракта 

соответственно 254 240 руб. , 76 140 руб. и  98 700 руб.
По лотам №№  34:
2) ООО «Уральская ватная компания», 624001, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, 25 км. Челябинского тракта 

– цена контракта соответственно 90 624,74 руб. 

№ 30-2/2009-АА от  23 июля 2009 г.
Протокол подписан всеми членами единой комиссии, присутствующими на заседании, и заказчиком.
Предмет аукциона: поставка медикаментов и расходных материалов для нужд МУЗ «Березовская ЦГБ». Дополнительное 

разделение по лотам указаны в документации об аукционе.
заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения «Березовская ЦГБ».
Адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шиловская, 28.
Уполномоченный орган: администрация Березовского городского округа.
Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул.Театральная, 9.
место, дата, время проведения аукциона: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 23 июля 2009 г. в 09.30 местного времени.
В соответствии с ч. 11 и 12 ст. 35 и ч. 5 и 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, по лотам №№ 1 и 7 аукцион 

признается несостоявшимся, в связи с тем  что на  участие в аукционе по данному лоту не подано ни одной заявки либо на ос-
новании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе по указанным лотам всех 
участников размещения заказа, подавших заявки по данным лотам, по лотам №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8 признается несостоявшимся, в 
связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о допуске к участию в аукционе и признании  
участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку, с которым будут заключены муниципаль-
ные контракты: ООО «Рифарм Челябинск», 456501, Челябинская обл., Сосновский район, пос. Новый Кременкуль, 2.

Все протоколы опубликованы на областном сайте: http://zakupki.midural.ru:8080.

АдмИНИСТрАцИя   БЕрЕзОВСКОгО гОрОдСКОгО ОКрУгА СООБщАЕТ

Вносятся изменения в извещение и документацию о проведении открытого конкурса, опубликованного в газете «Березовс-
кий рабочий» от 09 июля 2009 года и на сайте Свердловской области от 09 июля 2009 года под номером MOBER09032AA01, по 
проведению аварийно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры г. Березовского.

заседание конкурсной комиссии:
место, дата и время представления заявок на аукцион: до 09.30 часов 13 августа  2009 года. 
место, день и время начала рассмотрения заявок: 13 августа  2009 года с 09.30 часов.
место, дата и время проведения аукциона: 18 августа  2009  года  в 10.00 часов.
взамен:   
заседание конкурсной комиссии:
место, дата и время представления заявок на аукцион: до 09.30 часов 30 июля  2009 года. 
место, день и время начала рассмотрения заявок: 30 июля  2009 года с 09.30 часов.
место, дата и время проведения аукциона: 04 августа  2009  года  в 10.00 часов.

Вносятся изменения в извещение и документацию о проведении открытого конкурса, опубликованного в газете «Березовс-
кий рабочий» от 16 июля 2009 года и на сайте Свердловской области от 16 июля 2009 года под номером MOBER09035AA01, по 
проведению аварийно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры г. Березовского.

заседание конкурсной комиссии:
место, дата и время представления заявок на аукцион: до 09.45 часов 13 августа  2009 года. 
место, день и время начала рассмотрения заявок: 13 августа  2009 года с 09.45 часов.
место, дата и время проведения аукциона: 18 августа  2009  года  в 11.00 часов.
взамен:   
заседание конкурсной комиссии:
место, дата и время представления заявок на аукцион: до 09.30 часов 06 августа  2009 года. 
место, день и время начала рассмотрения заявок: 06 августа  2009 года с 09.30 часов.
место, дата и время проведения аукциона: 11 августа  2009  года  в 10.00 часов.

1.2. Сети инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений, не на-
званные в п. 1  настоящего постановления, не требуют оформления земельных 
участков для их размещения.

2. Осуществлять:
2.1. Разработку, согласование и экспертизу проектной документации на ука-

занные в п. 1 настоящего постановления линейные объекты, а также получение 
разрешения на  строительство таких объектов в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.

2.2. Производство земляных и других видов работ, связанных со строи-
тельством, модернизацией и реконструкцией сетей инженерно-технического 
обеспечения с возникающими при этом нарушениями элементов внешнего 
благоустройства и озеленения, при наличии проектной документации, согласо-
ванной комитетом по архитектуре и градостроительству Березовского городского 
округа.

3. Определить следующий порядок согласования проектной документации по 
линейным объектам:

3.1. Проектная документация проверяется комитетом по архитектуре и градо-
строительству Березовского городского округа на соответствие топографо-геоде-
зической основы проекта материалам инженерных изысканий.

3.2. Проектная документация на строительство газопроводов, магистраль-
ных и распределительных тепловых сетей с температурой среды свыше 115 
градусов С подлежит экспертизе промышленной безопасности   в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.97 №116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов».

3.3. Проектная документация утверждается предприятием-заказчиком сети 
инженерно-технического обеспечения на предмет соответствия техническому 
заданию на проектирование и согласовывается со следующими заинтересован-
ными организациями: предприятием, выдавшим технические условия на строи-
тельство, модернизацию, реконструкцию линейного объекта или сети инженер-
но-технического обеспечения, на предмет соответствия выданным техническим 
условиям;

организацией-балансодержателем линейного объекта или сети (сооружения) 
инженерно-технического обеспечения (в случае их модернизации, реконструк-
ции);

главой территориального отдела администрации Березовского городского 
округа по соответствующему поселку (в случае производства земляных работ  
на землях общего пользования, расположенных на территории данного насе-
ленного пункта);

 отделением  ГИБДД  отдела внутренних дел по  Березовскому городскому 
округу;

балансодержателем сетей инженерно-технического обеспечения (в случа-
ях пересечения проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения с 
существующими линейными объектами и сетями инженерно-технического обес-
печения в нарушение требований нормативной документации либо при отсутс-
твии в проектной документации информации о пересечении с существующими 
объектами);

владельцами железнодорожных путей (в случае производства земляных 
работ в полосе отвода железной дороги);

 управлением ЖКХ Березовского городского округа;
комитетом по архитектуре и градостроительству Березовского городского 

округа. 
4. Осуществлять:
 4.1. Работы, связанные со строительством, реконструкцией сетей инже-

нерно-технического обеспечения, в том числе и с устройством сетей инже-
нерно-технического обеспечения, предназначенных для подачи необходимого 
ресурса потребителю, в случае его отключения во время производства работ, 
при наличии:

проектной документации, разработанной лицензированной организацией и 
согласованной с комитетом по архитектуре и градостроительству Березовского 
городского округа;

 разрешения (ордера) на производство земляных работ.
 4.2.Работы, связанные с проведением текущих и капитальных ремонтов ли-

нейных объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, при наличии:
схемы организации проведения работ;
разрешения (ордера) на производство земляных работ.
5. Комитету по архитектуре и градостроительству Березовского городского 

округа  (Корякова Л.К.):
5.1. Осуществлять регистрацию и выдачу разрешений (ордеров) на произ-

водство земляных работ.
5.2. При разработке проектов планировки и проектов межевания территории 

отражать границы земельных участков (технологических коридоров), на которых 
расположены (запроектированы) линейные объекты.

6. Опубликовать данное постановление в газете «Березовский рабочий» и 
разместить на официальном сайте г. Березовского.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Березовского городского округа Павлова С.Н.

глава Березовского городского округа, глава администрации 
В.П. БрОзОВСКИй.



28 июля
2009 года школа  здоровья6

Наша справка возьмите На заметку

татьяна роЩиНа

в отличие от эконо-
мического кризиса, 

свиной грипп не накрыл 
разом все страны и кон-
тиненты. Но вот уже и 
наши земляки возвра-
щаются из-за границы с 
этой заразой. а ученые 
и врачи мира «бьют в 
колокола» – объявлена 
пандемия нового вируса 
гриппа H1N1. Это зна-
чит, что болезнь угро-
жает всему миру, и даже 
те страны, которые она 
пока не затронула, долж-
ны быть готовы к подоб-
ной напасти.

Почему медиков так пугает 
свиной грипп? Прежде всего, 
по причине своей нетипичности 
в сравнении с уже известными 
вирусами: вакцину против H1N1 
еще не изобрели. Но стоит ли 
опасаться его березовчанам? И 
что произойдет, если вдруг... 
Об этом нам рассказывает врач-
инфекционист  Березовской ЦГБ 
алевтина туктамышева:     

– Клиническая картина проте-
кания этой болезни почти такая 
же, как при обычном гриппе: по-
вышенная температура, насморк, 
кашель, боль и першение в горле. 
Но при свином гриппе могут по-
явиться еще и боли в животе. А 
опасен он прежде всего осложне-
ниями, которые угрожают жизни 
больного. В течение только одной 
недели июня в Свердловской об-
ласти было зарегистрировано 11 
тысяч больных с острой респи-
раторной вирусной инфекцией, 
которая клинически схожа со сви-

ным гриппом. К счастью, лабора-
торными  исследованиями вирус 
H1N1 не обнаружен ни в одном из 
этих случаев.

– то есть паниковать нам 
пока не стоит?

– Опасность распространения 
свиного гриппа на Урале, в том 
числе в Березовском, есть. Па-
никовать, конечно, не нужно, но 
осторожность необходима. По 
прогнозам ученых, свиной грипп 
будет распространяться по пла-
нете дальше. Уже определено, 
что произошла не отдельная эпи-
демическая вспышка, а началась 
пандемия, то есть вирус охватил  
несколько стран. В России тоже 
были зарегистрированы случаи 
заболеваний, похожих на свиной 
грипп, но лабораторные исследо-
вания не показали присутствие в 
организме больных именно виру-
са H1N1.

– какими способами пере-

дается новый грипп?
– Прежде всего, воздушно-ка-

пельным, то есть при чихании, 
кашле. Заразиться можно и кон-
тактно-бытовым путем — напри-
мер, если вы и больной пользуе-
тесь общей посудой, полотенцем.

– а через свинину?
– Только если мясо недостаточ-

но обработано, лишь слегка под-
жарено, и, конечно, если при этом 
животное было больно гриппом. 
За исключением того, «завезен-
ного» случая, на Урале случаев 
заражения свиней вирусом H1N1 
пока нет. За границей же от сви-
ных бифштексов с кровью лучше 
отказаться. 

– свиной грипп трудно диа-
гностировать?

– Пока этот вирус нов, сложно 
его и диагностировать, и приме-
нить нужную вакцину. Каждый 
вирус гриппа имеет много раз-
новидностей, которые постоянно 
изменяются и часто ведут себя 
непредсказуемо. Бывает, что на-
селение прививают против ви-
руса А, а начинается эпидемия 
вируса В. 

– значит, вакцина против 
обычного гриппа от свиного 
точно не спасет?

– От заражения вирусом H1N1 
– нет. А от смертельного исхода, 
скорее всего, убережет. Такая 
вакцина выполнит свою профи-
лактическую функцию, а именно: 
человек, привитый от «традици-
онного» гриппа, при заражении 
H1N1 переболеет им в более лег-
кой форме, чем тот, кому привив-
ка не была сделана.

– Готова ли ЦГБ Березовс-
кого к диагностике и лечению 
больных свиным гриппом? 
что делается в больнице на 

случай появления вируса на 
нашей территории?

– В ЦГБ есть подробный план 
мероприятий. Все врачи знают, 
как нужно действовать при по-
дозрении на вирус H1N1. Если у 
больного симптомы свиного грип-
па, врач, ведущий прием, первым 
делом должен вызвать инфекци-
ониста или старшего терапевта, 
который придет в защитном кос-
тюме, маске и осмотрит пациента. 
Если диагноз подтвердится, отсек 
здания, где находится больной, 
мы перекроем и обработаем де-
зинфектантами. Будет проведена 
перепись всех, кто незадолго до 
болезни контактировал с пациен-
том, – эти люди пройдут медос-
мотр.

– а что будет с больным? 
вы положите его в стационар 
или ограничитесь домашним 
карантином? 

– Если пациент в тяжелом со-
стоянии, конечно, его нужно гос-
питализировать. Думаю, лучше 
было бы лечить в стационаре 
больных даже с легкой формой 
гриппа H1N1, хотя американские 
медики утверждают, что возмож-
но и лечение на дому. Но в ста-
ционаре у пациента наверняка бу-
дет меньше контактов, здесь его 
проще наблюдать. 

– Березовские врачи смогут 
отличить свиной грипп от лю-
бого другого? 

– Как и у других российских ме-
диков, у нас нет такого опыта. Но 
любой практикующий врач хоро-
шо знает, как протекают привыч-
ные виды гриппа. Если симптомы 
нетипичны, это уже повод пред-
положить заражение вирусом 
H1N1 и принять меры предосто-
рожности. Лучше перестраховать-

ся, чем допустить эпидемию. К 
тому же при свином гриппе очень 
быстро развиваются осложнения 
– например, пневмония, сердеч-
ная недостаточность. При тяже-
лом течении болезни у пациента 
может держаться температура 40 
градусов, не исключены случаи 
поступления больных в прекома-
тозном состоянии. Таким симпто-
мам невозможно не придать зна-
чения.

– что может спровоциро-
вать особенно тяжелое тече-
ние болезни?    

– По опыту других стран извес-
тно, что самые опасные формы 
свиной грипп принимает у детей, 
пожилых людей и у тех, чей им-
мунитет ослаблен хроническими 
заболеваниями – сердечно-сосу-
дистыми, сахарным диабетом, ту-
беркулезом, гипертонией, астмой, 
ревматоидным артритом и неко-
торыми другими. 

таможНя 
для вируса

По последним данным, в 
мире обнаружено 1614 случа-
ев заражения вирусом свиного 
гриппа. 103 из них привели к 
летальному исходу. 

В екатеринбургском авиа-
терминале Кольцово усилена 
работа санитарной службы, ко-
торая занимается профилакти-
кой свиного гриппа. Самолеты, 
прибывающие из дальнего за-
рубежья, проходят дезинфек-
цию. Всем, кто прилетает из 
США, Мексики, Испании, прямо 
в аэропорту проводят экспресс-
диагностику на вирус H1N1.

ВИРУС-МУТАНТ СЕЕТ ПАНИКУ
Готовы ли мы к Нашествию свиНоГо Гриппа?

как правило, пандемия охваты-
вает земной шар двумя, а иног-

да и тремя волнами. Несмотря на то, 
что во время пандемии далеко не 
каждый будет инфицирован, почти 
все люди чувствительны к инфек-
ции.

Штамм H1N1, вызывающий нынешние 
вспышки болезни, представляет собой но-
вый вирус, который прежде не наблюдал-
ся ни у людей, ни у животных. Несмотря 
на то, что пока рано делать заключения, 
ученые прогнозируют низкий уровень им-
мунитета к этому вирусу или же его от-
сутствие – особенно у людей пожилого 
возраста.

H1N1 более заразен, чем сезонный 
грипп. Коэффициент инфицирования се-
зонным гриппом среди тех, кто имел кон-
такты с больными людьми, варьируется от 
5% до 15%. Аналогичный коэффициент в 
отношении H1N1 оценивается в пределах 
от 22% до 33%.

Еще одна причина для беспокойства 
в том, что вирус птичьего гриппа H5N1 
твердо обосновался в популяциях домаш-
них птиц некоторых частей света. Сейчас 
никто не может предсказать, как вирус 
H5N1 поведет себя под давлением панде-
мии. Пока же H5N1 инфицируются только 
животные – этот вирус свободно людям не 
передается.

Если у больного:
•	 затруднено дыхание или есть 

боли в груди;
•	 побагровели или посинели губы; 
•	 рвота или тошнота при приеме 

жидкостей;
•	 признаки обезвоживания – го-

ловокружение при вставании, отсутствие 
мочеиспускания, а у детей еще и плач без 
слез;

•	 припадки (например, неконтро-
лируемые конвульсии);
•	 пониженная, по сравнению с 

обычной, реакция или спутанность созна-
ния.

Медики предупреждают: при гриппе не 
давайте детям или подросткам аспирин 
(ацетилсалициловую кислоту). Это может 
вызвать редкое, но тяжелое заболевание 
– синдром Рея.

НА ВОЛНЕ ПАНДЕМИИ В КАКИХ СЛУЧАЯХ 
НУЖНО ВЫЗЫВАТЬ 

СКОРУЮ?
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Партия и народ – едины, считает 
Станислав Махов

ИНТЕРВЬЮ ТаНцуй ВМЕСТЕ 
С «БЕРёзоВСкИМ РаБочИМ»

фЕСТИВалИМ

В то же время зарегистрирова-
но 480 смертельных исходов, что 
ниже СМУ на 11%. На сегодня 
смертность населения превыша-
ет рождаемость на 15 процентов. 
Снизилась смертность на 9 % в 
Березовском, на 31 % в Лосином  
и на 14 % в Монетном.

Изменилась и структура смер-
тности: на первом месте сейчас 
стоят болезни системы кровооб-
ращения, на втором – несчаст-
ные случаи, травмы, отравления, 
на третьем – злокачественные 

новообразования.
В общей  группе смертности 

дети до 14 лет составили 1,7%. 
Почти 30% смертей зарегистри-
ровано в возрасте от 15 до 54 
лет. В этой группе на первом 
месте смертность от несчастных 
случаев, втором – болезни крово-
обращения, третьем – злокачес-
твенные новообразования. Бере-
зовчане старше 55 лет уходят из 
жизни из-за болезней кровообра-
щения, злокачественных новооб-
разований и несчастных случаев, 

травм, отравлений.
Показатель младенческой (до 

1 года) смертности на 24% выше 
уровня прошлого года. Мертво-
рожденных детей – пятеро, мате-
ринской смертности не зарегист-
рировано. Показатель смертности 
в трудоспособном возрасте также 
оказался выше уровня прошлого 
года на 13,4%. Какова средняя 
продолжительность жизни бе-
резовчан? У мужчин – 57,9 лет, 
женщин – 69,9 лет, общая  сред-
няя продолжительность жизни 
– 63,3 года. Для сравнения: в 
прошлом году представители 
сильного пола жили в среднем 
61 год, женщины – 70,6, а общий 
средний показатель был на 2,9 
года больше.

дЕМогРафИя

ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ ВСЕ КОРОЧЕ
Надежда ЖИдкоВа, 
зав. отелом организации деятельности То Роспотребнадзора

В ПЕРВоМ полугодии в Березовском городском ок-
руге появились на свет 463 малыша, показатель 

рождаемости повысился  на 7,3% по сравнению с тем 
же периодом прошлого года, и это выше среднемно-
голетнего уровня на 14 %.

Фото Павла КАДОЧНИКОВА

СЕгодНя исполня-
ется год с начала 

работы Региональной 
общественной приемной 
председателя ВПП «Еди-
ная Россия» В. Путина в 
Свердловской области. 
Это стало поводом для 
интервью с руководите-
лем общественной при-
емной партии в Березов-
ском городском округе 
С.МахоВыМ.
– Станислав Иванович, об-

щественные приемные еди-
нороссов существуют почти 
пять лет. Почему же вы отме-
чаете совсем другую дату?

– Речь идет о переименовании: 
обратите внимание, сейчас это 
общественные приемные Путина, 
а не просто партии, и люди обра-
щаются не в обезличенную поли-
тическую структуру, а к конкрет-
ному человеку – лидеру «Единой 
России».

– Есть эффект?
– Судите сами: если в 2007 году 

было у нас зафиксировано 33 об-
ращения, в 2008-м – 54, то нынче 
только за полугодие уже 40.

– а каковы успехи самого 
местного отделения ВПП?

– В наших рядах более 600 чле-
нов партии. Видя реальные дела 
«Единой России», ее растущий 
авторитет в обществе, люди ак-
тивно вступают в партию даже в 
период экономического кризиса. 
Радует, что среди них немало мо-
лодежи. Только в июне подали 
заявления о приеме пятеро сто-
ронников «Единой России». Им 
предстоит пройти шестимесячный 
кандидатский стаж. В то же вре-
мя мы не наращиваем числен-
ность ради численности: партия 
без сожаления освобождается от 
кадрового балласта. Предлагают 
свою помощь в делах ВПП и биз-
несмены, и простые граждане: 
каждодневных дел хватит всем. 
Об авторитете партии говорит и 
тот факт, что среди 30 депутатов 
Думы округа 25 единороссов. На 
прошедшей недавно областной 
отчетно-выборной партийной кон-
ференции Березовское отделение 

ВПП, возглавля-
емое Вячеславом 
Брозовским, вош-
ло в тройку луч-
ших среди 80 мес-
тных отделений.

– С какими 
вопросами идут 
к вам горожа-
не?

– Треть обра-
щений касается 
жилищно-комму-
нальных проблем: 
народ жалуется 
на «Водоканал», 
«Энергосбыт» , 
на неправильные 
расчеты в квитан-
циях, отсутствие 
горячей воды и 
тепла. Приходит-
ся разбираться с 
руководителями 
соответствующих организаций, 
требовать от них принятия конк-
ретных действий.

– а если директор не член 
«Единой России?

– Не забывайте, что приемная-
то общественная! Кстати, мы со-
трудничаем со многими другими 
общественными организациями 
города: советом ветеранов, вои-
нами-интернационалистами, об-
ществом татарской и башкирской 
культуры, кроме того, часто рабо-
таем в одной связке с домом вете-
ранов, управлением социальной 
защиты населения. 

– что конкретно удалось 
сделать в последнее время, 
кому помочь?

– В прошлом году первого сен-
тября все первоклашки округа 
получили в подарок ученический 
набор от партии, удалось сделать 
ремонт в центре детского твор-
чества. В апреле прошел четвер-
тый международный турнир по 
мини-футболу среди инвалидов 
зоны Урала и Сибири, где, кстати, 
команда старопышминского пси-
хоневрологического интерната за-
няла второе место. Каждый участ-
ник состязаний получил презент с 
символикой Березовского городс-
кого округа. По просьбе жителей 
были заасфальтированы дороги 
на улицах Варлакова, Толстого и 
Смирнова. При активном участии 

сторонника партии Алексея Глуш-
кова одной из улиц Первомайско-
го присвоено имя омоновца Н.А. 
Жолобова. В общественную при-
емную обратилась дочь участни-
ка Великой Отечественной войны 
Нина Сергеевна Рожкова с про-
сьбой организовать ей поездку на 
могилу отца в Польше, найденную 
следопытами. Поездку оплатил 
Александр Кручинин. Стараемся 
быть в гуще всех городских собы-
тий, участвовать во всех акциях и 
мероприятиях. Особенно активны 
первичные организации Ключевс-
ка, ее возглавляет Зоя Михайло-
ва, ЦДТ, руководит ею Светлана 
Чупрова, и одна из первичек НБП, 
где председательствует Лариса 
Сабо. 

– как вы будете отмечать 
первый день рождения ре-
гиональной общественной 
приемной В. Путина и где вас 
можно найти в будние дни?

– Сегодня повсеместно пройдут 
партийные приемы жителей, мы 
будем встречаться с березовчана-
ми в офисе на Красных Героев, 1, 
в библиотеках семейного чтения 
и городской, в «Современнике» с 
16 до 18 часов. И ждем всех зем-
ляков с вопросами, пожеланиями, 
предложениями, жалобами с по-
недельника по пятницу в здании 
ДШИ №2 на Красных Героев, 1.

Беседовала 
лилия яНчуРИНа

У ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ – 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

БЕРЕзоВСкоЕ оТдЕлЕНИЕ «ЕдИНой РоССИИ» 
Вошло В ТРойку лучшИх В оБлаСТИ ольга ПРИВалоВа, 

промоутер ночного клуба 

ПодЕРгИВаНИя руками, нелепые движения, пу-
тающиеся ноги – эту картину я часто наблюдала 

в ночных заведениях. Неумение владеть своим телом 
– проблема половины молодых людей, приходящих в 
клуб. они не чувствуют музыку и понятия не имеют о 
том, как управлять телом. Но в последнее время наме-
тился явный прогресс. 

МОЛОДЕЖЬ 
НАУЧИЛАСЬ ДВИГАТЬСЯ

Наверное, ситуация изменяет-
ся в лучшую сторону благодаря 
появлению большого количества 
танцевальных школ, студий и та-
ких передач, как «Танцы без пра-
вил» и «Звезда танцпола». Перед 
глазами молодых есть пример 
того, как нужно танцевать. 

Один из способов постичь пре-
мудрости клубного танца – учить-
ся на примере других клабберов. 

Посмотрите на девочек go-go: 
правда, красиво? А теперь поп-
робуйте повторить. Попытка за 
попыткой, и вы разучите пару-
тройку полезных пластичных 
движений. Если самостоятельно 
научиться танцевать у вас не по-
лучается, не ленитесь, обрати-
тесь за помощью к профессиона-
лам. Не будьте белой вороной на 
танцполе. 

коММЕНТаРИй: 
Всеволод аНИкИН, 
тренер ТСк «кристалл»: 
– Умение двигаться красиво и музыкально приобретается вне 

зависимости от того, какой вид танцев вы выбираете для изуче-
ния. Обучаясь по латиноамериканской или европейской программе, 
вы начинаете чувствовать ритм и энергетику любой музыки. Тело 
невольно начинает само двигаться под любой музыкальный ритм. 
Несмотря на то, что программа спортивных бальных танцев очень 
сильно отличается от современных направлений, не стоит забы-
вать, что это основа танцев. Во время изучения танцев в нашем 
клубе вы можете научиться легко, красиво, элегантно двигаться. 
Вы сможете с лёгкостью применять свои навыки на танцполе любо-
го клуба и вызывать восхищение окружающих тем, как искусно вы 
можете обыгрывать музыкальный ритм.

ПЕСНЯ СТОИМОСТЬЮ 
50 000 РУБЛЕЙ

алёна лаСкуТоВа

для школьников лето – это каникулы, а для твор-
ческих коллективов – жаркая пора конкурсов и 

фестивалей. 
18 июля в Екатеринбурге про-

шел отборочный тур молодежно-
го фестиваля  «Смотри на меня», 
который проводит телеканал 
Teen TV. В течение года съемоч-
ная группа канала планирует 
посетить 12 крупных городов 
России для поиска ярких и талан-
тливых танцоров, музыкантов, 
певцов и гениев других жанров. 
Молодые таланты съехались со 
всей Свердловской области, что-
бы испытать удачу и побороться 
за главный приз – сертификат 
на 50 000 рублей. Среди участ-
ников были и березовчане. Наш 
город  представили танцовщица 
Ольга Лялина, вокалистка Ксе-
ния Полещук, а также группа 
«Нон-стоп», которая и одержала 
победу на фестивале. 

О конкурсе ребята узнали от 

знакомых,  сомнений в том, учас-
твовать или нет, не возникало. 

– Главное для нас – что мы 
творчески растем, – говорит 
Евгения Харинцева, солистка 
вокальной группы, – чувствуем, 
что способны быть серьезными 
конкурентами другим. 

Девчонки покорили жюри 
акапельным исполнением по-
пурри из песен группы «ABBA». 
Березовчане наверняка помнят 
эту композицию по многочис-
ленным концертам и выступле-
ниям группы.

Судьба выигрыша уже извест-
на: деньги будут направлены на 
дальнейшее творческое разви-
тие коллектива. Благодаря сер-
тификату девчонки могут отпра-
виться на очередной конкурс за 
границу.

На выигранные деньги “Нон-стоп” отправится на 
очередной конкурс
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Уважаемый
 Валерий Борисович ПИКАРИН!

Горячо и сердечно поздравляем вас, 
ветерана МВД РФ, с замечательным юбилеем – 

60-летием со дня рождения!
Вы длительное время работали в Березовском 

ГОВД, честно и добросовестно выполняли служеб-
ные обязанности и были примером для своих това-
рищей по службе.

Спасибо вам за это!
От всей души желаем вам доброго здоровья, ак-

тивного долголетия и благополучия в семье!

Начальник ОВД
Березовского ГО 
полковник милиции      А.М.Галкин.
Председатель СВ    Л.М. Ярошевич.

За шесть десятков, конечно, дополни-
тельный офис  преобразился. У филиала 
сформировалась своя история, начавшая-
ся 28 июля 1949 года. есть  что вспомнить! 
В те годы это была маленькая сберкасса 
при отделении почты. работал только 
один сотрудник, клиентов принимал за 
письменным  столом, расчеты осущест-
влял на обычных счётах. Тогда там только 
принимали коммунальные платежи, зани-
мались вкладными операциями и продава-
ли   облигации государственных займов. В 
1966-ом  сберкассе присвоили 1 разряд: в 
штат приняли еще одного человека. Ста-
ли работать  контролер и кассир. «В 1972 
году в Сберкассе было уже  около 2-х ты-
сяч вкладчиков, к 1985-му их количество 
возросло до 5 тысяч»,- вспоминает одна из 
заведующих отделением  добышева Фаина 
хрисанфовна.  

Фаина хрисанфовна - одна из самых 

самоотверженных заведующих.  Прорабо-
тала она в Сберкассе Новоберезовского 
порядка 13 лет. работала эффективно, 
с максимальной отдачей, выполняла все 
экономические показатели. Не каждый 
может представить, сколько сил, энергии 
и труда нужно было ей  вложить, чтобы  
популярность дополнительного офиса воз-
росла, за что хочется сказать ей отдельно  
большое спасибо!

Сегодня данное подразделение – один из 
крупнейших дополнительных офисов Бере-
зовского отделения Сбербанка – является 
универсальным. Оно расположено на тер-
ритории в Новоберезовском микрорайоне 
на ул. Героев Труда, 25. Здесь обслужи-
ваются и кредитуются  как физические, 
так  и юридические лица. На обслужива-
ние юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей дополнительный офис  
получил  полномочия  два года назад,  на 

сегодняшний день  на-
лажено сотрудничество   
уже с  250 клиентами.

В банке продолжают 
заниматься вкладными 
операциями, принимают 
платежи, осуществляют 
переводы, в том числе 
блиц-переводы в  Казах-
стан и  на Украину, про-
дают монеты, работают 
с ценными бумагами. В 
дополнительном офисе 
открыто  более 20 000 
счетов физических лиц.  В 
среднем, общее количес-
тво операций составляет 
42 000  в месяц.

На протяжении уже 5 
лет в условиях повышенно-
го спроса и напряженной 
работы возглавляет офис 
Орлова Татьяна дмитри-
евна, которая  работает в 
банковской сфере  24 года, 
из них 13 лет в системе 
Сбербанка россии. Тать-
яне дмитриевне удается 
организовать сплоченную 
работу коллектива, гра-
мотно выстроить техноло-
гический процесс. Под её 
руководством   в течение 
апреля-июня 2009 года 
на базе дополнительного 
офиса №6150/017 реали-
зован проект Уральского 
банка Сбербанка россии по 
развертыванию новой Производственной 
Системы Сбербанка, внедрению иннова-
ционных технологий. Это позволило зна-
чительно повысить скорость проведения 
операций, расширить спектр предлагае-
мых услуг населению. Но самый важный 
успех проекта - организация качественно-
го сервиса для каждого клиента.

действительно, за 60 лет многое изме-
нилось, многое уже сделано: из маленькой 
сберкассы вырос  универсальный дополни-
тельный офис,  технически оснащенный по 
последнему требованию времени, где внед-
ряются новые технологии и  большое вни-
мание уделяется  качеству обслуживания.  

Бесспорно, это  заслуга сотрудников бан-
ка, тех, кто стоял у самых истоков: Соловь-
евой екатерины Андреевны (заведующей 
сберкассой 1 разряда), целиковой раисы 

Ивановны  и  Корюковой Алефтины Алек-
сандровны (кассиров), Вахрушевой любо-
ви леонидовны (заведующей дополнитель-
ным офисом) – и тех, кто сейчас подхватил 
«эстафетную палочку»: Орловой Татьяны 
дмитриевны (заведующей дополнитель-
ным офисом №6150/017), Нифонтовой 
елены Валентиновны (контролера рКО), 
Топорковой елены и Веселовой Натальи 
(контролеров-кассиров), Ватлиной  Марии 
и Маркиной Виктории (старших контроле-
ров-кассиров).  Глубокая признательность 
им и благодарность за плодотворную ра-
боту  и активное участие в жизни банка.  
С юбилеем! Желаем всему коллективу 017 
дополнительного офиса профессиональ-
ных успехов и завоевания новых высот!

Управляющий Березовским 
отделением Сбербанка России

Ирина Алексеева.

60-это миг.
                   60-это жизнь.
                                          60-это только начало!

Дополнительному офису № 6150/017 Березовского отделения 
Сбербанка в микрорайоне Новоберезовском – 60 лет!

В ГКДЦ «Дружба»    с 10 до 18 часов
БлУЗЫ, ЮБКИ, БрЮКИ, КОСТЮМЫ.

29 июля

ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ЕЖЕДНЕВНО с 10 до 20 часов,    без выходных
пр. Ленина, 69/10, тел.: 8-922-696-43-66, 358-95-28.
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