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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.02.2022 г. № 12
г. Верхотурье

О проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ру-
ководствуясь статьями 51, 33, 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Положением
"О порядке организации и проведения публичных слушаний в го-
родском округе Верхотурский", утвержденным Решением Думы
городского округа Верхотурский от 20.06.2012 г. № 38, Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить с 21 февраля по 16 марта 2022 года в отделе

архитектуры и градостроительства Администрации городского
округа Верхотурский, расположенном по адресу: г. Верхотурье,
ул. Советская, 8, проведение публичных слушаний по вопросу
предоставления Копыловой Юлии Валерьевне разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, с
кадастровым номером 66:09:0201011:239, общей площадью 1643,0
кв.м, находящегося в территориальной зоне П-3 - Зона произ-
водственных и коммунальных объектов IV класса санитарной опас-
ности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свер-
дловская область, городской округ Верхотурский, поселок При-
вокзальный, улица Заводская, 1-я, земельный участок № 5 - "под
объект торговли", в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.

2. Уполномочить Комиссию по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа Верхотурский на
проведение публичных слушаний по вопросу предоставления Ко-
пыловой Юлии Валерьевне разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, с кадастровым номером
66:09:0201011:239, общей площадью 1643,0 кв.м., находящегося в
территориальной зоне П-3 - Зона производственных и коммуналь-
ных объектов IV класса санитарной опасности, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской
округ Верхотурский, поселок Привокзальный, улица Заводская,
1-я, земельный участок № 5 - "под объект торговли".

3. Провести открытое заседание рассмотрения вопросов по
внесению изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа Верхотурский 16 марта 2022 года в 16:00
часов. Местом проведения заседания по рассмотрению данных
вопросов определить зал заседаний Администрации городского
округа Верхотурский, расположенный по адресу: г. Верхотурье,
ул. Советская, 4.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

Приложение к поставновлению Главы
городского округа Верхотурский от 18.02.2022 г. № 12

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _________2022 г. №_____
г. Верхотурье

О предоставлении  разрешения на условно
разрешенный вид использования

земельного участка

Рассмотрев обращение Копыловой Юлии Валерьевны, в со-
ответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, с учетом  заключения Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки  городского ок-
руга Верхотурский от 17.02.2022 г., рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки  го-
родского округа Верхотурский по вопросу предоставления раз-
решений на условно  разрешенный вид использования земель-
ных участков, руководствуясь Уставом городского округа Вер-
хотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Копыловой Юлии Валерьевне, разрешение на

условно разрешенный вид использования земельного участка, с
кадастровым номером 66:09:0201011:239, общей площадью 1643,0
кв.м, находящегося в территориальной зоне П-3 - Зона производ-
ственных и коммунальных объектов IV класса санитарной опаснос-
ти, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, городской округ Верхотурский, поселок Привок-
зальный, улица Заводская, 1-я, земельный участок № 5 - "под объект
торговли".

2. Копыловой Юлии Валерьевне обратиться через ГБУ СО
"Многофункциональный центр" городского округа Верхотурс-
кий в Управление Федеральной службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Свердловской области с заявле-
нием о внесении изменений в характеристики земельного участка, с
кадастровым номером 66:09:0201011:239, в части разрешенного
использования в соответствии с настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления  оставляю
за собой.

И.о Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрацией городского округа Верхотурский, Комиссией
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа Верхотурский с 21 февраля по 16 марта 2022
года проводятся публичные слушания по вопросу внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га Верхотурский в части:

изменения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, находящегося в территориальной зоне П-3 - Зона
производственных и коммунальных объектов IV класса санитар-
ной опасности, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, городской округ Верхотурский, поселок
Привокзальный, улица Заводская, 1-я, земельный участок № 5 -
"под объект торговли".

С проектом внесения изменений в Правила землепользования и
застройки городского округа Верхотурский можно ознакомиться
с 21 февраля 2021 года по 16 марта 2022 года в отделе архитекту-
ры и градостроительства Администрации городского округа Вер-
хотурский по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 8, а также на
официальном сайте городского округа Верхотурский в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://
adm-verhotury.ru/, в разделе "Градостроительная деятельность".

Открытое собрание участников публичных слушаний состоит-
ся в зале заседаний Администрации городского округа Верхотур-
ский 16 марта 2022 года в 16:00 часов, по адресу: г. Верхотурье,
ул. Советская, 4.

Прием предложений и замечаний по проекту, для включения их
в протокол публичных слушаний, осуществляется по адресу: г.
Верхотурье, ул. Советская, 8, Комиссией по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки городского округа Верхо-
турский, тел. 8(34389)2-27-01.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
"17" февраля  2022 г.
г. Верхотурье, ул. Советская, 4
Зал заседаний Администрации ГО Верхотурский

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки городского округа Верхотурский в составе: председате-
ля комиссии - первого заместителя главы Администрации городско-
го округа Верхотурский, Литовских Л.Ю., секретаря комиссии спе-
циалиста 1 категории отдела архитектуры и градостроительства
Администрации городского округа Верхотурский, Ефимовой О.А.;

 членов комиссии: председателя комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации городского округа Вер-
хотурский, Лумповой Е.С., начальника юридического отдела Ад-
министрации городского округа Верхотурский Поздняковой Л.П.,
представителей Думы городского округа Верхотурский: предсе-
дателя Думы городского округа Верхотурский, Комарницкого
И.А., депутата  Думы городского округа Верхотурский, Галиак-
барова Ф.Г., депутат Думы городского округа Верхотурский -
Микишев Е.В. рассмотрела:

Заявление, поступившее в Комиссию по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки городского округа Верхо-
турский по установлению условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка, расположенного в территориальной зоне
П-3 - Зона производственных и коммунальных объектов IV класса
санитарной опасности, гр. Копыловой Ю.В.

По результатам рассмотрения заявления, по п.1 протокола Ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и заст-
ройки городского округа Верхотурский от 21 февраля 2022г.,
принято следующее решение: Продолжение на стр. 3

направить рекомендацию Главе городского округа Верхо-
турский принять решение о проведении публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка по заявлению  гр.  Ко-
пыловой Ю.В.

Председатель комиссии ______________ Л.Ю. Литовских
Секретарь комиссии ______________ О.А.Ефимова
Члены комиссии: ______________ Е.С. Лумпова

______________ Л.П. Позднякова
______________  Е.Н. Нарсеева
_____________ И.А. Комарницкий
______________ Ф.Г. Галиакбаров
______________ Е.В. Микишев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22.02.2022 г. № 50
г. Верхотурье

О подготовке и проведении в городском округе
Верхотурский командного первенства

городского округа Верхотурский по биатлону
на "Кубок памяти Евгения Любимкина"

В соответствии с Единым календарным планом основных
спортивных мероприятий городского округа Верхотурский, в це-
лях развития массового спорта и пропаганды физической культу-
ры в городском округе Верхотурский, повышения престижа лыж-
ного спорта среди населения, привлечения людей к активному и
здоровому образу жизни, пропаганде патриотизма и любви к Ро-
дине среди подрастающего поколения, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский:

1. Провести на территории городского округа Верхотурский:
27 февраля 2022 года соревнования по биатлону на "Кубок

памяти Евгения Любимкина".
2. Утвердить прилагаемые:
1) состав организационного комитета по подготовке командного

первенства городского округа Верхотурский по биатлону на "Ку-
бок памяти Евгения Любимкина";

2) Положение "О проведении командного первенства городско-
го округа Верхотурский по биатлону на "Кубок памяти Евгения
Любимкина".

3. Директору Муниципального бюджетного спортивно-оздоро-
вительного учреждения "Спортивный клуб "Олимп" Жирякову П.В.
обеспечить общее руководство организации в городском округе
командного первенства городского округа Верхотурский по биат-
лону на "Кубок памяти Евгения Любимкина" 27 февраля 2022 года,
обеспечить соблюдение дополнительных мер по защите населения от
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) согласно Указу гу-
бернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 100-УГ,
производить измерение температуры тела всем участникам с обяза-
тельным отстранением лиц с повышенной температурой.

4. Исполняющей обязанности директора МКОУ "Красногорс-
кой СОШ" Скачковой И.А. обеспечить музыкальное сопровожде-
ние на время проведения командного первенства городского ок-
руга Верхотурский по биатлону на "Кубок памяти Евгения Лю-
бимкина". Организовать горячее питание участников командного
первенства городского округа Верхотурский по биатлону на "Ку-
бок памяти Евгения Любимкина".

5.Исполняющему обязанности директора Муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования "Детско-юношеская спортивная школа" Воронину В.Н.
организовать работу судейской бригады, предоставить транспорт
для перевозки оборудования.
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6. Начальнику Красногорского территориального управления
Администрации городского округа Верхотурский Молчанову В.П.
обеспечить подготовку лыжни, уборку снега на территории стар-
товой поляны, оказать содействие в оформлении места проведения
мероприятия (установить баннер, подготовить столы, установить
информационные указатели) для проведения командного первен-
ства городского округа Верхотурский по биатлону на "Кубок па-
мяти Евгения Любимкина".

7. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ СО "Центральная рай-
онная больница Верхотурского района" Полтавскому С.Н. обеспе-
чить медицинское сопровождение участников командного первен-
ства городского округа Верхотурский по биатлону на "Кубок па-
мяти Евгения Любимкина".

8. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации
городского округа Верхотурский от 22.02.2022 г. № 50

"О подготовке и проведении в городском округе Верхотурский

командного первенства городского округа Верхотурский по
биатлону на "Кубок памяти Евгения Любимкина"

Состав организационного комитета по подготовке и
проведению в городском округе Верхотурский командного
первенства городского округа Верхотурский по биатлону

на "Кубок памяти Евгения Любимкина"
1. Бердникова Наталья Юрьевна - Заместитель главы Админис-

трации по социальным вопросам, председатель организационного
комитета.

Члены организационного комитета:
2. Жиряков Павел Васильевич - директор Муниципального

бюджетного спортивно-оздоровительного учреждения "Спортив-
ный клуб "Олимп";

4. Молчанов Валерий Петрович- -начальник Красногорского
территориального управления городского округа Верхотурский;

5. Воронин Валерий Николаевич - исполняющий обязанности
директора Муниципального бюджетного  учреждения дополни-
тельного образования  "Детско-юношеская спортивная школа";

6. Скачкова Ирина Алексеевна - исполняющая обязанности ди-
ректора Муниципального казенного общеобразовательного уч-
реждения "Красногорская средняя общеобразовательная школа".

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.02.2022 г. № 116
г. Верхотурье

Об утверждении Реестра объектов
социальной инфраструктуры  в

приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения, находящихся в муниципальной
собственности на территории городского

округа Верхотурский

Во исполнение статьи 16 Федерального закона от 16 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

Окончание. Начало на стр. 2 самоуправления в Российской Федерации, статьи 15 Федерального
закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации", постановления Правитель-
ства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП "О координа-
ции деятельности в сфере формирования доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления на территории Свердловской области", в целях привлечения
внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечения инвалидам равных с другими гражданами
возможностей в реализации гражданских, экономических, полити-
ческих и других прав и свобод, руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Реестр объектов социальной инфраструктуры в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения, находящихся в муниципальной соб-
ственности на территории городского округа Верхотурский (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 13.08.2019г. № 659 "Об ут-
верждении Реестра объектов социальной инфраструктуры в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, находящихся в муниципальной соб-
ственности".

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего оставляю за собой.
Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.02.2022 г. № 117
г. Верхотурье

О внесении изменений в план организации
и проведения ярмарок на территории

городского округа Верхотурский на 2021 год,
утвержденный постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 13.12.2021 г. № 923

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003
года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в план организации и проведения ярмарок на терри-

тории городского округа Верхотурский на 2022 год, утвержден-
ный постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 13.12.2021 г. № 923 "Об утверждении плана организа-
ции и проведения ярмарок на территории городского округа Вер-
хотурский на 2022 год", следующие изменения:

графу 7 пунктов 2, 4, 6, 9 плана организации и проведения
ярмарок на территории городского округа Верхотурский на 2022
год изложить в новой редакции: "Индивидуальный предпринима-
тель Хвостов Валерий Владимирович, тел. 982-717-05-22,
Pr1997@mail.ru";".

2. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеевой Е.Н.) направить копию
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настоящего постановления в Министерство агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердловской области в те-
чение пяти дней со дня его подписания для размещения на офици-
альном сайте Министерства агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области в сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.02.2022 г. № 123
г. Верхотурье

Об утверждении перечня общественных
территорий, предлагаемых для рейтингового

голосования в 2022 году

В целях проведения на территории городского округа Верхо-
турский голосования по выбору общественных территорий, в пер-
воочередном порядке  подлежащих благоустройству в 2023 году
в рамках реализации муниципальной программы "Формирование
современной городской среды в городском округе Верхотурский
на 2018-2024 годы", в соответствии с постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 14.02.2019  № 99 "О
порядке организации и проведении  рейтингового голосования по
общественным территориям  городского округа Верхотурский",
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень общественных территорий, предлагае-

мых для рейтингового голосования в 2022 году (прилагается).
2. Опубликовать  настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 15.02.2022 г. № 123

"Об утверждении перечня общественных территорий, предлагаемых
для рейтингового голосования в 2022 году"

Перечень общественных территорий, предлагаемых для
рейтингового голосования по выбору общественных
территорий, в первоочередном порядке подлежащих

благоустройству в 2023 году в рамках реализации
муниципальной программы "Формирование современной

городской среды в городском округе Верхотурский
на 2018-2024 годы"

1. Общественная территория "Набережная пруда Калачик вдоль
улицы Кузнечная г. Верхотурье"

2. Общественная территория "г. Верхотурье, ул. Мелиорато-
ров (место отдыха населения)".

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.02.2022 г. № 126
г. Верхотурье

Об утверждении перечня земельных участков,
планируемых для однократного бесплатного

предоставления в собственность граждан для
индивидуального жилищного строительства
в 2022 году,  на территории городского округа

Верхотурский

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 июля
2004 года № 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской области", руководству-
ясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень земельных участков, планируемых для

однократного бесплатного предоставления в собственность граж-
дан для индивидуального жилищного строительства в 2022 году,
на территории городского округа Верхотурский (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа
Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 15.02.2022 г. № 126

 "Об утверждении перечня земельных участков, планируемых

для однократного бесплатного предоставления в собственность
граждан, для индивидуального жилищного строительства

в 2022 году на территории  городского округа Верхотурский"

Перечень  земельных участков, планируемых
для однократного бесплатного предоставления

в собственность граждан, для индивидуального
жилищного строительства в 2022 году на территории

городского округа Верхотурский
Земельные участки, расположенные на территории городского

округа Верхотурский:
1) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-

вокзальный, улица Чкалова, 20, кадастровый номер
66:09:0201009:536, площадь -1500 кв. м;

2) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 21, кадастровый номер
66:09:0201009:521, площадь -1500 кв. м;

3) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 22, кадастровый номер
66:09:0201009:538, площадь -1500 кв. м;

4) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Лесная-1, 18, кадастровый номер
66:09:0201012:271, площадь - 1263 кв. м;

5) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 27, кадастровый номер
66:09:0201009:543, площадь -1500 кв. м;

6) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 41, кадастровый номер
66:09:0201010:361, площадь -1170 кв. м;

7) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-



Окончание. Начало на стр. 4

№ 425 февраля 2022 г.

ПР ИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
5http://adm-vеrhotury.ru

Продолжение на стр. 6

вокзальный, улица Чкалова, 43, кадастровый номер
66:09:0201010:359, площадь -1169 кв. м;

8) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 45, кадастровый номер
66:09:0201010:348, площадь -1466 кв. м;

9) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 47, кадастровый номер
66:09:0201010:354, площадь -1455 кв. м;

10) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 59, кадастровый номер
66:09:0201010:347, площадь -1355 кв. м;

11) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 6, кадастровый номер
66:09:0201010:352, площадь -1354 кв. м;

12) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 63, кадастровый номер
66:09:0201010:362, площадь -1354 кв. м;

13) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Чкалова, 65, кадастровый номер
66:09:0201010:365, площадь -1367 кв. м;

14) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Шахматова, 2, кадастровый номер
66:09:0201009:559, площадь -1152 кв. м;

15) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Шахматова, 4, кадастровый номер
66:09:0201009:556, площадь - 821 кв. м;

16) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Шахматова, 4 "Б", кадастровый номер
66:09:0201009:557, площадь - 721 кв. м;

17) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Шахматова, 10, кадастровый номер
66:09:0201010:363, площадь - 1255 кв. м;

18) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Шахматова, 16, кадастровый номер
66:09:0201010:351, площадь - 1190 кв. м;

19) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Шахматова, 18, кадастровый номер
66:09:0201010:364, площадь - 1191 кв. м;

20) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Шахматова, 20, кадастровый номер
66:09:0201010:358, площадь - 1192 кв. м;

21) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Шахматова, 22, кадастровый номер
66:09:0201010:350, площадь - 1192 кв. м;

22) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Шахматова, 24, кадастровый номер
66:09:0201010:345, площадь - 1449 кв. м;

23) Свердловская область, Верхотурский район, поселок При-
вокзальный, улица Лермонтова, 6, кадастровый номер
66:09:0201005:479, площадь - 1500 кв. м.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.02.2022 г. № 127
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Верхотурский от 21.12.2021 № 939

"О наделении полномочиями главных
администраторов доходов бюджета

городского округа Верхотурский"

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от  08.06.2021 г. № 75н "Об утверждении кодов
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации
на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Администрации городского

округа Верхотурский от 21.12.2021 № 939 "О наделении полно-
мочиями главных администраторов доходов бюджета городского
округа Верхотурский" добавить коды бюджетной классификации:

000  2 02 25576 04 0000 150 "Субсидии бюджетам городских
округов на обеспечение комплексного развития сельских терри-
торий" и закрепить за главным администратором доходов 901 (Ад-
министрация городского округа Верхотурский);

000 2 02 25750 04 0000 150 "Субсидии бюджетам городских
округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных
систем образования" и закрепить за главным администратором
доходов 906 (Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования городского округа Верхотурский").

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.02.2022 г. № 130
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Управление муниципальной
собственностью городского округа

Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации  городского
округа Верхотурский от 30.09.2019 г. № 796

В целях рационального использования муниципальной собствен-
ности, увеличения доходов бюджета городского округа Верхотур-
ский на основе эффективного управления муниципальной собствен-
ностью, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации",  постановлением Админист-
рации городского округа Верхотурский от 30.06.2021 г.  № 500 "Об
утверждении Порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Верхотурский", руководству-
ясь, Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Управление муниципальной собственностью городского
округа Верхотурский до 2025 года", утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
30.09.2019 г. № 796, внести следующие изменения:

1) Раздел паспорта "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации" муниципальной программы го-
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родского округа Верхотурский "Управление муниципальной соб-
ственностью городского округа Верхотурский до 2025 года" из-
ложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Управление муниципаль-
ной собственностью городского округа Верхотурский до 2025
года" изложить в новой редакции, в соответствии с приложением
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.02.2022 г. № 131
г. Верхотурье

Об организации праздничной ярмарки
на территории городского округа

Верхотурский

В целях реализации постановления Правительства Свердловс-
кой области от 07.12.2017 г. № 908-ПП "Об утверждении Порядка
организации ярмарок на территории Свердловской области и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", поста-
новления Администрации городского округа Верхотурский от
15.03.2019 г. № 192 "Об утверждении Порядка организации ярма-
рок на территории городского округа Верхотурский и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них", для поддер-
жки местных товаропроизводителей, физических лиц, создавших
крестьянские (фермерские) хозяйства и/или ведущих личное (под-
собное) хозяйство, а также членов садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений и поддержания стабильно-
сти потребительского рынка, руководствуясь Уставом городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести праздничную ярмарку 25 февраля 2022 года с

9:00 часов до 17:00 часов.
2. Установить место для организации и проведения ярмарки на

территории городского округа Верхотурский по адресу: г. Вер-
хотурье, с улиц Советская, 1 и К. Маркса, 2 (прилегающая терри-
тория досугового центра, библиотеки, многофункционального
центра) до перекрестка улиц К. Маркса - Ершова.

3. Установить персональную ответственность организатора
ярмарки индивидуального предпринимателя Хвостова Валерия

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО 16704,7тыс.руб. 
местный бюджет: 10011,9тыс.руб 
2020 – 4620,4тыс.руб. 
2021 – 2098,6тыс.руб. 
2022 – 2122,8 тыс.руб. 
2023 – 0 тыс.руб. 
2024 546,1 тыс.руб.     
2025 -  624,0 тыс.руб. 
областной бюджет: 6692,8 тыс. руб. 
2020 – 171,9 тыс.руб. 
2021 - 0 тыс.руб. 
2022 – 6520,9 тыс.руб. 
2023 - 0  тыс.руб. 
2024 -  0 тыс.руб.     
2025 -  0тыс.руб. 

 

Владимировича за соблюдение санитарно-эпидемиологических
требований, установленных Указом Губернатора Свердловской
области от 18 марта 2020 года № 100-УГ "О введении на террито-
рии Свердловской области режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите населения от новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV)".

4. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполни-
тельному органу государственной власти Свердловской области -
Верхотурское управление агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области (Таранов В.Н.) принять уча-
стие в праздничной ярмарке сельхозпроизводителей, граждан,
ведущих крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства,
занимающихся садоводством, огородничеством и животноводством,
обеспечить место торговли столами.

5. В целях недопущения распространения заболевания новой
коронавирусной инфекции на территории городского округа Вер-
хотурский, рекомендовать участникам, жителям и гостям соблюде-
ние санитарно-эпидемиологических требований, установленных пун-
ктом 4 Указа Губернатора Свердловской области от 18.04.2020 года
№100-УГ "О введении на территории Свердловской области режи-
ма повышенной готовности и принятии дополнительных мер по за-
щите населения от новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19)"
(использовать средства индивидуальной защиты дыхательных пу-
тей (санитарно-гигиенические маски, респираторы), а также соблю-
дать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра).

6. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.):

1) принять необходимые меры по обеспечению безопасности
населения и охране общественного порядка в местах проведения
праздничных мероприятий;

2) установить посты блокирования дорожного движения на
перекрестке улиц К. Маркса - Ершова с 09.00 до 16.00 часов.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.02.2022 г. № 132
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка осуществления
государственного полномочия  Свердловской
области в сфере организации мероприятий

при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев на

территории городского округа Верхотурский

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Законом Свердловской области от 03.12.2014 № 110-ОЗ
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской области в сфе-
ре организации мероприятий при осуществлении деятельности по
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обращению с животными без владельцев", Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.02.2020 № 107-ПП "Об ут-
верждении Порядка осуществления деятельности по обращению с
животными без владельцев на территории Свердловской области",
руководствуясь  Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления государственного пол-

номочия  Свердловской области в сфере организации мероприя-
тий при осуществлении деятельности по обращению с животными
без владельцев на территории городского округа Верхотурский
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 26.03.2020г. № 239 "Об ут-
верждении Порядка расходования средств, поступивших из обла-
стного бюджета в форме субвенций бюджету городского округа
Верхотурский на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по организации проведения мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных собак".

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.02.2022 г. № 135
г. Верхотурье

О признании утратившим силу
постановления Администрации городского
округа Верхотурский от  01.04.2015 № 311

"О Порядке осуществления мониторинга и
оценки качества управления финансами

главных распорядителей бюджетных
средств городского округа Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года
№ 199-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части совершенствования государственного (муни-
ципального) финансового контроля, внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации

городского округа Верхотурский от  01.04.2015 № 311 "О Поряд-
ке осуществления мониторинга и оценки качества управления
финансами главных распорядителей бюджетных средств городс-
кого округа Верхотурский".

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.02.2022 г. № 141
г. Верхотурье

О проведении военно-спортивного турнира
на переходящий кубок по городскому округу

Верхотурский в 2022 году, посвящённого Году
Героев в городском округе Верхотурский

В целях военно-патриотического воспитания молодежи, орга-
низации военно-спортивного турнира на переходящий кубок по
городскому округу Верхотурский в 2022 году в рамках Месяч-
ника защитников Отечества, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Верхотурский 25 февраля

2022 года на базе Муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования "Детско-юношеской спортивной шко-
лы", Государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния Свердловской области "Средней общеобразовательной шко-
лы № 3" и Федерального казенного учреждения Исправительная
колония № 53 военно-спортивный турнир, посвящённый Году
Героев в городском округе Верхотурский, в рамках Месячника
защитников Отечества.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о проведении военно-спортивного турнира на

переходящий кубок по городскому округу Верхотурский в 2022
году среди учащихся образовательных организаций городского
округа Верхотурский;

2) план проведения военно-спортивного турнира на переходя-
щий кубок по городскому округу Верхотурский;

3) состав организационного комитета военно-спортивного тур-
нира на переходящий кубок по городскому округу Верхотурский.

3.Предложить руководителям муниципальных общеобразова-
тельных организаций городского округа Верхотурский, Государ-
ственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свер-
дловской области "Верхотурская гимназия" Екимовой С.А., Госу-
дарственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Свердловской области "Средняя общеобразовательная школа  №
2" Протопоповой Т.Ю., Государственного бюджетного общеобра-
зовательного учреждения Свердловской области "Средняя обще-
образовательная школа № 3" Берестовой А.Ф., Верхотурскому
филиалу Государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования "Верхнетуринс-
кий механический техникум" Фахрисламовой Н.А.:

1) обеспечить организованную доставку в Муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношес-
кая спортивная школа" и Федеральное казенное учреждение Ис-
правительная колония № 53 команд учащихся (в соответствии с
Положением о военно-спортивном турнире, Федеральным законом
от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения" (с изменениями), постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.09.2020 № 1527 "Об утверждении правил
организованной перевозки группы детей автобусами");

2) списки участников турнира представить в Муниципальное
казенное учреждение "Управление образования городского ок-
руга Верхотурский" в срок до 22 февраля 2022 года;

3) провести с учащимися - участниками турнира инструктаж
по мерам безопасности при обращении с оружием, обучение стрель-
бе из положения лежа.

4. И.о. директора Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная
школа" Воронину В.Н.:
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1) подготовить помещение для проведения военно-спортивно-
го турнира и выделить тренеров в судейский состав для оценки
конкурсов "Соревнования по физической подготовленности", "Раз-
борка-сборка автомата", "Снаряжение магазина к Автомату Ка-
лашникова";

2) обеспечить освоение финансовых средств, запланированных
на мероприятие, согласно смете расходов;

3) организовать питание участников военно-спортивного тур-
нира в условиях полевой кухни.

5. Муниципальному автономному учреждению культуры
"Центр культуры" городского округа Верхотурский (Гайнанова
Н.А.) подготовить помещение для проведения церемонии закры-
тия военно-спортивного турнира.

6. Рекомендовать Военному комиссару по городам Качканар,
Лесной, Н.Тура, Верхотурскому уезду Свердловской области Ми-
ронову С.В. обеспечить боеприпасами проведение боевых стрельб
на базе Федерального казенного учреждения Исправительная ко-
лония № 53.

7. Рекомендовать начальнику Федерального казенного учреж-
дения Исправительная колония № 53 Каргелису Э.К. организо-
вать проведение и оценивание конкурса "Огневая подготовка" (этап
"Стрельба из автомата").

8. Рекомендовать начальнику отдела полиции № 33 (дислока-
ция г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский" Дуркину
С.Ю. обеспечить общественный порядок в местах проведения во-
енно-спортивного турнира, дежурство сотрудников ГИБДД на
пешеходном переходе возле Государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области "Средняя общеобразовательная шко-
ла № 3".

9. Рекомендовать начальнику 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области Татаринову С.Е. выделить сотруд-
ников в судейский состав для оценки конкурса "Смотр строя и
строевой песни", конкурса "Огневая подготовка" (этап "Разбор-
ка-сборка автомата").

10. Рекомендовать начальнику Верхотурского Муниципально-
го унитарного предприятия "Транспорт" Созинову С.В. организо-
вать очистку снега на полигоне Исправительной колонии № 53.

11. Руководство по подготовке и проведению военно-спортив-
ного турнира, в рамках Месячника защитников Отечества, возло-
жить на и.о. начальника Муниципального казенного учреждения
"Управление образования городского округа Верхотурский"
Мамонцеву Т.В.

12. Опубликовать настоящее постановление в информацион-
ном бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официаль-
ном сайте городского округа Верхотурский.

13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.02.2022 г. № 145
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 22.08.2018 №716 "Об
определении уполномоченного органа по

начислению и выплате компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг, установленных законами

и иными нормативно-правовыми актами
Свердловской области"

Руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить преамбулу постановления Администрации город-

ского округа Верхотурский от 22.08.2018 № 716 "Об определении
уполномоченного органа по начислению и выплате компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
установленных законами и иными нормативно-правовыми актами
Свердловской области" в новой редакции:

"В соответствии с законами Свердловской области от 24 апреля
2009 года № 26-ОЗ "О порядке предоставления мер социальной
поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных
законами и иными нормативно-правовыми актами Свердловской
области", от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг" и от 09 октября 2009 года №
79-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловс-
кой области, государственным полномочием Российской Федера-
ции по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский  Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.02.2022 г. № 146
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие культуры в городском округе
Верхотурский на 2020-2025 годы",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 30.09.2019 г. № 799
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие культуры в городском округе

Верхотурский на 2020-2025 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
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сийской Федерации", постановлениями Администрации городско-
го округа Верхотурский от 30.06.2021 № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", от 05.03.2020 № 168 "Об ут-
верждении Плана организационных мероприятий ("дорожной кар-
ты"), направленных на обеспечение достижения целевых показате-
лей региональной составляющей национального проекта "Куль-
тура" в городском округе Верхотурский", решениями Думы го-
родского округа Верхотурский от 13.12.2021 № 66 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", решением Думы
городского округа Верхотурский от 13.12.2021 № 78 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Вер-

хотурский "Развитие культуры в городском округе Верхотурс-
кий на 2020-2025 годы", утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 30.09.2019 № 799
"Об утверждении муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие культуры в городском округе Верхо-
турский на 2020-2025 годы"" (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации городского округа Верхотурский от
27.01.2020г. № 43, от 23.04.2020г. № 276, от 06.05.2020 № 308, от
19.05.2020 № 348, от 19.06.2020 № 432, от 02.07.2020 № 464, от
28.09.2020 № 673, от 09.11.2020 № 761, от 12.02.2021 № 91, от
26.03.2021 № 196, от 13.05.2021 № 336, от 28.06.2021 № 490, от
09.08.2021 №615) (далее - Программа), следующие изменения:

1) графу 2 строки "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации, тыс. рублей" Паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

"Всего 519 898,9 тыс. руб. в том числе:
2020 год - 73 487,7 тыс. руб.
2021 год - 75 949,2 тыс. руб.
2022 год - 131 047,5 тыс. руб.
2023 год - 68 806,9 тыс. руб.
2024 год - 85 303,8 тыс. руб.
2025 год - 85 303,8 тыс. руб.".

2) графу 2 строки "Перечень целевых показателей муниципаль-
ной программы" Паспорта Программы дополнить следующими
подпунктами:

"55) Количество муниципальных библиотек, оснащенных ком-
пьютерным оборудованием и лицензионным программным обес-
печением;

56) Количество новых поступлений в фонды муниципальных
библиотек (включая количество электронных версий книг и пери-
одические издания)."

3) Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы
(приложение № 1) изложить в новой редакции, в соответствии с
приложением № 1 к настоящему постановлению.

4) План мероприятий по выполнению Программы (приложе-
ние № 2) изложить в новой редакции, в соответствии с приложени-
ем № 2 к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский  Л.Ю. Литовских

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.02.2022 г. № 151
г. Верхотурье

О ходе выполнения мероприятий по
улучшению санитарно-эпидемиологического

благополучия населения городского округа
Верхотурский в 2021 году

В целях улучшения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения городского округа Верхотурский, заслушав ин-
формацию начальника территориального отдела Управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области, главного государствен-
ного санитарного врача по городу Серов, Серовскому, Гаринско-
му, Новолялинскому и Верхотурскому районам Серёгиной Е.В.
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения город-
ского округа Верхотурский за 9 месяцев 2021 года", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию о санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения городского округа Верхотурский за 9 месяцев 2021
года принять к сведению.

2. Руководителям, ответственным за исполнение постановления
Администрации городского округа Верхотурский от 28.05.2021 №
375 "О мерах по улучшению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения городского округа Верхотурский в 2021 году"
принять исчерпывающие меры по его исполнению.

3. Предложить начальнику Серовского отдела Управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области (Серёгина Е.В.) подгото-
вить информацию о ходе выполнения мероприятий по улучше-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения го-
родского округа Верхотурский в 2021 году и заслушать на рас-
ширенном аппаратном совещании Администрации городского ок-
руга Верхотурский в мае 2022 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотурская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотурский.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского округа Верхо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава городского округа
Верхотурский А.Г. Лиханов
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