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Устав муниципального образования Камышловский муниципальный район    

принят Решением Думы МО № 131 от 24.06.2005 г.  

зарегистрирован в Управлении юстиции по Свердловской области 

18.11.2005 г. № RU 665490002005012 

 

Герб муниципального образования представляет из себя 

краткое геральдико-историческое описание): 

В понижено скошенном начетверо лазоревом и зеленом поле поверх деления - 

серебряные цепы накрест, сопровождаемые внизу тремя опрокинутыми и волнисто 

изогнутыми узкими гамеидами того же металла; и над ними, поверх всего - три 

веерообразно сложенных золотых стебля рогоза с корнями. Щит увенчан короной 

установленного образца. 

Золотые стебли камыша (рогоза) служат гласной эмблемой к наименованию района. 

Скрещенные цепы символизируют сельскохозяйственный характер территории. На 

это же указывает зеленый цвет части гербового поля. Синие его составляющие 

олицетворяют собой мирное небо и обилие подземных вод, а широко известное 

Обуховское месторождение минеральных вод обозначено стилизованными волнами. 

Флаг муниципального образования представляет  из себя 

(краткое геральдико-историческое описание): 

Полотнище, состоящее из синей полосы вдоль верхнего края в 1/4 полотнища и 

основной части, разделенной по диагоналям на четыре части, равные по площади: 

вверху и внизу - синие (без выделения границы с синей полосой), по сторонам - 

зеленые; посередине полотнища желтым цветом воспроизведены стебли рогоза и под 

ними белым цветом - стилизованные волны. Оборотная сторона зеркально 

воспроизводит лицевую. Герб и флаг муниципального образования Камышловский 

муниципальный район утверждены и введены в действие решением Думы  

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 19.06.2008 

года№48.
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I. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

17 декабря 1995 года состоялся местный референдум по определению границ и структуры органов местного         

самоуправления муниципального образования «Камышловский район». Было образовано единое муниципальное                  

образование «Камышловский район», в состав которого вошли 53 населенных пункта, из них – 14 поселков, 14 сел  и                         

25 деревень. Сегодня в районе 54 населенных пункта (в 1999 году образован хутор «Бухаровский»). 

          Центр муниципального образования – город Камышлов.  

 Муниципальное образование «Камышловский район» зарегистрировано Управлением юстиции Свердловской                

области 14 июня 1996 года и включено в областной реестр муниципальных образований 10 ноября 1996 года за № 13.   

Во исполнение Областного закона Свердловской области от 25.10.2004 года №144-ОЗ «Об установлении границ 

муниципального образования Камышловский район и наделении его статусом муниципального района» муниципальное 

образование Камышловский район с 1 января 2006 года наделено статусом муниципального района. Устав муниципального 

образования Камышловский муниципальный район принят Решением Думы МО от 24.06.2005г. №131, зарегистрирован в 

Управлении юстиции 18.11.2005 года №RU 665490002005012. Главой муниципального образования Камышловский 

муниципальный район избран Баранов Евгений Александрович (дата избрания 11.10.2009 года).                                                                                   

 Во исполнение Областного закона Свердловской области от 25.10.2004 года №145-ОЗ «Об установлении границ вновь 

образованных муниципальных образований, входящих в состав  муниципального образования Камышловский район и наделении 

их статусом сельского поселения» в 2005 году образованы пять муниципальных образований, входящих в состав муниципального 

образования Камышловский район, которые   с 1 января 2006 года наделены статусом сельского поселения:  

1.Муниципальное образование “Восточное сельское поселение”.                                                                                                                                                                    

Глава муниципального образования: Марущак Анатолий Николаевич (дата избрания -  08.09.2013 года).                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Муниципальное образование “Галкинское сельское поселение”.                                                                                                                                                                                                               

Глава муниципального образования: Шумакова Анжелика  Анатольевна (дата избрания- 08.09.2013 года).                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Муниципальное образование “Зареченское сельское поселение”.                                                                                                                                                                            

Глава муниципального образования: Михаленко Владимир Вячеславович (дата избрания- 08.09.2013 года).                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Муниципальное образование “Калиновское сельское поселение”.                                                                                                                                                                    

Глава муниципального образования Зверева Ольга Александровна (дата избрания -04.12.2011года).                                                                                                                                                                                                                                                                                

5. Муниципальное образование “Обуховское сельское поселение”.                                                                                                                                                                                                 

Глава муниципального образования: Верхорубов Владимир Иванович (дата избрания -08.09.2013 года). 
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2. Датой возникновения первого поселения, на базе которого вырос город Камышлов и Камышловский район 

можно считать август 1668 года, когда приказчик Пышминской слободы Семен Будаков возобновил постройку 

Камышловской слободы. Основным занятием жителей слободы было земледелие. Крестьяне Камышловской слободы 

поставляли хлебные продукты в Ирбитскую слободу, откуда по Нице и далее по Туре и Тоболу на дощанинах хлебные 

припасы поступали в Тобольск. Таким образом, Камышловская слобода (в 1687г. была переименована в Камышловскую) 

стала в  первые же годы своего существования хлебной житницей Сибири и горнозаводского Урала. В окрестностях слободы 

на речках водились бобры, обилие хмелевых угодий давало возможность снабжать хмелем не только Зауралье, но и 

Европейскую Россию. Камышловская слобода являлась так же и поставщиком кречетов (соколов) для царского двора. На 

землях, отведенных Камышловской слободе, вскоре возникли деревни: Шипицина, Темная, Обухова, Захаровская, Скатинская 

и др. В 1680 году при слободе числилось уже 6 деревень. Камышловский уезд  в XVII в. входил в состав Верхотурского уезда. 

В начале двадцатых годов XVIII в. Камышловская слобода со всеми подчиненными ей имениями была приписана к 

Екатеринбургскому металлургическому заводу. В середине XVIII в. через Камышловскую слободу был проложен Сибирский 

тракт. Тракт создал новый стимул для развития в слободе торговли и ремесла. 9 декабря 1781 года Камышловская слобода 

была преобразована в уездный город Камышлов Пермского наместничества, к которому были приписаны земли площадью 

около 3 тыс. десятин. Земли усиленно распахивались, крупное торговое земледелие оставалось по-прежнему на первом месте. 

Ведущей отраслью животноводства в Камышловском уезде являлось коневодство, что было связано с широким развитием 

извоза по Сибирскому, Ирбитскому, Шадринскому трактам. Развивались в уезде и кустарные промыслы: гончарный, 

экипажный, мебельно-токарный, производство кирпича, кожевенный, скорняжный, пимокатный, кузнечный. До 1924 года 

Камышлов и близлежащие деревни входили в состав Камышловского уезда Шадринского округа Уральской области. Состоял 

уезд из 29 волостей. С приходом Советской власти границы, державшиеся веками, не стали соответствовать современным 

экономическим требованиям и, поэтому было принято решение начать создание района в новых границах.16 января 1924 года 

состоялся первый районный съезд Советов. На территории новоявленного района, который окончательно оформился к 1926 

году, волости исчезли, г. Камышлов стал районным центром. В район входило 123 населенных пункта. Они распределились 

между 24 сельскими советами. В 1931-1932 годах произошло укрупнение района за счет двух бывших районов – 

Пышминского и Четкаринского. Преобразование района далее идет по линии строительства крупных совхозов. На территории 

Камышловского сельсовета с площадью  4 тыс. га организован свиноводческий совхоз, на территории Кочневского сельсовета 

на площади 26 тыс. га был организован более мощный совхоз Маслоцентра, совхоз Птицетреста организовался на территории 

Никольского сельсовета с площадью 20 тыс. га. В 1968 году таких совхозов в районе насчитывалось уже 10. Камышловский 

район в существующих границах был создан в результате выделения из состава района Пышминской зоны. Планирование 

хозяйственно-финансовой деятельности, ведение делопроизводства в границах существующего района начато с 1 января 1967 

года. 

 Сегодня в  Камышловском районе насчитывается  39  сельскохозяйственных  предприятий и 12 крестьянских 

(фермерских) хозяйств,  работает  22 клуба, 21 библиотека, 23 ФАПа ( в том числе 2- передвижных), 17 детских садов   и  5 их 
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филиалов, 13 школ.    

 На территории с. Обуховское  Камышловского района расположен санаторий «Обуховский», одна из старейших на Урале 

здравниц, прославившихся  еще до революции своими минеральными водами.   Шесть человек в районе награждены орденом 

Ленина, 186 - являются участниками выставки ВДНХ, три  человека – герои социалистического труда, 1600 человек в период 

ВОВ награждены боевыми медалями и орденами.  Чертову А.А. из с. Раздольное присвоено звание Героя Советского Союза, 

Озорнину Н.М. из с. Калиновское – звание кавалера ордена Славы трех степеней. В Камышловском районе выявлены 

следующие памятники истории и культуры: здание волостного правления Квашнинской волости (с. Квашнинское), братская 

могила жертв Колчаковского террора (с. Захаровское), братская могила жертв Колчаковского террора (с. Кочневское), место 

казни борцов, за установление Советской власти (д. М. Квашнино), могила комиссара Красной Армии Кондратьева С.М. (с. 

Шилкинское). 
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II. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Камышловский район расположен на юго-востоке Свердловской области на площади  222 тыс. га.  

На территории района 15 сельсоветов с 54 населенными пунктами, численность населения на 01.01.2016г. составляет 28,7 

 тыс. человек. 

          Расстояние до областного центра г.Екатеринбурга -140 км.  

          Административный центр Камышловского района – город Камышлов находится почти в центре района.  

          На севере Камышловский район граничит с Ирбитским районом, на западе – с Сухоложским и Богдановичским,                      

на востоке – с Пышминским и Талицким, на юге –  с Курганской областью. 

          Камышловский район относится к лесостепной биоклиматической зоне. Леса занимают 46% всей территории. В лесах 

преобладают береза и осина. Вдоль реки Пышма на песчаных отложениях сохранились значительные  по площади Сосновые 

боры. Наиболее крупные из них расположены к югу и востоку от города Камышлова. Никольский бор является ботаническим 

заповедником и государственным заказником. Река Пышма, которая пересекает район  с запада на восток и, имеющая наиболее 

крупные протоки Большая и Малая Калиновка, играет большую роль в жизни местного населения. В долине реки находятся 

наиболее ценные в хозяйственном отношении земли. Полезные ископаемые района представлены в основном трепелом, опокой, 

красными глинами, которые используются для производства кирпича, залежами песка и гравия, имеющими промышленное 

значение.   В Камышловском районе имеются значительные запасы торфа, лечебной грязи. В районе с. Обуховское имеются 

выходы сернисто-железистых минеральных вод. Они давно используются для лечебных целей санаторием «Обуховский».  

           Внешняя дорожная сеть развита достаточно высоко и обеспечивает устойчивую связь районного центра и близлежащих 

регионов. По территории района с запада на восток через Камышловский район и г. Камышлов проходит крупная 

железнодорожная магистраль Екатеринбург-Тюмень. По этой железнодорожной системе осуществляются как пассажирские, так и 

грузовые транзитные и местные перевозки. Крупной транспортной артерией является автомобильная дорога федерального 

значения Екатеринбург-Тюмень, которая проходит с запада на восток, пересекает весь район и делит его на 2 почти равные части 

– северную и южную. С севера проходит автодорога  областного значения Камышлов-Ирбит-Туринск, а  с юга – автодороги 

местного значения Камышлов-Каменск-Уральский и Камышлов-Сухой Лог. В октябре 2005 года открыт 27 километровый участок 

новой автодорожной трассы Екатеринбург - Тюмень в обход  г. Камышлова, что позволило увеличить скорость движения, снизить 

себестоимость грузоперевозок в 1,5 - 2 раза, оздоровить экологическую обстановку Камышловского района. 
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1. Структура органов местного самоуправления 

 
№ 

п/п 

Органы местного 

самоуправления 

и их подразделения 

Обладает 

правами 

юрид. 

лица/  

не 

обладает 

Численность работников органов местного самоуправления  

(депутатов Думы муниципального образования) 

депутатов Думы 

муниципального 

образования 

муниципальных 

служащих 

работников, 

осуществляющих 

техническое 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

младшего 

обслуживающего 

персонала 

в соотв.  с 

 Уставом 

МО 

факти- 

чески 

в соотв. со 

штатным 

расписа-

нием 

факти- 

чески 

в соотв. со 

штатным 

расписа-

нием 

факти- 

чески 

в соотв. со 

штатным 

расписа-

нием 

факти- 

чески 

1. Дума 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

обладает 13 13 1 1 1,75 1,75 - - 

2 Счетная палата  

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный 

район 

обладает - - 4 4 - - - - 

3.  Администрация 

муниципального 

образования 

обладает - - 45 44 5 5 - - 

3.1. Отраслевые  

органы местной 
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администрации  

 - управление 

образования 

обладает - - 3 3 - - - - 

 -финансовое 

управление 

не 

обладает 

- - 15 14 - - - - 

3.2. Функциональные  

органы местной 

 администрации  

         

 - районный 

комитет по 

управлению 

имуществом 

Обладает  - - 6 6 - - - - 

 - отдел  

стратегического 

развития, 

муниципального 

заказа и 

инвестиций 

не 

обладает 

- - 3 3 1 1 - - 

 -отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

спорта 

обладает - - 3 3 - - - - 

 - отдел 

делопроиз-

водства, 

муниципальной 

службы и 

контроля 

не 

обладает 

- - 3 3 3 3 - - 

 - отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

не 

обладает 

- - 1 1 1 1 - - 
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 - отдел  

коммунального 

хозяйства, 

строительства и 

охраны 

окружающей 

среды 

Не 

обладает 

- - 3 3 - - - - 

 -юридический 

отдел 

Не 

обладает 

- - 2 2 - - - - 

3.3. Территориальные 

органы местной 

администрации 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 -Администрация 

МО «Обуховское 

сельское 

поселение» 

обладает 10 10 11 13 1 1 0 0 

 -Администрация 

Мо «Восточное 

сельское 

поселение» 

обладает 10 10 6,75 6,75 4 4 1 1 

 -Администрация 

МО «Зареченское 

сельское 

поселение» 

обладает 10 10 9 9 8,5 9 1 1 

 -Администрация 

МО «Галкинское 

сельское 

поселение»  

обладает 10 10 12 13 2,5 2 3 6 

 -Администрация 

МО 

«Калиновское 

обладает 10 10 7 7 1 1 0 0 
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сельское 

поселение» 

3.4. Другие 

структурные 

подразделения 

местной 

администрации: 

         

4.  Иные органы 

местного 

самоуправления 

(перечислить): 
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3.2. Должностные лица местного самоуправления и органов местного самоуправления 

 

 
Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

избрания/наз

начения 

(дата 

рождения) 

Дата 

очеред-

ных 

выборов 

Место предыдущей 

работы, занимаемая 

должность 

Образование 

(учебное за-

ведение, год 

окончания, 

специальность) 

С  какого года 

в должности 

На какой 

основе 

исполняет 

полномочия 

(пост./непост.) 

Глава муниципаль-

ного образования  

Баранов 

Евгений 

Александров

ич 

избран 

08.09.2013 

г. 

(18.02. 

1957г.р.) 

 

2018 год 

Зам. директора  ООО 

«Обуховские 

минеральные воды» 

Высшее. 

Уральская 

академия 

государствен- 

ной службы 

1996 год 

государствен- 

ное и 

муниципально

е управление 

 

2005 г. 

Выборная 

Глава администра-

ции   

муниципального 

образования  

Баранов 

Евгений 

Александро- 

вич 

     

 

Первый 

заместитель  главы 

администрации  

муниципального 

образования 

Калугин 

Александр 

Владимиро- 

вич 

назначен  

15.01. 

2010 года 

(28.07.1979 

г.) 

- ОВД  района и г. 

Камышлова 

Свердловской 

области 

Высшее.    

 Уральский 

юридический 

институт 

МВД России 

Юриспруденц

ия 

2010 г. Постоянной 
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Заместитель главы 

администрации 

муниципального 

образования   

Ширыкалов 

Валерий 

Геннадье- 

вич 

Назначен 

11.08. 

2011 года 

(20.07.1957 

г. 

 

- Администрация МО 

Камышловский 

муниципальный 

район 

 Высшее 

Уральский 

юридический 

институт 

МВД России 

2011 г. постоянной 

Заместитель  главы 

администрации  

муниципального 

образования 

Глубоко-

вская 

Светлана 

Сергеевна 

Назначена 

01.08.2015 

г. 

10.08.1977 

г. 

 Администрация МО 

Камышловский 

муниципальный 

район 

Высшее. 

Уральский 

государственн

ый экономи- 

ческий 

университет. 

2009 год 

экономист 

2015 г. постоянной 

Председатель Думы 

муниципального 

образования 

Готкис 

Людмила 

Григорьев- 

на 

избрана  в 

марте  

2012 г. 

(23.11. 

1945 г.р.) 

Март  

2017 г. 

Директор МОУ 

Скатинская средняя 

общеобразовательная  

школа 

Высшее. 

Свердловский 

государствен- 

ный педогоги 

ческий 

институт  

1969 г.       

филолог 

с 2012 г.  на 

пятый 

срок 

постоянной 

Руководители иных 

органов местного 

самоуправления 

- - - - - - - 
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3.3. Количественная и качественная характеристика муниципальных служащих,  

замещающих  должности муниципальной службы в органах местного самоуправления  

 

№ 

п/п 

Отдельные показатели 

по квалификационным 

требованиям и кадровой 

работе 

Всего 

муници-

пальных 

служа-

щих, 

человек 

Замещаю-

щих высшие 

должности 

муници-

пальной 

службы, 

человек 

Замещаю-

щих 

главные 

должности 

муници-

пальной 

службы, 

человек 

Замещающих 

ведущие 

должности 

муници-

пальной 

службы, 

человек 

Замещающих 

старшие 

должности 

муниципальной 

службы, 

человек 

Замещаю-

щих младшие 

должности 

муници-

пальной 

службы, 

человек 

1. По уровню образования: 44 4 7 6 23 4 

 1) высшее профессио-

нальное образование 

      

 - высшее образование 44 4 7 6 23 4 

 2) среднее профессио-

нальное  и средне-

специальное образование 

- - - - - - 

 3) среднее образование - - - - - - 

2. По стажу муниципальной 

(государственной) 

службы  или стажу 

работы по специальности 

      

 1) стаж муниципальной 

службы (государственной 

службы) 

      

 -  менее 2-х лет 4 - - - 2 2 

- - более 2-х лет 43 - - - - - 

 2) стаж работы по 

специальности 

      

 - менее 2-х лет 4 - - - 2 2 

 - более  2-х лет 1 - - - 1 - 
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 - более 3-х лет 1 - - - 1 - 

 - более 4-х лет 1 - - 1 - - 

 - более 5-ти лет 37 4 7 5 13 2 

3. Повышение профессио-

нального уровня 

15 3 5 4 2 2 

 1) проходят обучение  - - - - - - 

 - в образовательном 

учреждении высшего 

профессионального 

образования 

15 3 5 4 2 1 

 - в образовательном 

учреждении среднего 

профессионального 

образования 

- - - - - - 

 2) прошли курсы 

профессиональной 

переподготовки 

10 2 4 3 1 - 

 3) прошли курсы 

повышения квалификации 

5 1 1 1 1 1- 

 4) прошли стажировку по 

специальности 

- - - - - - 

4. Включены в кадровый 

резерв 

14 1 3 3 7 - 

5.  Численность 44 4 7 6 23 4 

 - мужчин 8 3 1 - 2 2 

 - женщин 36 1 6 6 21 2 
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3.4. Общая информация о депутатах Думы муниципального образования  (на 01.01.2016 г.) 

 

Показатели 

информации 
Председатель 

Думы МО 

Заместитель 

председателя Думы МО 

Депутаты Думы МО 

(в том числе председатель и 

заместитель председателя Думы МО) 

на 

постоянной 

основе 

на 

непостоян- 

ной основе 

на 

постоянной 

основе 

на 

непостоян- 

ной основе 

всего на 

постоянной 

основе 

на непостоян- 

ной основе 

1) по роду деятельности: 1 - - 1 14 1 13 

- представителей малого   

  и среднего бизнеса 

- - - - - - - 

- руководителей организаций - - - 1 - - - 

- работники сельского хозяйства - - - - 2 - 2 

- работников  бюджетной сферы 1 - - - 8  8 

- работников инженерно- 

  технического персонала 

- - - - - - - 

- военнослужащих - - - - 2 - 2 

2) по образованию:        

- высшее 1  -  8  8 

- средне-специальное 

  (средне-техническое) 

-  1  4  4 

- среднее - - - - 1 - 1 

3) избраны:        

- в составе списка кандидатов - - - - - - - 

- путем самовыдвижения - - - - 2 - 2 

- путем выдвижения  

  избирательным   объединением 

- - 1 - 11 - 11 

4) Избраны:        

- впервые - - -  2 - 2 

- на второй и более срок полномочий 1 - 1  11 - 11 
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IV. НАСЕЛЕНИЕ  (на 1 января соответствующего года)  

 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность  населения (тыс. 

человек) 

28,1 28,6 28,4 28,3 28,7 

в том числе:      

Численность городского 

населения,  

тыс. человек 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Численность сельского 

населения,  

тыс. человек 

28,1 28,6 28,4 28,3 28,7 

Численность родившихся 

(человек), всего 

374 371 400 429 344 

- на 1000  населения  

13,3 12,99 14,1 15,14 11,99 

Численность умерших (человек), 

всего 

336 306 322 303 302 
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- на 1000 населения  

11,7 10,7 11,3 10,7 10,53 

Естественный прирост, убыль 

(человек), всего 

       +45         +65              +78            +126          +62 

- на 1000 населения 

          +1,6 +2,28 +2,8 +4,44 +2,16 

Национальный состав: 

(Последние данные по переписи 

населения 2010 года) 

     

Русские (тыс. человек), всего            

- в % от общей численности 90,6 90,6 90,6 90,6 90,6 

Татары (тыс. человек), всего 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

- в % от общей численности 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Украинцы (тыс. человек), всего 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

- в % от общей численности 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 
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V. ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Наименование показателей 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность экономически 

активного населения (тыс. человек) 

 

8,2 

 

8,2 

 

8,0 

 

8,1 

 

8,0 

- в  %  

к численности  постоянного 

населения  

 

29,1 28,7 28,1 28,3 27,9 

Численность занятых в экономике 

(тыс. человек) 

 

  

6,82 

 

7,44 

 

7,49 

 

7,45 

 

7,43 

Уровень регистрируемой 

безработицы,  % 

 

3,18 2,74 2,11 2,26 1,93 

Численность безработных (человек) 

 

261 225 169 183 154 

Среднедушевые денежные доходы 

населения (рублей в месяц) 

 

 

5564 

 

6106 

 

5805 

 

5695 

 

5837 

Среднемесячная заработная плата 

одного работника в экономике 

(рублей) 

 

 

13568 

 

16110 

 

20477 

 

22009 

 

 

22563 

Численность населения с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума (человек) 

 

 

 

4489 

 

 

3787 

 

 

4492 

 

 

4152 

 

 

4330 
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VI.   СОСТАВ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование строки 2011 2012 2013 2014 2015 

Общее количество населенных 

пунктов, входящих в муниципальное 

образование, 

в том числе,  

 

 

              54 

 

54 

 

54 

 

54 

 

54 

    городских населенных пунктов      

- -    городов 

 

- - - - - 

- поселков городского типа  

    (рабочих поселков) 

 

- - - - - 

     сельских населенных пунктов      

- поселков 

 

14 14 14 14 14 

- сел  

 

14 14 14 14 14 

- -    деревень 

 

25 25 25 25 25 

- -    другие 

 

1 1 1 1 1 

Количество сельских 

административно-территориальных 

единиц  

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 
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VII.   СОЦИЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

№ 

п/п 

Соглашения о  

социальном 

партнерстве, 

коллективные 

договоры 

Подписали 

от муниципального 

образования  (сведения 

о руководителе, 

подписавшем согла-

шение о социальном 

партнерстве – 

фамилия, имя, 

отчество, контактный 

телефон, 

 e-mail) 

от объединения 

работодателей  

(реквизиты  органа 

объединения 

работодателей,  

сведения о руководителе, 

подписавшем соглашение о 

социальном партнерстве – 

фамилия, имя, отчество, 

контактный телефон, e-

mail) 

от объединения 

профессиональных союзов 

(реквизиты  органа 

объединения 

профессионального союза, 

сведения о руководителе, 

подписавшем соглашение о 

социальном партнерстве – 

фамилия, имя, отчество, 

контактный телефон, e-mail)  

1. Заключены коллективные 

договора между  главой 

администрации МО 

Камышловский 

муниципальный район и 

муниципальными 

служащими 

 

Глава МО 

Камышловский 

муниципальный район  

Баранов Е.А. 

тел. (34375)2-31-82 

 

- 

- 

 

2. Заключено 

территориально-

отраслевых  

Соглашений 

 

 

1.Отраслевое трехстороннее Соглашение между администрацией МО Камышловский 

муниципальный район, Управлением образования и районной организацией профсоюзов 

работников образования и науки на 2016-2018 годы (далее - Соглашение) в настоящее время  

находится в стадии подписания. Планируется  зарегистрировать в  Департаменте  по труду 

Свердловской области в срок до июня 2016 года. 

3.  Коллективные договоры, 

заключенные на 

предприятиях, в 

Заключено коллективных 

договоров (количество) 

Уровень охвата 

работников 

коллективными 

Не заключены коллективные 

договора (перечислить наиболее 

крупные предприятия, организации) 
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учреждениях и иных 

организациях,  у 

индивидуальных 

предпринимателей 

 

договорами, % 

57 66,1 ООО «Обуховские минеральные 

воды», ООО ПП «Обуховские 

минеральные воды», ООО ППР 

«Свердловский» 

 Данная информация представлена ведущим  инспектором по социально-трудовым отношениям  Камышловского центра 

занятости. 

В сфере агропромышленного комплекса в марте 2011 года первичные профсоюзные организации переведены на прямое 

профсоюзное обслуживание Обкома профсоюзов работников  АПК. 
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VIII.  ХОЗЯЙСТВУЮЩИЕ  СУБЪЕКТЫ 

 

№ 

п/п 

 

Отрасль предприятия 

  Предприятия (количество)  

федеральные 

предприятия 

областные 

предприятия 

муниципальные 

предприятия 

частные 

предприятия 

всего 

1 Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

  - 37 39 

2 Рыболовство, 

рыбоводство 

- - - - - 

3 Добыча полезных 

ископаемых 

- - 1 4 5 

4 Обрабатывающие 

производства 

- - - 12 12 

5 Производство  и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

- - - 5 5 

6 строительство - - - 11 11 

7 Оптовая и розничная 

торговля, ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

- - - 29 29 

8 Гостиницы и рестораны - - - 2 2 

9 Транспорт и связь - - - 5 5 

10 Операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда и 

- - - 23 23 
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предоставление услуг 

11 Государственное 

управление и  

обеспечение военной 

безопасности; 

обязательное 

социальное  

обеспечение 

5 - 8 - 13 

12 образование - - 34 - 34 

13 Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

- 2 - 4 6 

14 Предоставление прочих 

коммунальных, 

социальных  и 

персональных услуг 

- - 21 3 24 

15 Предоставление услуг  

по ведению домашнего 

хозяйства 

- - - - - 

16 Деятельность 

экстерриториальных 

организаций 

- - - - - 

 Всего  5 2 64 120 208 

 

17  субъектов хозяйственной деятельности  имеют  др.вид собственности. 
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IX. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАДООБРАЗУЮЩИХ (НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ) ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

№
 п

/п
 

 П
р

ед
п

р
и

я
т
и

е 
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р
а
в

о
в

а
я

 

ф
о
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о
б
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, 
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о
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о
е 
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м
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н

и
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Ю
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ч
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д
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, 
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о
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у
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о
д
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т
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и
л
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и
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я
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о
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о
л

ж
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о
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и
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П
р
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д
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т
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ь
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о
в
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д
и

р
ек

т
о

р
о

в
 (

ф
а

м
и

л
и

я
, 

и
м

я
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о

т
ч
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т
в

о
, 

д
о
л

ж
н

о
ст

ь
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т
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о
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) 

Ч
и
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н
о
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р
а

б
о
т
а

ю
щ

и
х

, 
ч
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о
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С
р
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н

я
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а
р

а
б

о
т
н

а
я

 

п
л

а
т
а

 (
н

а
 1
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н

в
а
р

я
  

2
0
1
1

  
г
о

д
а

),
  
р

у
б

л
ей

 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

ы
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п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

(н
а

и
м

ен
о

в
а
н

и
е)

 

1. ОГУП санаторий 

«Обуховский» 

 

624852 

Свердловскя обл. 

Камышловский район, 

с. Обуховское 

Макарян Альберт 

Николаевич,  стаж 

в 

должности - 

29 лет 

- 338 24249       

2. Сельскохозяйствен 

ный производствен- 

ный кооператив  

«Птицесовхоз» 

Скатинский» 

 

624843 

Свердловская  обл. 

Камышловский район, 

п. Восход, 

ул. Комсомольская,1 

Рыков Игорь 

Александрович, 

стаж 

в должности - 

22 

года 

- 455 21007       

3 АО «Свинокомплекс 

«Уральский»-филиал 

«Свиноводческий 

комплекс в 

Камышловском 

районе Свердловской 

области» 

624855 

Свердловская обл., 

Камышловский район, 

п.Октябрьский, 

ул. Свободы, 

д.3,офис1 

 

Стогний  

Владимир 

Иванович 

- 451 Х  
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X. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, МУНИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Муниципальные учреждения Муниципальные унитарные предприятия 

Перечень 

учреждений 

(полное 

наименование) 

Основные 

виды 

деятель-

ности 

Руководитель 

(фамилия, имя, 

отчество, 

телефон,  

e-mail) 

Числен

-ность 

работ-

ников, 

челове

к 

Перечень 

предприятий 

(полное 

наименование) 

Основные 

виды 

деятель-

ности 

Руководитель 

(фамилия, 

имя, отчество, 

телефон, 

e-mail) 

Числен-

ность 

работни-

ков, 

Человек 

МКУК «Скатинский 

центр народного 

творчества, досуга и 

информации» 

 

услуги 

культуры 

Дютерева Зинаида 

Борисовна  

 35-1-95 

46 МУП 

«Камышловские 

минеральные 

воды»  

добыча, 

розлив, 

реализация 

мин. воды 

Кузнецов 

Виктор 

Федорович 

 41-3-90 

5 

МКУК «Северный 

центр 

информационной, 

культурно-досуговой 

и спортивной 

деятельности 

услуги 

культуры 

Шнур Виктор 

Борисович 

42-7-09 

32 МУП  жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Калиновского 

сельского 

поселения 

Управле-

ние 

недвижи-

мым 

имущест-

вом 

Панасюк  

Василий 

Дмитриевич 

(34375)41-182 

 

6 

МКУК «Западный 

центр 

информационной, 

культурно- 

досуговой и 

спортивной 

деятельности 

услуги 

культуры 

Воробьева 

Светлана 

Тухтаевна 

 32-8-55 

33 МУП 

«Восточное 

коммунальное 

хозяйство» 

Производст

во пара, 

горячей 

воды 

(тепловой 

энергии) 

Патрушев 

Виктор 

Николаевич 
(34375)9-41-51 

18 

МКУК «Восточный услуги Сырба Галина 16 МУП Предоставл Волков 15 
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центр 

информационной 

культурно-досуговой 

и спортивной 

деятельности 

культуры Павловна 

41-5-97 

«Зареченское» ение прочих 

коммуналь- 

ных услуг 

Григорий 

Павлович 

(34375)34-1-37 

МКУК «Культурно-

досуговый центр 

Калиновского 

сельского 

поселения» 

услуги 

культуры 

Новикова Наталья 

Анатольевна 

 

89041637837 

10 МУП «Гарант» Ремонт 

дорог 

Польдяев 

Александр 

Андреевич 

8-919-391-31-

17 

7 

 

МКОУ ДОД 

Обуховская детская 

школа искусств 

 

 

Доп. 

образовате-

льные 

услуги 

Казакова Татьяна 

Викторовна   

32-6-60 

9     

МКОУ ДОД 

Порошинская 

детская школа 

искусств 

 

Доп. 

образовате-

льные 

услуги 

Трефилова Ирина 

Николаевна  тел.  

8-950-634-60-46 

9     

МКОУ ДОД 

Баранниковская 

детская школа 

искусств 

Доп. 

образовате-

льные 

услуги 

Марьина Светлана 

Леонидовна  

 тел.  

8-912-676-0507 

10     

МКОУ ДОД 

Скатинская детская 

школа искусств 

Доп. 

образователь

ные услуги 

Пашкова Лариса 

Ивановна    

 35-1-42 

10     

МКОУ ДОД детская 

юношеская 

спортивная школа 

 

Доп. 

образователь

ные услуги 

 

 

Белов Николай 

Владимирович  

 41-7-97 

 

 

67    
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МКОУ 

Баранниковская 

средняя 

общеобразователь- 

ная школа 

 

Образовате-

льные 

услуги 

 Шипицына Ольга 

Викторовна 

34-1-68 

46     

МКОУ 

Аксарихинская 

средняя 

общеобразова- 

тельная школа 

Образовате-

льные 

услуги 

Дорохина Татьяна 

Владимировна   

 9-41-78 

29     

МКОУ Захаровская 

средняя  

общеобразова- 

тельная школа    

Образовате-

льные 

услуги 

Утробина Наталья 

Анатольевна 

  39-3-24 

34     

 МКОУ Куровская 

основная  

общеобразовательна

я школа 

Образовате-

льные 

услуги 

Гобова Марина  

Александровна 

 43-2-83 

21     

МКОУ Ожгихинская 

основная  

общеобразовательна

я школа 

Образовате-

льные 

услуги 

Заостровных 

Людмила 

Валентиновна 

42-1-24 

22     

МКОУ Кочневская 

средняя  

общеобразовательна

я школа 

Образовате-

льные 

услуги 

Кочнева Алла 

Григорьевна  

 42-7-47 

34     

МКОУ Обуховская Образовате- Кузнецова Вера 55     
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средняя  

общеобразова-

тельная школа 

льные 

услуги 

Владимировна 

 32-5-25 

МКОУ Квашнинская 

средняя 

общеобразова-

тельная школа 

Образовате-

льные 

услуги 

Пелевина Наталья 

Федоровна 

44-1-02 

 

36     

МКОУ Галкинская 

средняя  

общеобразовате- 

льная школа 

Образовате-

льные 

услуги 

Кузнецова Марина 

Геннадьевна  

 31-4-82 

34     

МКОУ Никольская 

основная общеобра- 

зовательная школа 

Образовате-

льные 

услуги 

Степанова 

Надежда 

Владимировна   

41-5-25 

27     

МКОУ Октябрьская 

средняя  

общеобразовательна

я школа 

Образовате-

льные 

услуги 

Гобова Марина 

Александровна 

41-7-48 

33     

МКОУ Скатинская 

средняя  

общеобразовательна

я школа  

Образовате-

льные 

услуги 

Прожерина 

Светлана 

Витальевна    

35-1-41 

52     

МКОУ Порошинская 

средняя  

общеобразовательна

я школа 

Образовате-

льные 

услуги 

Колмогорова 

Елена Геннадьевна 

8-912-200-000-8 

70     

МКДОУ Обуховский 

детский сад  

Образовате-

льные 

услуги 

Смертина Ирина 

Николаевна    

 32-5-85 

32     

МКДОУ Обуховский 

детский сад № 2 

Образовате-

льные 

Калугина Елена 

Павловна 

35     
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услуги 8-903-085-10-74 

МКДОУ 

Баранниковский 

детский сад 

Образовате-

льные 

услуги 

Куликова Марина 

Васильевна    

34-2-79 

68     

МК ДОУ Галкинский 

детский сад 

Образовате-

льные 

услуги 

Чикунова Ирина 

Геннадьевна 

31-3-16 

36     

МК ДОУ 

Захаровский детский 

сад 

Образовате-

льные 

услуги 

Пыжьянова 

Марина 

Анатольевна 

  39-3-83 

22     

МК ДОУ 

Квашнинский 

детский сад 

Образовате-

льные 

услуги 

Дружинина 

Марина 

Васильевна      

  44-1-48 

15     

МК ДОУ 

Кочневский детский 

сад 

Образовате-

льные  

услуги 

Гайворонская 

Ирина 

Александровна 

42-7-80 

15     

МК ДОУ Куровский 

детский сад 

Образовате-

льные 

услуги 

Шевелева 

Александра 

Андреевна      

 43-2-74 

15     

МК ДОУ 

Никольский детский 

сад 

Образовате-

льные 

услуги 

Падерина Татьяна 

Борисовна     

 41-5-10 

17     

МК ДОУ 

Ожгихинский 

детский сад 

Образовате-

льные 

услуги 

Малюкова 

Александра 

Константиновна 

42-2-47 

14     

МК ДОУ 

Октябрьский детский 

Образовате-

льные 

Колясникова 

Людмила 

22     
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сад услуги Валерьевна  

41-7-30 

МК ДОУ 

Скатинский детский 

сад 

Образовате-

льные 

услуги 

Кушнаренко 

Оксана Петровна      

35-1-66 

68     

МК ДОУ 

Шипицинский 

детский сад 

Образовате-

льные 

услуги 

  Ермолаева 

Надежда Юрьевна 

 41-3-94 

25     

МК ДОУ 

Аксарихинский 

детский сад 

Образовате-

льные 

услуги 

Руденко 

Валентина 

Александровна 

9-41-80 

20     

МК ДОУ 

Порошинский  

детский сад № 10 

Образовате-

льные 

услуги 

Тарасевич 

Надежда 

Фоминична 

8-912-614-91-56 

65     

МК ДОУ 

Порошинский  

детский сад № 12 

Образовате-

льные 

услуги 

Потырина 

Алена Леонидовна 

96-5-06 

53     

МК ДОУ 

Калиновский 

детский сад 

Образовате-

льные 

услуги 

Акулова 

Ольга Леонидовна 

41-1-92 

 

40     
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XI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВВЕДЕНА  

ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА 

 

 

                                                                                      

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

унитарного предприятия 

Наименование 

процедуры 

банкротства 

С какого времени 

введена данная 

процедура банкротства 

Фактический срок 

действия данной 

процедуры 

банкротства 

Примечание 

1. 

 

 

- - - -  
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XII.   БЮДЖЕТНЫЕ   ОРГАНИЗАЦИИ (ОСНОВНЫЕ) 

 

№ 

п/п 

Уровень 

бюджетной  

организации 

Наименование и число работающих 

образование здравоохранение социальная защита культура правоохранительные 

органы 

1. Федеральные 

организации 

 

 

 

 

- - - ГДО «Дом офицеров 

Еланского гарнизона» 

 (17  чел.) 

ФГУ ИК-52 ГУФСИН 

России по Свердлов. 

области ( 180 чел.) 

ФГУ ИК-45 ГУФСИН 

России по 

Свердловской области    

222 чел.) 

2. Областные 

организации 

 

 

 

 

- ОГУП санаторий 

«Обуховский» 

(338 чел.) 

ОГСУ Октябрьский 

дом-интернат для 

престарелых 

 (50  чел.) 

ГОУ «Центр 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Камышловского 

района» (150   чел.) 

- - 

3. Муници- 

пальные 

организации 

указаны в  

разделе Х 

- - указаны в 

 разделе Х 

- 
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XIII. ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ    

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Реквизиты нормативно-

правового акта 

Наименование подпрограммы 

(действующие и новые программы) 

Срок 

действия 

1 Создание условий для устойчивого 

развития реального сектора 

экономики муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район  на 2013-2020 

годы 

Постановление главы МО 

Камышловский 

муниципальный район от 

11.11.2013г. № 1145 

Подпрограмма 1. «Повышение инвестиционной 

привлекательности МО Камышловский 

муниципальный район».  

Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

 

2013-

2020 гг. 

2 Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район на период 

2014-2020 годов 

Постановления главы МО 

Камышловский 

муниципальный район от 

24.10.2013г. № 1037; от 

29.01.2014г. № 39 

Подпрограмма 1. «Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия». 

Подпрограмма 2. «Развитие потребительского рынка 

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район»  

Подпрограмма 3. «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности 

в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район. 

Подпрограмма 4.«Развитие транспортного комплекса в 

муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район 

Подпрограмма 5.«Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности на 

территории МО Камышловский муниципальный 

район» 

2014-

2020 гг. 
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Подпрограмма 6.«Повышение уровня социальной 

активности жителей Камышловского муниципального 

района»  

3 Развитие системы образования 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район на период 2014-2020 годы 

Постановление главы МО 

Камышловский 

муниципальный район от 

06.11.2013г. № 1121 

Подпрограмма 1.«Развитие образования (Наша новая 

школа)». 

Подпрограмма 2. «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений». 

Подпрограмма 3.«Патриотическое воспитание граждан 

в МО Камышловский муниципальный район» 

2014-

2020 гг. 

 

4 Развитие культуры, молодежной 

политики и спорта на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район на 2014-2020 годы 

Постановления главы МО 

Камышловский 

муниципальный район от 

07.11.2013г. № 1124; от 

24.03.2014г. № 220 

Подпрограмма 1.«Развитие культуры и искусства». 

Подпрограмма 2.  «Развитие дополнительного 

образования». 

Подпрограмма 3. «Развитие потенциала молодежи 

Камышловского района». 

Подпрограмма 4.«Развитие физической культуры,  

спорта и туризма». 

Подпрограмма 5. «Патриотическое воспитание 

граждан». 

Подпрограмма 6.  «Обеспечение жильем молодых 

семей МО Камышловский муниципальный район». 

Подпрограмма 7.  «Обеспечивающая подпрограмма» 

2014-

2020 гг. 

 

5 Повышение эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район на 2014-2020 

годы 

Постановление главы МО 

Камышловский 

муниципальный район  от 

18.10.2013г. № 1027 

Подпрограмм нет 

 

 

2014-

2020 гг. 

 

6 Повышение эффективности 

управления муниципальной 

Постановление главы МО 

Камышловский 

Подпрограмм нет  
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собственностью на территории 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район на 2014-2020годы 

муниципальный район  от 

05.11.2013г. № 1109  

7 Обеспечение безопасности на 

территории МО Камышловский 

муниципальный район на 2014-2020 

годы 

Постановление главы МО 

Камышловский 

муниципальный район  

Камышловский 

муниципальный район от 

05.11.2013г. № 1110 

Подпрограмма 1. «Обеспечение мероприятий по 

гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера на территории МО 

Камышловский муниципальный район на 2014-

2016годы». 

Подпрограмма 2. «Противодействие проявлениям 

экстремизма и профилактика терроризма на территории 

МО Камышловский муниципальный района 2014-

2016годы». 

Подпрограмма 3. «Профилактика правонарушений на 

территории МО Камышловский муниципальный район 

на 2014-2016годы». 

2014-

2020 гг. 

 

8 Дополнительные меры социальной 

поддержки населения в 

муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный 

район на 2014-2020 годы 

Постановление главы МО 

Камышловский 

муниципальный район от 

30.10.2013г. № 1082 

Подпрограмм нет 2014-

2020 гг. 

 

9 Управление муниципальными 

финансами муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район до 2020 года 

Постановление главы МО 

Камышловский 

муниципальный район от 

29.10.2013г. № 1078 

Подпрограмма 1. «Повышение финансовой 

самостоятельности местных бюджетов». 

Подпрограмма 2. «Управление бюджетным процессом 

и его совершенствование». 

Подпрограмма 3. «Управление муниципальным 

долгом» 

2014-

2020 гг. 

 

 Реализация основных направлений    

10 Программа демографического 

развития муниципального 

образования Камышловский 

муниципальный район на период  до 

2025 года 

Постановление главы МО 

Камышловский 

муниципальный район от 

26.03.2008 г. № 150 

Подпрограмм нет до  2025 

г. 
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11 Стратегия социально-

экономического развития   

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район на период до  2020 года  

( актуализированный вариант) 

 

Постановление главы МО 

Камышловский 

муниципальный район от 

18.10.2013г. № 1026 

Подпрограмм нет 2009-

2020 гг. 

12 Инвестиционная стратегия 

муниципального  образования  

Камышловский муниципальный 

район на период  до 2020 года 

Постановление главы МО 

Камышловский 

муниципальный район от 

04.10.2013г. № 967 

Подпрограмм нет 2013-

2020 гг. 

13 Комплексная программа повышения 

качества жизни населения 

Камышловского района на период  

до 2018 года 

Постановление главы МО 

Камышловский 

муниципальный район от 

28.10.2014  г. № 1162 

Подпрограмм нет 2014-

2018 гг. 
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XIY. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 

14.1. Добыча полезных ископаемых 

 

Наименование 

показателей 

2013 год 2014 год 2015  год 

 

 

Основные организации  

 
МУП «Камышловские минеральные воды»,   ООО «Обуховские 

минеральные воды», ЗАО «Уралстар-Обухово» 

Стоимость основных 

фондов (млн. рублей) 

93,0 92,0 91,7 

Оборот организаций, 

(млн. рублей), всего 

 46,0 

 

 

46,72 

 

 

47,05 

Темпы роста (снижения) 

оборота  

(к предыдущему году), % 

 
                121,7 

 

 

101,6 

 

 

100,7 

Основные виды 

выпускаемой продукции 

(в соответствующих 

единицах измерения) 

Добыча минеральной 

воды  -46,26 тыс.м.куб 

Добыча минеральной 

воды  -48,7 тыс. м. куб. 

Добыча 

минеральной 

воды  -

49,04тыс.м.куб. 
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Среднесписочная 

численность работников 

(тыс. чел.)  

 
0,024 

 

 

0,021 

 

 

0,023 

 

 

 

                                                                 

14.2. Обрабатывающие производства 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей 2013 2014 2015 

Основные организации  

 

ООО  ПП «Обуховские минеральные воды», ООО «Камышловские 

минеральные воды»  

Стоимость основных фондов (млн. рублей) 

 

40,0 40,0 40,0 

Оборот организаций, (млн. рублей), всего 

 

354,4 284,9 176,4 

Темпы роста (снижения) оборота  

(к предыдущему году), % 

 

116,1 80,4 61,9 

Основные виды выпускаемой продукции (в 

соответствующих единицах измерения) 

 

Розлив 

минеральной 

воды-  

тыс.0,5 л. бутылок 

 

Розлив минеральной 

воды-  

тыс.0,5 л. бутылок 

 

Розлив минеральной 

воды-  

тыс.0,5 л. бутылок 

 

Среднесписочная численность работников 

(тыс. чел.)  

 

0,078 0,136 0,078 
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14.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

 

Наименование показателей 2013 2014 2015 

Основные организации  

 

9 5 5 

Стоимость основных фондов (млн. рублей) 

 

Нет данных Нет данных Нет данных 

Оборот организаций, (млн. рублей), всего 

 

Нет данных Нет данных Нет данных 

Темпы роста (снижения) оборота  

(к предыдущему году), % 

 

- - - 

Основные виды выпускаемой продукции 

(в соответствующих единицах измерения) 

 

Вода, газ Вода, газ Вода, газ 

Среднесписочная численность работников 

(тыс. чел.)  

 

Нет данных 0,025 0,025 
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XY. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

 

Наименование показателей 2013 2014 2015 

Число сельскохозяйственных предприятий, 

всего 

 

 

43 

 

 

41 

 

 

39 

в т.ч. крестьянских и фермерских хозяйств 14 13 12 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг в 

фактических ценах по кругу крупных и 

средних сельхозпредприятий (млн. рублей) 

 

 

 

1665,6 

 

 

 

2772,2 

 

 

 

3398,2 

Валовое производство основных продуктов, 

тонн 

   

- зерно 21910,6 29512 23816 

- картофель 12848,5 3714 5315 

- молоко 15134,3 16443,7 17705 

- мясо 21941,9 22392,1 22340 

- яйцо (тыс. штук) 64635 64445 69782 

Продуктивность скота и птицы:    

- удой на одну корову, кг 6702 7201 7748 

- яйценоскость на курицу-несушку, штук 334 324 328 

Среднемесячная заработная плата одного 

работника (рублей) 

16437 17161 22090 
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XYI.  КАПИТАЛЬНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
Наименование показателей 2013 год 2014 год 2015 

Общее число    

-строительных организаций 9 10 11 

- предприятий стройиндустрии - - - 

Стоимость подрядных работ, 

выполненных собственными силами 

строительных организаций (всех форм 

собственности) 

(млн. рублей) 

 

 

26,5 

 

 

33,85 

 

 

14,8 

Объем производства материалов, 

изделий и конструкций (млн. рублей) 

-   

Объем инвестиций в основной капитал 

организаций всех форм собственности 

(млн. рублей) 

 

291,1 

 

401,3 

 

403,6 

Ввод в действие основных фондов за 

счет всех источников финансирования 

(млн. рублей), всего       

 

 

 

291,1 

 

 

401,3 

 

 

403,6 

в том числе по объектам    

-производственного назначения 

 

256,6 206,1 308,0 

- социальной сферы 

 

34,5 195,2 Строительство новых 

д. садов -95,6 тыс.р уб. 

Ввод в действие объектов социальной 

сферы 

за счет всех источников 

финансирования 

   

- жилья (тыс. кв. м) 

 

5,08 5,0 4,327 

- дошкольных учреждений (мест) 

 

 - 320 

- общеобразовательных школ (мест) 

 

- - - 

- поликлиник (посещений в месяц) 

 

- - - 



 44 

- больниц (коек) 

 

- - - 
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- водопроводных сооружений  

    (тыс. м3/сут) 

 

1.Построены    локальные очистные 

сооружения  хозяйственно-бытовой 

канализации в с.Обуховское, 
производительностью 37,5 куб.метов; 

2.Установлены новые водонапорные 

башни  в 5 населенных пунктах: 
с.Галкинское, п.Калина, с.Куровское, 

д.Баранникова, с.Никольское. 

3.Пробурены новые скважины  в 
с.Галкинское и в с.Обуховское. 

4.Установлены станции очистки воды 

на 4-х водозаборных скважинах МО 
Обуховское сельское поселение. 

Проведена замена  6,3 км.  ветхих коммунальных сетей, в том числе: 

- водопроводных -4,981 км. в с. Кочневское, с. Квашнинское, с. 

Скатинское,  д. Баранникова, с. Обуховское, д. Шипицина, п. 
Октябрьский; 
 - тепловых сетей -0,646 км. с. Кочневское, с. Квашнинское д. 

Баранникова;     - канализационных 0,665 в д. Баранникова, п. Восход, с. 
Обуховское, с. Квашнинское. 

Всего заменено  4,4 % от общей протяжѐнности сетей, находящихся в 

муниципальной собственности. 
 

Заменено 4,4 км ветхих коммунальных сетей; 

Установлена модульная котельная в 

д.Баранникова; 
-заменено котельное оборудование в п.Восход и в 

с.Кочневское; 

-реконструирован водозабор в с.Обуховское 
 

- газовых сетей (км) 

 

1.Начато строительство 

межпоселкового газопровода высокого 

давления до п.Октябрьский. 

2.проведено 2,04 км. 

распределительных газовых сетей в 
с.Калиновское. 

3.угольная котельная в с.Калиновское 

переведена на газ. 
4.приобретен и установлен газовый 

модуль ТКУ 0,5 для перевода на газовое 

отопление жилого дома в с.Обуховское. 
5.подготовлена проектно-сметная 

документация на строительство 3,04 км 

распределительных газовых сетей в 
с.Калиновское и 1,27 км. в 

с.Обуховское. 

6.в стадии разработки находится 
проектно-сметная документация на 

строительство распределительных 

газовых сетей в с.Калиновское-7,7 км и 
в с.Обуховское-10,4 км. 

газопровод высокого давления до п. Октябрьский протяжѐнностью 

1,85 км;   

- газопровод высокого давления до д. Кокшарова протяжѐнностью -2,987 
км..;  

- разводящие газовые сети в с. Калиновское,  протяжѐнностью 3,13 км; 

- построены и готовятся к вводу в эксплуатацию разводящие газовые 
сети по ул. Школьная в с. Обуховское, протяжѐнностью 1,27 км. 

 

Строительство  распределительных газовых сетей 

в п. Октябрьский-  3,3 км и в  с.Обуховское-1,66 

км. 

Начато строительство наружного газопровода 

низкого давления в с.Калиновское-8,2 км. 

-   автомобильных дорог (км) 

 

отремонтировано 15,2 тыс. метров кв. 

дорожного полотна автомобильных дорог 

в 6 населенных пунктах: 
с.Куровское,с.Галкинское,с.Обуховское,с.

Никольское,д.Ожгиха,д.Баранникова 

Отремонтировано 8,725 км. дорог в след. населенных пунктах: 

Обуховское сельское поселение -1,5 км,  

Галкинское  сельское поселение-1,825 км,  
Зареченское сельское поселение-4,8 км; 

Восточное сельское поселение -0,6 км. 

Ремонт моста ч\з  реку Реутинка в д. Фадюшина-42 

п.м.; 

Ремонт  дорог: 
- в п. Восход-1809 кв. м.,  

- в д. Баранникова-1500 кв. м.;  
- в с. Реутинское-2000 кв. м. 

-  в с. Калиновское-7378 кв. м. 

 

 

Численность работников, занятых в 
строительстве  и на предприятиях 

стройиндустрии ( человек) 

 

19 40 20 
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XYII. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

 

Наименование показателей 2013 2014 2015 

Оборот розничной торговли (млн. рублей) 

 

985,5 1056,1 937,1 

Оборот розничной торговли  на душу 

населения (рублей на человека) 

 

 

34661 

 

37285 

 

32679 

Оборот общественного питания (млн. рублей) 

 

38,5 41,5 43,4 

Охват учащихся общеобразовательных 

учреждений горячим питанием, %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

               

              97,6 

                

              94,6 

 

97,0 
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ХYIII.  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Наименование показателей 2013 2014 2015 

Объем реализации платных услуг населению 

(тыс. рублей) 

 

 

237 500 

 

258 700 

 

236800 

Объем реализации платных услуг населению 

на 1 жителя (рублей на человека) 

 

 

8353 

 

9134 

 

8258 

Жилищный фонд (тыс. кв. м), всего 

 

в том числе: 

 

479,9 483,4 486,5 

муниципальный жилищный фонд 

 (тыс. кв. м) 

 97,4                    51,5                     41,3 

частный жилищный фонд (тыс. кв. м) 

 

281,7 331,1 344,7 

Государственный жилищный фонд 100,8 

 

100,8 100,5 

Общая площадь жилищного фонда с износом 

свыше 70% каменных и свыше 65% 

деревянных строений (тыс. кв. м) 

 

 

30,7 

 

34,5 

 

27,3 

Общая площадь аварийного жилищного 

фонда (тыс. кв. м) 

 

 

3,7 

 

4,0 

 

3,0 

Средняя обеспеченность населения жильем 

на конец года (кв. м общей площади на 

одного жителя) 

 

 

16,88 

 

17,07 

 

16,96 

Число семей, стоящих на учете для 310 286 352 
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улучшения жилищных условий 

 

Общий объем выбросов отходящих газов 

промышленных предприятий, поступающих в 

воздушный бассейн (тыс. тонн), всего 

 

- - - 

в том числе без очистки (тыс. тонн) 

 

- - - 

Общий объем загрязняющих стоков, 

поступающих в водный бассейн  

(тыс. куб. м),  всего 

 

1321 1321 1321 

в том числе без очистки (тыс. куб. м) 

 

43 43 43 

Площади земель, подлежащих рекультивации  

(тыс. га) 

 

599 599 599 

- рекультивировано земель (тыс. га) 
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XIX.   ОБРАЗОВАНИЕ,  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Наименование показателей 2013 2014 2015 

Число общеобразовательных школ, всего  

 

13 13 13 

в том числе школ, степень износа которых 

составляет 70 % и более 

   

Число мест или “К” сменности 4878 4878 4878 

Численность преподавателей 234 251 262 

Численность учащихся 

 

2271 2211 2298 

Число детей школьного возраста, не 

посещающих школы 

 

 

-                                                                                                                                                                                                         
-  

- 

Число колледжей - - - 

Численность преподавателей - - - 

Численность учащихся 

 

- - - 

Число средних профессионально-технических 

учебных заведений  

 

- 

-  

   -   

Численность преподавателей - -    -   

Численность учащихся 

 

- -    -   

Число средних специальных учебных 

заведений 

 

- 

-  

   -   

Численность преподавателей -     -   

Численность учащихся 

 

-     -   
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Число вузов (филиалов)  -     -   

Численность преподавателей -     -   

Численность учащихся 

 

- -    -   

Число детских дошкольных учреждений 15+4 филиала 15+4 филиала 17+5 филиалов 

Число мест в детских дошкольных 

учреждениях 

 

1207 1518 1580 

Численность врачей всех специальностей, 

всего  

- - - 

-- на 10000 человек населения 

 

- - - 

Число общих врачебных практик 

 

- - - 

Число больничных учреждений 2 - - 

- обеспечение койко-мест на 10000 человек 

 

53,8 383,3 

 

362,7 

Число фельдшерско-акушерских пунктов 

 

21 21 21 стационарный + 2 

передвижных 

Число клубов и домов культуры 

 

22 22  22 

Число массовых библиотек 

 

21 21 21 

Число спортивно-оздоровительных 

учреждений 

 2 ( ФОК+ ДЮСШ) 2 ( ФОК+ ДЮСШ) 
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ХX.  ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ 

 

20.1. Основные показатели исполнения бюджета в сравнении 

 
 

 

 

№ 

п

/

п 

 

 

 

Финансовый год 

Утвержден Исполнен 

по доходам, тыс. рублей по расходам, тыс. рублей по доходам, тыс. рублей по расходам, тыс. рублей 

всего по собст-

венным 

доходам, за 

искл. 

субвенций 

и дотаций 

по иным 

доходам 

всего по теку-

щим 

расходам 

по кап. 

расходам 

всего по собст-

венным 

доходам, за 

искл. 

субвенций 

и дотаций 

по иным 

доходам 

всего по 

текущим 

расхо 

дам 

по кап. 

расходам 

1 Финансовый год, 

предшествующий 

отчетному периоду 

2014 год 

987242,87 322898,27 664347,60 1198105,84 931891,64 266214,2 982834,05 334729,99 650588,51 1088357,45 898020,05 190337,4  

2 Отчетный 

финансовый год 

2015 год 
1037173,95 329115,65 708058,3 1128095,5

0 

1002714,7

3 

125380,77 1032133

,60 

346716,94 685416,66 1041866,0

6 

939294,32 102571,74 

3 Текущий 

финансовый год 

2016 год 
961462,90 306745,0 654717,90 986496,18 954938,43 31557,75 
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XXI. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Наименование показателей 2013 2014 2015 

Число домов-интернатов,  в том числе:  

 

2 2 2 

-   детские дома  

 

1 1* 1* 

- интернаты и дома для престарелых и   

     инвалидов 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Нестационарные учреждения социального 

обслуживания граждан (отделения 

социальной помощи на дому, отделы 

социально-бытового обслуживания граждан) 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Стационарные учреждения социального 

обслуживания граждан (социальные приюты 

для детей и  подростков, центры социальной 

помощи семье и детям) 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

* ГОУ СО «Захаровский детский дом» с 2014 года является филиалом  Камышловского детского дома  
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XXII. СОСТОЯНИЕ   ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Наименование показателей 2013 2014 2015 

Зарегистрировано преступлений, всего 

 

190 238 296 

Квалификация преступлений 

 

   

-    экономической направленности 3 1 5 

- разбои,  грабежи 6 0 5 

-    кражи  96 108 126 

-   прочие 85 129 160 

-    преступления совершенные  

      несовершеннолетними 

5 13 22 

- в сфере незаконного оборота наркотиков 7 1 19 

- в состоянии алкогольного опьянения 44 35 60 

Всего ДТП 

 

456 405 303 

Участковых 

 

   

- норматив 15 * 15 13 

- по штату  15* 15 12 

- некомплект 3* - 1 
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XXIII. Малое  предпринимательство 

Наименование показателей 2013 2014 2015 

Количество субъектов малого 

предпринимательства, единиц 

431 421 421 

Количество малых предприятий, единиц 108 109 104 

По сферам деятельности    

- промышленные - - - 

- сельскохозяйственные 43 41 39 

- торговли 25 25 29 

- строительства 9 10 11 

- бытовые (услуг) 1 - - 

- другие 30 33 25 

Головные предприятия (руководство) 

расположены 

- - - 

- в муниципальном образовании - - - 

- за пределами муниципального 

образования 

- - - 

Среднесписочная численность работников 

(тыс. чел.)  

1,806 1,844 1,849 

Объем оборота, млн. рублей  1951,67 2097,06 2064 

Доля поступления налогов в общем объеме 

налоговых платежей муниципального 

образования 

 

10,3 

 

10,1 

 

 9,9 

Наличие Фонда поддержки малого 

предпринимательства (фамилия, имя, 

отчество руководителя, адрес Фонда, 

телефоны) 

               

              - 

 

- 

 

- 
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ХХIV. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование строки Руководитель 

(фамилия, имя, отчество,  

контактный  

телефон, занимаемая 

должность) 

Состав руководящего 

органа 

 

Числен- 

ность, 

человек 

Примечание 

 

1. Общественные объединения     

1.1. Общественные организации     

 - Камышловский совет 

ветеранов войны, труда, 

боевых действий, 

государственной  службы и 

пенсионеров 

Камышловского ГО и МО 

КМР 

Председатель совета 

Бродовикова Алла 

Ивановна 

тел. 2-43-32 

Председатель-1, 

члены президиума-15 

45  

 Общественная организация 

«Память сердца, дети 

погибших защитников 

Отечества» 

Председатель- 

Чечушкова  Зинаида 

Максимовна, 

44-5-09 

Совет организации- 5 227  

 - отделение Всероссийского 

общества слепых 

Председатель - Чертова 

Лидия Николаевна 

2-04-62 

2 116  

 -Общественная организация 

переселенцев 

Камышловского района 

«Рассвет» 

Председатель совета  

Мельниченко Василий 

Александрович, 

тел.31-4-37 

8-922-137-42-50 

   

 - местная общественная 

организация «Объединение 

пенсионеров и инвалидов 

Камышловского района» 

Председатель совета - 

Мельниченко Василий 

Александрович, 

тел.31-4-37 
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 - Свердловское 

региональное отделение 

общественной политической 

организации «Российская 

консервативная партия 

предпринимателей» 

председатель правления 

Мельниченко Василий 

Александрович,  

тел. 31-4-37 

   

 Некоммерческая 

организация Камышловское 

районное станичное казачье 

общество «Дутовское» 

 

атаман -  Падерин  

Владимир Михайлович, 

8-953-38-5-901 

 

1 50 Общество 

зарегистрирова- 

но по адресу: 

п.Восход, 

ул.Комосмоль-

ская,12 

1.2. Общественные движения     

1.3. Общественные фонды     

1.4. Общественные учреждения     

1.5. Органы общественной 

самодеятельности 

    

1.6. Политические партии      

 - местное отделение КПРФ  председатель 

Копылов Валентин 

Владимирович,  

тел. 2-36-18 

политический совет- 9 

чел. 

47 чел.  

 - местное отделение партии 

«Единая Россия» 

секретарь районного 

политсовета 

Готкис Людмила 

Григорьевна 

тел. 2-31-47 

политический совет  

-22 чел. 

359 чел.  

2. Религиозные объединения 

 

    

2.1. Религиозные организации 
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 -РОО Приход во имя св. 

праведного Симеона 

Верхотурского 

Екатеринбургской епархии 

с.Обуховское 

Настоятель храма, иерей 

Холманских Игорь 

Владимирович 

 тел. 32-8-34 

приходской совет 

4 чел. 

  

 -РОО Приход в честь 

вознесения господня  

с. Раздольное 

председатель приходского 

совета  Горчакова 

Валентина Михайловна, 

тел. 2-16-03 

приходской совет 

3 чел. 

  

 - РОО Приход во имя 

живоночальной троицы 

Екатеринбургской епархии 

с. Захаровское 

настоятель  Кузнецова 

Нина Антоновна  –

председатель Приходского 

совета,  

тел. 2-16-03 

приходской совет 

4 чел. 

  

 -РОО Приход во имя 

святого пророка божия  

Илии с. Квашнинское 

настоятель Дударенко 

Максим Степанович, 

тел. 2-16-03 

приходской совет 

3 чел. 

  

 - РОО Приход в честь 

преображения господня  

п. Октябрьский 

председатель приходского 

совета Гапонова Любовь 

Александровна,  

тел. 41-7-51 

приходской совет 

4 чел. 

  

 -РОО  Приход во имя 

Богоявления господня, 

с.Кочневское, 

ул.Свердлова,52 

Староста-Федорова Елена 

Александровна 

8-912-00-40-179, 

42-7-37 

приходской совет-12 чел.   

2.2. Религиозные группы 

 

    

   - - - - 
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ХХV.   СРЕДСТВА  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

СМИ 

Зона 

распространения 

Учредители Тираж, 

периодичность 

(наличие 

собственного 

эфирного времени) 

ФИО главного 

редактора, 

контактные 

телефоны (факс, 

почтовый, 

электронный адрес) 

Степень влияния 

на общественно-

политические 

процессы МО 

(высокая, 

средняя, 

незначительная) 

1. Печатные: 

 

     

 а) газеты 

«Камышловские 

известия» 

МО 

Камышловский 

район, 

МО г. Камышлов  

Администрация 

МО 

Камышловский 

муниципальный 

район, 

Администрация 

МО «Город 

Камышлов», МУ 

«Редакция газеты 

«Камышловские 

известия» 

 

три раза в неделю: 

вторник, четверг, 

суббота 

количество 

экземпляров в 

неделю-  19995 

 

 

Озорнин  Сергей 

Владимирович 

тел. 2-45-30 

E-MAIL 

 info@kam-news.ru 

 624860, г. Камышлов, 

ул. Советская,25  

 

высокая 

 б) журналы 

      

- 

-    

- 

      

- 

      

- 

      

- 

      

2. Электронные: 

 

     

 а) телевидение 

телевидение 

«Кам-ТВ» 

МО 

Камышловский 

район, 

МО г. Камышлов  

Камышловский 

районный 

комитет по 

управлению 

имуществом МО 

Ежедневно. 

Наличие 

собственного 

эфирного времени-

21 час 30 мин в 

Мишенькина 

Алевтина 

Александровна 

тел.2-41-09,2-03-48 

624860,  г. Камышлов, 

 высокая 

mailto:info@kam-news.ru
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Камышловский 

муниципальный 

район, комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельными 

ресурсами 

Камышловского 

городского 

округа, 

физические лица: 

Гридин Г. П., 

Чухарев М. Н. 

неделю ул. Свердлова,41 

 

 

б) радио «Реал 

FM» 

      

 Камышловский 

район, 

 г. Камышлов, 

г. Богданович, 

г. Сухой Лог, 

Талица 

Физические лица: 

Чекерский 

Михаил 

Владимирович, 

Рыжиков 

Андрей 

Анатольевич 

      

 

круглосуточно 

г. Камышлов, ул. 

Строителей,64 б 

      

незначительная 

      

 

 

в) сайты 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

3. Информационно-

аналитические 

агентства 
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ХХVI. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  

 

№ 

п/п 

 Наименование строки Общее количество Численность жителей, 

участвующих в территориальном 

самоуправлении, человек 

Примечание 

1. Учреждено территориальных 

общественных самоуправлений 

всего  

   

 в том числе осуществляемым по 

следующим территориям проживания 

граждан 

   

 - подъезд многоквартирного жилого  

  дома 

   

 - многоквартирный жилой дом    

 - группа жилых домов    

 - жилой микрорайон     

 - сельский населенный пункт, не 

являющий поселением 

   

 - иные территории проживания 

граждан 

 

   

2. В течение отчетного года проведено:    

 - собраний    

 - конференций 

 
   

3.  Основные инициативы жителей 

территорий, на которых 

осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, по 

вопросам местного значения, 

рассмотренные в течение отчетного 

года на собраниях, конференциях  

- (перечислить) 

-  

-  
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4.  Количество территорий, в которых 

территориальное общественное 

самоуправление осуществляется: 

 Перечислить территориальное 

общественное самоуправление, в 

осуществлении которого участвуют 

свыше 500 человек: 

 

 -  посредством создания органов  

территориального общественного  

самоуправления (советы, комитеты  

и другие) 

 -  

- 

- 

 

 

 - посредством избрания единоличного  

органа управления территориально-  

го общественного самоуправления 

(староста, старший по подъезду, 

подъезду многоквартирного дома и  

др.) 

 

   

5.  Нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления 

муниципального образования, 

принятые в целях реализации 

требований федерального закона  

№ 131-ФЗ (указать их реквизиты): 

  

 - О порядке регистрации устава  

  территориального общественного 

  самоуправления 

  

 - О порядке организации и  

  осуществления территориального  

  общественного самоуправления 

  

 - Об условиях и порядке выделения 

   необходимых средств из местного   

   бюджета на развитие и поддержку  

   территориального общественного  
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   самоуправления 

 

6.  Орган местного самоуправления, 

уполномоченный осуществлять 

регистрацию устава территориаль-

ного общественного самоуправления 

 

  

7.  Средства, выделенные из местного 

бюджета территориальным 

общественным самоуправлениям 

всего, тыс. рублей 

  

 в том числе на (указать основные 

виды деятельности ТОС, на которые 

выделены средства из местного 

бюджета в отчетном году): 

  

 - 

 

  

 - 

 

  

 

 

 


