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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.09.2021 г. № 261
г. Верхотурье

О проведении штабной тренировки
по гражданской обороне в городском округе

Верхотурский 06 октября 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №
28-ФЗ "О гражданской обороне", письма Заместителя Министра Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В. Н. Яцу-
ценко от 06.09.2021 г.  № 43-5284-11 о подготовке и проведении штаб-
ной тренировки по гражданской обороне по теме "Организация и
ведение гражданской обороны на территории Российской Федера-
ции" и поручением Губернатора Свердловской области   Е.В. Куйвы-
шева, а также в целях качественной подготовки и проведения трени-
ровки по гражданской обороне в городском округе Верхотурский,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

1. Утвердить прилагаемые:
1) План по подготовке и проведению штабной тренировки по

гражданской обороне 06 октября 2021 года;
2) календарный План по проведению штабной тренировки по

гражданской обороне в городском округе Верхотурский;
3) состав рабочей группы по подготовке и проведению штаб-

ной тренировки по гражданской обороне.
2. МКУ "ЕДДС" (Храмцова Л.Ю.):
1) обеспечить готовность МКУ "ЕДДС" к получению учебных

сигналов и вводных по штабной тренировке, а также оповещение
руководящего состава органов местного самоуправления городс-
кого округа Верхотурский, в том числе подчиненных организаций
и сил гражданской обороны;

2) провести проверку готовность систем связи и оповещения
городского округа с запуском электрических сирен.

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа
Верхотурский (Татаринова В.А.):

1) осуществить заблаговременное доведение информации о про-
ведении тренировки и тематике гражданской обороны до населе-
ния в средствах массовой информации;

2) довести до руководителей учреждений, предприятий и орга-
низаций, расположенных на территории городского округа Вер-
хотурский и задействованных в проведении штабной тренировки
по гражданской обороне:

порядок привлечения сил гражданской обороны для предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

состав и порядок выполнения мероприятий по гражданской
обороне, необходимых для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

План по подготовке и проведению штабной тренировки по граж-
данской обороне 06 октября 2021 года;

календарный План по проведению штабной тренировки по граж-
данской обороне в городском округе Верхотурский;

3) с 07.00 06.10.2021 уточнить:
планирующие и формализованные документы в области граж-

данской обороны, защиты населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

порядок взаимодействия, сбора и обмена информацией в обла-
сти гражданской обороны, защиты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

состав задач и порядка работы должностных лиц, уполномочен-
ных на решение задач в области гражданской обороны;

маршруты эвакуации населения, порядок использования транс-
портных средств, техники и коммуникаций для проведения эваку-
ационных мероприятий;

4) организовать представление информации о проведении ме-
роприятий в соответствии с планом наращивания обстановки при
выполнении мероприятий по гражданской обороне и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в соответствии с Регламентом;

5) быть в готовности к организации взаимодействия и участию
в работе с формированиями и подразделениями сил МЧС России
по Свердловской области, выполняющими мероприятия по ликви-
дации чрезвычайной ситуации (в соответствии с планом наращива-
ния обстановки).

4. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и
организаций, расположенных на территории городского округа
Верхотурский, организовать мероприятия по проведению штаб-
ной тренировки по гражданской обороне.

5. В целях качественной подготовки и проведения тренировки
по гражданской обороне привлечь на тренировку:

1) комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности в городском округе Верхотурский;

2) Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно дис-
петчерская служба" (Храмцова Л.Ю.);

3) эвакоприемную комиссию в городском округе Верхотурский;
4) комиссию по повышению устойчивости функционирования

объектов экономики;
5) 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской обла-

сти (Татаринов С.Е.);
6) ГАУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Полтавский С.Н.);
7) руководителей организаций, предприятий и учреждений,

находящихся на территории городского округа Верхотурский, а
также сотрудников организаций и учреждений, уполномоченных
на решение задач гражданской обороны;

8) спасательные службы сил гражданской обороны городского
округа Верхотурский.

6. В ходе тренировки:
1) МКУ "ЕДДС" городского округа Верхотурский (Храмцова

Л.Ю.) обеспечить готовность дежурных к получению учебных сиг-
налов и вводных по тренировке, а также оповещению руководя-
щего состава и руководителей привлекаемых организаций.

2) рекомендовать 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свер-
дловской области (Татаринов С.Е.) в период проведения штабной
тренировки с 06.00 06.10.2021 года привести силы и средства в
готовность для выполнения мероприятий по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и пожаров (в соответствии с планом наращивания
обстановки);

3) комиссии по предупреждению  и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Лиханов А.Г.),
комиссии по повышению устойчивости функционирования объек-
тов экономики (Лиханов А.Г.), эвакоприемной комиссии в городс-
ком округе Верхотурский (Бердникова Н.Ю.) в срок с 09.00
06.10.2021 провести заседания комиссии;

4) МКУ "Управление образования" Администрации городско-
го округа Верхотурский (Мамонцева Т.В.) 06.10.2021 организо-
вать проведение занятий в общеобразовательных учреждениях по
тематике гражданской обороны.

7. На период проведения тренировки обеспечить соблюдение
мер безопасности при проведении практических мероприятий.

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

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

И.о. Главы городского округа
Верхотурский Л.Ю. Литовских
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ПР ИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
Приложение к распоряжению

городского округа Верхотурский от 29.09.2021 г. № 261

Состав рабочей группы по подготовке и проведению
штабной тренировки по гражданской обороне

в городском округе Верхотурский

Приложение к распоряжению

городского округа Верхотурский от 29.09.2021 г. № 261

План по подготовке и проведению штабной тренировки
по гражданской   обороне 06 октября 2021 год

Приложение к распоряжению

городского округа Верхотурский от 29.09.2021 г. № 261

Календарный План
по проведению штабной тренировки по гражданской

обороне в городском округе Верхотурский

Литовских 
Лариса 
Юрьевна 

И.о. Главы городского округа Верхотурский  

Бердникова 
Наталья 
Юрьевна 

Заместитель главы Администрации городского округа 
Верхотурский по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии  

Татаринова 
Валентина 
Алексеевна 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхотурский  

Подкорытов 
Руслан 
Леонидович 

Начальник ОНД ГО Верхотурский, Новолялинского ГО 
Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС по Свердловской области (по 
согласованию) 

Татаринов 
Сергей 
Евгеньевич 

Начальник 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию) 

Матафонов 
Павел 
Анатольевич  

Заместитель начальника ОП № 33 (дислокация г.  
Верхотурье) МО МВД РФ «Новолялинский» (по 
согласованию) 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственный 

исполнитель 
1. Проведение дня открытых дверей для 

школьников с посещением 71 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области 

до 06 
октября 2021 

года 

отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации 

городского округа  
Верхотурский  (далее 

отдел), 71 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по 

Свердловской области 
(далее 71 ПСО), МКУ 

«Управление 
образования» 

Администрации 
городского округа 

Верхотурский (УО) 
2. Организация выдачи населению памяток по 

гражданской обороне и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 

до 06 
октября 2021 

года 

отдел, начальники 
территориальных 

управлений 
3. Организация сообщений, публикаций, 

посвященных дню гражданской обороны в 
средствах массовой информации 

до 06 
октября 2021 

года 

отдел, 71 ПСО,  УО 

4. Проверка организации проведения ОБЖ в 
образовательных учреждениях городского 
округа Верхотурский 

до 06 
октября 2021 

года 

отдел, 71 ПСО,  УО 

5. Организация показов фильмов по тематике 
защиты населения от ЧС природного и 
техногенного характера в УК ТМП 

до 06 
октября 2021 

года 

Управление культуры, 
туризма и молодежной 

политики (далее УК 
ТМП) 

6. Проведение мероприятий «Дня открытых 
дверей» с приглашением  ветеранов, 
сотрудников ГО, МЧС России   

до 10 
октября 2021 

года 

отдел, 71 ПСО,  УО 

 

2021г.   
5. Провести совещание с членами 

комиссии по ЧС и ОПБ по доведению 
обстановки и постановке задач по 
выполнению (условно) мероприятий 
по гражданской обороне, 
предупреждению ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в 
соответствии с планом наращивания 
обстановки 

09.00 
  06 октября 

2021г.   

председатель КЧС и ОПБ 
городского округа 

Верхотурский, отдел по 
делам ГО и ЧС  

городского округа 
Верхотурский 

6. осуществить сбор членов 
эвакоприемной комиссии в здании 
Администрации 

6.10  
 06 октября 

2021г.   

председатель 
эвакоприемной 

комиссии,   
МКУ «ЕДДС» 

7. совещание с членами комиссии по 09:10 председатель 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
Ответственный 

исполнитель 
1. осуществить сбор руководителей 

органов местного самоуправления в 
местах постоянного размещения 

06.00 
06 октября 
2021 года 

Глава городского округа 
Верхотурский, 
МКУ «ЕДДС» 

2. провести совещание по доведению 
обстановки и постановки задач по 
выполнению мероприятий по 
гражданской обороне в соответствии с 
планом наращивания обстановки 

06.10 
06 октября 

2021г.   

Глава городского округа 
Верхотурский 

  

3. организовать представление 
информации через МКУ «ЕДДС» о 
проведении мероприятий 

постоянно МКУ «ЕДДС» 

4. осуществить сбор членов КЧС и ОПБ 
в здании Администрации, 
 

06.10 
06 октября 

2021г.   

МКУ «ЕДДС» 

5. Провести совещание с членами 09.00 председатель КЧС и ОПБ 

7. совещание с членами комиссии по 
доведению обстановки и постановке 
задач по выполнению (условно) 
мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в 
соответствии с планом наращивания 
обстановки 

09:10 
 06 октября 

2021г.   

председатель 
эвакоприемной комиссии  

городского округа 
Верхотурский 

  

8. осуществить сбор членов комиссии по 
повышению устойчивости 
функционирования объектов 
экономики 

6.10  
06 октября 

2021г.   

председатель комиссии 
по повышению 
устойчивости 

функционирования 
объектов экономики 

городского округа 
Верхотурский 

9. 9. совещание с членами комиссии по 
доведению обстановки и постановке 
задач по выполнению (условно) 
мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в 
соответствии с планом наращивания 
обстановки 

09.20 
06 октября 

2021г.   

председатель комиссии 
по повышению 
устойчивости 

функционирования 
объектов экономики 

городского округа 
Верхотурский 

 Развертывание группы контроля по 
выполнению мероприятий ГО 

09.30 
6 октября 

2021 г.  

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский, 
организации 

 Проверка комплексных систем 
экстренного оповещения населения, 
автоматизированных систем 
централизованного оповещения ГО с 
запуском электрических сирен 
(подачей сигнала гражданской 
обороны «Внимание Всем») 

10.40 
06.10.2021 

Начальники 
территориальных 

управлений 
Администрации 

городского округа 
Верхотурский 
МКУ «ЕДДС» 

10. организовать по громкоговорящей связи  
информирование населения о проведении 
тренировки и передачей речевой 
информации об организации мероприятий 
по гражданской обороне   
продолжительностью до 15 минут  

 

С 09:00 по 
13:00 

06 октября 
2021 г 

   Управление культуры, 
туризма и молодежной 

политики 
Администрации 

городско го округа 
Верхотурский 

11. информирование населения о проведении 
штабной тренировки по гражданской 
обороне и тематике гражданской обороны 
через средства массовой информации, 
громкоговорящей связи  
 

 

06 октября 
2021г.  

Управление культуры, 
туризма и молодежной 

политики 
Администрации ГО 

Верхотурский Редакция 
газеты «Новая жизнь» 

12.  организовать проведение занятий в 
общеобразовательных учреждениях по 
тематике гражданской обороны  
 

06 октября 
2021 года 

Управление образования, 
отдел по делам ГО и ЧС 

13. Организация выдачи населению памяток по 
гражданской обороне и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 

06 октября 
2021 года 

отдел по делам ГО и ЧС,  
начальники 

территориальных 
управлений 

14. Проведение дня открытых дверей для 
школьников с посещением 71 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области 

06 октября 
2021 года 

71 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России по 

Свердловской области, 
МКУ «Управление 

образования» 
15. Провести итоговое совещание по 

подведению итогов штабной 
тренировки  

06 октября 
2021г.  

Глава городского округа  
Верхотурский 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30.09.2021 г. № 264
г. Верхотурье

О проведении Месячника по гражданской
обороне на территории городского округа

Верхотурский в 2021 году

В целях реализации статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне", Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Поло-
жением об организации обучения населения в области гражданс-
кой обороны, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.11.2000 № 841 "Об утверждении Поло-
жения об организации обучения населения в области гражданской
обороны", в соответствии с Планом основных мероприятий Свер-
дловской области  в области гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021
год, утвержденным распоряжением Правительства Свердловской
области от 05.02.2021 №34-РП, руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и
проведению Месячника по гражданской обороне на территории
городского округа Верхотурский.

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа
Верхотурский (Матвеюк М.Н.):

1) организовать работу по подготовке и проведению Месячни-
ка по гражданской обороне на территории городского округа Вер-
хотурский (далее - Месячник);

2) в период проведения Месячника практиковать использова-
ние всех форм и методов организаторской, методической и инфор-
мационной работы по обучению населения действиям в случае уг-
розы возникновения опасностей при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера, активно привлекать для этого сотруд-
ников 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти, ГКПТУ СО "ОПС СО № 6", МКУ "ЕДДС" городского окру-
га Верхотурский и средства массовой информации;

3) для организации работы довести План мероприятий Месяч-
ника до руководителей учреждений, организаций и предприятий,
независимо от форм собственности;

4) в срок до 01 ноября 2021 года представить в Министерство
общественной безопасности Свердловской области в соответствии
с формой, установленной табелем срочных донесений, итоговое
донесение о проведенных мероприятиях, с приложением отчетных
фото- видеоматериалов.

3. Рекомендовать 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области (Татаринов С.Е.), ГКПТУ СО "ОПС СО № 6" (Ло-
банов А.В.), МКУ "ЕДДС" городского округа Верхотурский (Храм-
цова Л.Ю.) организовать демонстрацию и практический показ насе-
лению возможностей специальной техники и оборудования.

4. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и
предприятий, независимо от форм собственности, находящихся на
территории городского округа Верхотурский:

1) осуществить реализацию мероприятий плана Месячника в
2021 году в установленные сроки;

2) совместно с Администрацией городского округа Верхотурс-
кий провести проверки готовности сил и средств гражданской обо-
роны к действиям по предназначению.

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

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за
собой.

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

Приложение к распоряжению

городского округа Верхотурский от 30.09.2021 г. № 264

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению Месячника

по гражданской обороне на территории
городского округа Верхотурский в 2021 году

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
Исполнители, соисполнители 

1 Организация проведения на 
территории городского округа 
Верхотурский штабной тренировки по 
гражданской обороне  

06.10.2021 Администрация городского округа 

Верхотурский, МКУ «ЕДДС», ОНД (по 
согласованию), 71 ПСЧ 71 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области  (по согласованию), ГКПТУ СО 
«ОПС СО № 6» (по согласованию)  
 

2 Поздравление сотрудников и 

ветеранов МЧС России, а  также 

органов специально уполномоченных 

на решение задач в области 

гражданской обороны  

до 06.10.2020 Администрация городского округа 

Верхотурский, МКУ «ЕДДС», 71 ПСЧ 71 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области  (по 
согласованию)  

3 Организация и п роведение в 

образовательных организациях 

Всероссийского открытого урока по 

основам безопасности 

жизнедеятельности с проведением 

тренировок по защите детей и 

персонала от чрезвычайных ситуаций  

04.10.2021 Администрация ГО Верхотурский, 
Управление образования , ОНД (по 
согласованию), МКУ «ЕДДС», 71 ПСЧ 71 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию), 
ГКПТУ СО «ОПС СО № 6» (по 
согласованию)  

4 Проведение на территории городского 

округа Верхотурский: комплексной 

проверки системы оповещения, с 

включением оконченных средств 

оповещения и доведения проверочных 

сигналов и информации до населения  

06.10.2021 МКУ «ЕДДС», Администрация ГО 
Верхотурский 

5 Публикация (размещение на 

официальных сайтах в сети 

«Интернет») докладов по 

правоприменительной практике, 

статистике типовых и массовых 

нарушений обязательных требований с 

возможными мероприятиями по их 

устранению в области гражданской 

обороны. 

с 01.10.202 1 по 
31.10.2021 

Администрация ГО Верхо турский, 71 
ПСЧ 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Свердловской области  (по 
согласованию), ОНД по городскому 
округу Верхотурский  

6 Организация выступлений 

руководящего состава 71 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области ,  ОНД по 
городскому округу Верхотурский 
Администрация ГО Верхотурский  в 

средствах мас совой информации  по 

вопросам гражданской обороны  

с 01.10.202 1 по 
31.10.2021 

Администрация ГО Верхо турский, 71 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области  (по 
согласованию), ОНД по городскому 
округу Верхотурский  

 7 Привлечение ветеран ов гражданской 

обороны по участию в мероприятиях 

Месячника гражданской обороны  

с 01.10.202 1 по 
10.10.2021 

Администрация ГО Верхо турский,  71 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области  (по 
согласованию),  ОНД по городскому 
округу Верхотурский  

8 Проведение надзорно  -

профилактических мероприятий в 

области гражданской обороны в  

отношении  организаций 

с 01.10.202 1 по 
31.10.2021 

 ОНД по городскому округу 
Верхотурский  (по согласованию)  

9 Проведение выставок, посвященных 

истории создания  и развития 

гражданской обороны    

с 01.10.202 1 по 
31.10.2021 

71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области  

10 Распространение среди населения 

памяток и методических материалов 

по тематике гражданской обороны  

с 01.10.202 1 по 
31.10.2021 

Администрация ГО Верхотурский    

11 Размещение на официальных сайтах в 

сети «Интернет» перечня нормативных 

правовых актов и их текстов, 

содержащих обязательные требования 

и мероприятия в области гражданской 

обороны 

с 01.10.202 1 по 
31.10.2021 

Администрация ГО Верхотурс кий 

12 Проведение занятий в рамках 

заседания комиссии  по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  

городского округа Верхотурский  с 

членами комиссий по вопросам 

обеспечения безопасности социально 

значимых объект ов, а также с 

массовым пребыванием людей.  

с 01.10.202 1 по 
31.10.2021 

Администрация ГО Верхотурский , КЧС и 
ОПБ, руководители  социально значимых 
объектов, а также объектов с массовым 
пребыванием людей  

13. Организация и проведение занятий по 

защите детей и п ерсонала в 

образовательных организациях, а 

также на социально -значимых 

объектах при выполнении 

мероприятий гражданской обороны  

с 01.10.202 1 по 
31.10.2021 

Администрация ГО Верхо турский, 71 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области  (по 
согласованию),  ОНД по городскому 
округу Верхотурский,  руководители  
образовательных учреждений,  

социально значимых объектов  
 
 

14. 

Проведение профилактических 

противопожарных меропр иятий в 

отношении котельных , а также мест 

общего пользования в 

многоквартирных домах  

с 01.10.2021 по 
31.10.2021 

Администрация ГО Верхо турский, 
ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской 
области» (по согласованию ), ОНД по 
городскому округу Верхотурский, УК 
«Родной поселок»  

15. Проведение для граждан «Дня 

открытых дверей» в 71 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Свердловской 
области, МКУ «ЕДДС» 

с 01.10.202 1 по 
31.10.2021 

Администрация ГО Верхо турский, 71 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области  (по 
согласованию),  ОНД по городскому 
округу Верхотурский  

16. Организация и проведение показа 

выставочных экспозиц ий, 

посвященных 89 -летию гражданской 

обороны 

с 01.10.202 1 по 
31.10.2021 

Администрация ГО Верхо турский, 71 
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области  (по 
согласованию),   МКУ «ЕДДС» 

17. Проведение акции «Помоги ветерану» 
по оказанию адресной помощи, в том 
числе социально бытовых условий 
ветеранов МЧС России. 

с 01.10.202 1 по 
31.10.2021 

71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области  
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18. Проведение смотров готовности сил 

гражданской обороны, в том числе 

нештатных аварийно -спасательных 

формирований  (далее - НАСФ) и 

формирований по обеспечению 

выполнения мероприятий по 

гражданской обороне (далее - НФГО) 

с 01.10.2021 по 
31.10.2021 

Администрация ГО Верхо турский, 
руководители спасательных служб 
гражданской обороны, 71 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС России по Свердловской 
области  (по согласованию)  

19. Оказание методической помощи в 

совершенствовании  учебно -

методической базы  организаций и 

учреждений , в том числе обновление 

стендов, плакатов.  

с 01.11.2021 
по 31.10.2021  

Администрация ГО Верхо турский, 
71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области  

20 Представление итогового отчета в 
Главное управление МЧС России по 
Свердловской области о проведенных 
мероприятиях в ходе Месячника по 
гражданской обороне 

до 01.11.2021 Администрация ГО Верхотурский  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.09.2021 г. № 724
г. Верхотурье

О внесении дополнений в Положение
об оплате труда работников

Муниципального казенного учреждения
"Управление образования

городского округа Верхотурский"

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2013 года  № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муници-

пального казенного учреждения "Управление образования город-
ского округа Верхотурский", утвержденное постановлением Ад-
министрации городского округа Верхотурский  от 22.03.2021 №
178 (далее - Положение), следующие дополнения:

пункт 3.1. главы 3 Положения дополнить подпунктом 6 следу-
ющего содержания:

"6) доплата до минимального размера оплаты труда. Устанавли-
вается в случае, если заработная плата сотрудника ниже минималь-
ного размера оплаты труда, установленного на текущую дату в
муниципальном образовании, отработавшего полную месячную
норму и выполнившего нормы труда.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01
января 2021 года.

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 по социальным вопросам Администрации
городского округа Верхотурский Бердникову Н.Ю.

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 16.09.2021 г. № 725
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе

Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 27.09.2019г. № 792

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 30.06.2021 года № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 25.08.2021 года № 44 "О внесении изме-
нений в Решение Думы городского округа Верхотурский от 11
декабря 2020 года № 60 "О бюджете городского округа Верхотур-
ский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотурс-

кий "Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2025
года", утвержденную постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 27.09.2019 г. № 792 "Об утверждении муни-
ципальной программы городского округа Верхотурский "Социальная
политика в городском округе Верхотурский до 2025 года" (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 05.02.2020 № 72, от 17.02.2020 г. № 114, от
24.04.2020 г. №281, от 22.05.2020 г. № 358, от 21.10.2020 г. №732, от
01.02.2021 № 60, от 26.04.2021 № 286, от 08.06.2021 г. №408, от
11.08.2021 № 622) внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2025 года" раздел "Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реализации, тыс.рублей" изложить в
следующей редакции:

2) план мероприятий по выполнению муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Социальная политика в городс-
ком округе Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редакции
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 230113,9 руб.: 
в том числе:  
2020 год – 43587,0 тыс. руб. 
2021 год – 37062,5 тыс. руб. 
2022 год – 39555,1 тыс. руб. 
2023 год – 38077,7 тыс. руб. 
2024 год – 35915,8 тыс. руб. 
2025 год – 35915,8 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 35841,04 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 5944,6 тыс. руб. 
2021 год – 6161,04 тыс. руб. 
2022 год – 5343,3 тыс. руб. 
2023 год – 5343,3 тыс. руб. 
2024 год – 6524,4 тыс. руб. 
2025 год – 6524,4 тыс. руб. 
областной бюджет: 165858,86 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 27215,2 тыс. руб. 
2021 год – 28197,86 тыс. руб. 
2022 год – 28744,8 тыс. руб. 
2023 год – 29895,4 тыс. руб. 
2024 год – 25902,8 тыс. руб. 
2025 год – 25902,8 тыс. руб. 
местный бюджет: 18456,8 тыс. руб. 
в том числе:  
2020 год – 9828,4 тыс. руб. 
2021 год – 1754,8 тыс. руб. 
2022 год – 1787,8 тыс. руб. 
2023 год – 1262,2 тыс. руб. 
2024 год – 1911,8 тыс. руб. 
2025 год – 1911,8 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 9957,2 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 598,8 тыс. руб. 
2021 год – 948,8 тыс. руб. 
2022 год – 3679,2 тыс. руб. 
2023 год – 1576,8 тыс. руб. 
2024 год – 1576,8 тыс. руб. 
2025 год – 1576,8 тыс. руб. 
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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.

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 16.09.2021 г. № 727
г. Верхотурье

О создании наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения

культуры "Центр культуры" городского
округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года
№ 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", постановлением Адми-
нистрации городского округа Верхотурский от 01.06.2021
№ 390 "О создании Муниципального автономного учреждения
культуры "Центр культуры" городского округа Верхотурский
путем изменения типа существующего Муниципального бюджет-
ного учреждения культуры "Центр культуры" городского окру-
га Верхотурский"", руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать наблюдательный совет Муниципального автоном-

ного учреждения культуры "Центр культуры" городского окру-
га Верхотурский.

2. Утвердить состав наблюдательного совета Муниципального
автономного учреждения культуры "Центр культуры" городско-
го округа Верхотурский (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

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

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации
городского округа Верхотурский от 16.09.2021 г. № 727

"О создании наблюдательного совета Муниципального
автономного учреждения культуры "Центр культуры"

городского округа Верхотурский"

СОСТАВ наблюдательного совета
Муниципального автономного учреждения культуры
"Центр культуры" городского округа Верхотурский

1. Берестова Анастасия Олеговна, член родительского комите-
та народного коллектива хореографического ансамбля "Гномы"
Муниципального автономного учреждения культуры "Центр
культуры" городского округа Верхотурский;

2. Бирюкова Наталья Геннадьевна, менеджер Муниципального
автономного учреждения культуры "Центр культуры" городско-
го округа Верхотурский;

3. Екимова Светлана Аркадьевна, директор Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской
области "Верхотурская гимназия" (по согласованию);

4. Литовских Лариса Юрьевна, первый заместитель главы Ад-
министрации городского округа Верхотурский;

5. Лумпова Елена Сергеевна, председатель комитета по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации городского
округа Верхотурский;

6. Репицына Надежда Владимировна, главный балетмейстер
Муниципального автономного учреждения культуры "Центр
культуры" городского округа Верхотурский;

7. Шармай Елена Валерьевна, председатель территориальной
комиссии Верхотурского района по делам несовершеннолетних и
защите их прав (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.09.2021 г. № 728
г. Верхотурье

Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной

услуги "Отчуждение недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",  рекомендациями Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации   от 16 мая 2011 года № 373 "О
разработке и утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг", Решением Думы го-
родского округа Верхотурский  от 11.12.2013 г. № 78 "Об утвер-
ждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых органами местного самоуправления и муниципальными уч-
реждениями на территории городского округа Верхотурский", №
1077 "О разработке и утверждении административных регламен-
тов осуществления муниципального контроля и административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг", руко-
водствуясь Уставом  городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставле-

нию муниципальной услуги "Отчуждение недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства" (Прило-
жение № 1).

2. Постановление Администрации городского округа Верхо-
турский от 27.04.2021 г. № 305 "Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги "Отчуж-
дение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства"" признать утратившим силу.

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

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский внести сведения о
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муниципальной услуге в реестр государственных услуг Сверд-
ловской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации Литовских Л.Ю.

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 20.09.2021 г. № 732
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от  27.09.2019 г.  № 794

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.06.2021 г.  № 500 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решениями Думы городского
округа Верхотурский от 15.07.2021 г. № 42, от 25.08.2021 г. № 44
"О внесении изменений в Решение Думы городского округа Вер-
хотурский от 11.12.2020 г. № 60  "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Экология и природные ресурсы городского округа Верхо-
турский до 2025 года", утвержденную постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от 27.09.2019 г. № 794 (с
изменениями, внесёнными постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский   от 11.02.2020 г. № 101), внести сле-
дующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Экология и природные ресурсы городского ок-
руга Верхотурский до 2025 года" раздел "Объемы финансирова-
ния муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб-
лей" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Экология и природные ре-

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:  34 520,3 тыс. рублей 
местный бюджет: 
2020 – 8 565,3 
2021 – 6 495,4 
2022 – 7 725,1 
2023 – 7 725,1 
2024 – 1508,76 
2025 – 1568,94 
областной бюджет: 
2020 – 349,4 
2021 – 582,3 
2022 – 0,0 
2023 – 0,0 
2024 – 0,0 
2025 – 0,0 

 

сурсы городского округа Верхотурский до 2025 года" изложить
в новой редакции, в соответствии с приложением  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.

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 22.09.2021 г. № 734
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу "Комплексное развитие сельских

территорий городского округа Верхотурский
до 2025 года", утвержденную

постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.09.2019 г. № 804

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 30 июня 2021 года № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решениями Думы городского
округа Верхотурский от 25 августа 2021 года № 44 и 9 сентября
2021 года № 55 "О внесении изменений в Решение Думы городско-
го округа Верхотурский от 11 декабря 2020 года № 60 "О бюдже-
те городского округа Верхотурский на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов", справкой об изменении сводной бюджетной
росписи бюджета городского округа Верхотурский и лимитов
бюджетных обязательств на 2021 финансовый год от 20.09.2021 №
95, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу "Комплексное развитие сель-

ских территорий городского округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 30.09.2019г. № 804 (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации городского округа Верхотурс-
кий от 19.12.2019 № 1030, от 11.02.2020 № 97, от 02.02.2021 № 63,
от 30.07.2021 № 600), внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы "Комплексное разви-
тие сельских территорий городского округа Верхотурский до 2025
года" раздел "Объемы финансирования муниципальной програм-
мы по годам реализации, тыс.рублей" изложить в следующей ре-
дакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 6318,8 тыс. руб.: 
в том числе:  
2020 год – 1663,2 тыс. руб.; 
2021 год – 1032,4 тыс. руб.; 
2022 год – 667,0 тыс. руб.; 
2023 год – 840,0 тыс. руб.; 
2024 год – 1056,2 тыс. руб.; 
2025 год – 1060,0 тыс. руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 675,9 тыс. руб., в том числе:  
2020 год –675,9 тыс. руб.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.; 
2022 год – 0,0 тыс. руб.; 
2023 год – 0,0 тыс. руб.; 
2024 год – 0,0 тыс. руб.; 
2025 год – 0,0 тыс. руб.; 
средства по годам уточняются ежегодно по результатам 
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средства по годам уточняются ежегодно по результатам 
отбора,  
областной бюджет: 672,3 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 333,0 тыс. руб.; 
2021 год – 339,3 тыс. руб.; 
2022 год – 0 тыс. руб.; 
2023 год – 0 тыс. руб.; 
2024 год – 0 тыс. руб.; 
2025 год – 0 тыс. руб. 
средства областного бюджета уточняются ежегодно по 
результатам отбора; 
местный бюджет: 1590,9 тыс. руб. 
в том числе:  
2020 год – 155,3 тыс. руб. 
2021 год – 693,1 тыс. руб. 
2022 год – 168,0 тыс. руб. 
2023 год – 174,7 тыс. руб. 
2024 год – 199,8 тыс. руб. 
2025 год – 200,0 тыс. руб. 
внебюджетные источники: 3379,7 тыс. руб. 
в том числе: 
2020 год – 499,0 тыс. руб. 
2021 год – 0,0 тыс. руб. 
2022 год – 499,0 тыс. руб. 
2023 год – 665,3 тыс. руб. 
2024 год – 856,4 тыс. руб. 
2025 год – 860,0 тыс. руб. 

 

2) цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы "Комплексное развитие сельских территорий городского ок-
руга Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редакции в
соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

3) план мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы "Комплексное развитие сельских территорий городского ок-
руга Верхотурский до 2025 года" изложить в новой редакции в
соответствии с приложением № 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.

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 22.09.2021 г. № 735
г. Верхотурье

Об усилении мер пожарной безопасности
на территории городского округа
Верхотурский в осенне-зимний

пожароопасный период 2021/2022 годов

В целях усиления мер пожарной безопасности на территории го-
родского округа Верхотурский в осенне-зимний период, на основании
Федеральных законов: от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности", от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного пе-

риода 2021/2022 года, а также реальной угрозой возникновения
пожаров, жизни населения городского округа Верхотурский уси-
лить меры пожарной безопасности.

2. Территориальным управлениям Администрации городско-
го округа Верхотурский: Привокзальному (Манылов С.В.), Кар-
пунинскому (Кокшарова Н.В.), Прокопсалдинскому (Петухова
М.Ф.), Кордюковскому (Карагодин А.П.), Красногорскому (Мол-
чанов В.П.) Меркушинскому (Яскельчук Л.В.), Дерябинскому
(Дерябина Г.А.), Карелинскому (Дутко А.С.), Касолманскому
(Щербакова Р.М.), Устьсалдинскому (Васнина Е.В.):

1) усилить профилактику пожарной безопасности на подведом-
ственной территории;

2) при проведении профилактических мероприятий привлекать
сотрудников пожарных частей: 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области, ГКПТУ СО "ОПС СО № 6";

3) активизировать работу по профилактике пожаров, работу
по профилактике направить на уменьшение числа пожаров за счет
проведения профилактических мероприятий;

4) провести сельские сходы по вопросам соблюдения мер по-
жарной безопасности;

5) организовать с привлечением сотрудников 71 ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области (Татаринов С.Е.);
ОНД городского округа Верхотурский, Новолялинского ГО Уп-
равления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ
МЧС по Свердловской области (Подкорытов Р.Л.) проведение за-
нятий с населением и сотрудниками, ответственными за пожарную
безопасность объектов, по отработке правил и навыков борьбы с
огнём.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности городского округа Верхо-
турский:

1) укомплектовать объекты первичными средствами пожаро-
тушения;

2) совместно с отделением государственного пожарного надзо-
ра, внештатными инструкторами пожарной профилактики прове-
сти инструктажи по мерам пожарной безопасности с рабочими и
служащими;

3) обеспечить создание условий по забору воды в целях пожа-
ротушения в осенне-зимний период;

4) подъездные пути к естественным и искусственным водоемам
постоянно содержать в проезжем состоянии.

4. МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский
(Сидоров В.Н.), начальникам территориальных управлений Ад-
министрации городского округа Верхотурский (по списку):

1) принять меры по устройству прорубей и их содержанию в
зимнее время;

2) подъездные пути к естественным и искусственным водоемам
постоянно содержать в проезжем состоянии;

3) при заключении договоров на очистку дорог предусмот-
реть очистку подъездных путей к пожарным водоемам.

5. Рекомендовать начальникам территориальных управлений
Администрации городского округа Верхотурский (по списку),
отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД Рос-
сии "Новолялинский" (Дуркин С.Ю.), ОНД городского округа
Верхотурский, Новолялинского ГО Управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы ГУ МЧС по Свердловской
области (Подкорытов Р.Л.):

1) привлекать нарушителей правил пожарной безопасности к
административной ответственности согласно законодательству
Российской Федерации и Свердловской области;

2) провести обследование жилого сектора, особенно лиц, склон-
ных к употреблению спиртных напитков.

6. Рекомендовать:
1) 71 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской обла-

сти (Татаринов С.Е.) и ОНД городского округа Верхотурский,
Новолялинского ГО Управления надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС по Свердловской области (Под-
корытов Р.Л.) совместно с отделом по делам ГО и ЧС Администра-
ции городского округа Верхотурский (Татаринова В.А.) провес-
ти рейды по проверке соблюдения правил пожарной безопасности
среди предприятий, организаций и учреждений всех форм соб-
ственности, расположенных на территории городского округа
Верхотурский, а также жилых помещений частного сектора;

2) ТКДН и ЗП Верхотурского района (Шармай Е.В.):
в срок до 15 октября 2021 года провести работу по корректи-

ровке перечня неблагополучных семей;
организовать комиссионное обследование мест и условий про-

живания неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних
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детей и не обеспечивающих выполнение требований пожарной бе-
зопасности в занимаемых ими жилых помещениях;

при обследовании жилых помещений обратить внимание на тех-
ническое состояние отопительных печей и электрических устройств.

7. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа
Верхотурский (Татаринова В.А.) в срок до 15 октября 2021 года
подготовить заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности в городском округе Верхотурский:

1) по вопросам профилактики правонарушений, влекущих по-
жары, сопровождающиеся гибелью людей, в том числе детей, а
также устранения причин и условий, способствующих наступле-
нию тяжелых последствий;

2) вопрос противопожарной защищенности объектов жилого
фонда в городском округе Верхотурский;

3) корректировки плана мероприятий на 2022-2023 года по
приведению пожарных водоемов и источников водоснабжения,
приспособленных для целей пожаротушения в готовность соглас-
но требованиям пожарной безопасности.

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

9. 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 22.09.2021 г. № 738
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 20.08.2019 г. № 673
"Об утверждении Положения о

персонифицированном дополнительном
образовании детей  в городском округе

Верхотурский"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в целях обеспечения ме-
роприятий по внедрению персонифицированного дополнитель-
ного образования в городском округе Верхотурский, руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о персонифицированном дополнитель-

ном образовании детей в городском округе Верхотурский, утверж-
денное Постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 20.08.2019 г. № 673 "Об утверждении Положения о
персонифицированном дополнительном образовании детей в город-
ском округе Верхотурский" (с изменениями от 16.10.2019 № 838, от
07.12.2020 № 886) (далее - Положение) следующие изменения:

Пункт 4.7.1. Положения изложить в следующей редакции:
"4.7.1. в день подачи Заявки на обучение по дополнительной

общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифи-
цированных образовательных программ, в случае если на момент
подачи заявки на обучение общий объем средств сертификатов
дополнительного образования, зарезервированных к оплате зак-
люченных и ожидающих заключение договоров об образовании, а
также средств, списанных с сертификата дополнительного образо-
вания в целях оплаты оказанных услуг дополнительного образо-
вания, не достиг совокупного объема обеспечения сертификатов
персонифицированного финансирования, установленного Про-
граммой персонифицированного финансирования".

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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.

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 22.09.2021 г.  № 739
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2025 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 27.09.2019 г. № 793

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об ос-
новах туристской деятельности в Российской Федерации", Феде-
ральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабже-
нии в Российской Федерации", Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации,  Федеральным За-
коном от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства", Федераль-
ным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 30.06.2021  № 500 "Об утверждении порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ городского ок-
руга Верхотурский, Решением Думы городского округа Верхо-
турский от 15.07.2021  № 42,  от 25.08.2021  № 44 , от 09.09.2021
№ 55  "О внесении изменений в Решение Думы городского округа
Верхотурский от 11.12.2020  № 60 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотурс-

кий "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства городского округа Верхотурский до 2025 года", утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхотур-
ский от 27.09.2019г. № 793, внести следующие изменения:

1)  паспорт муниципальной программы городского округа Вер-
хотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства городского округа Верхотурский до 2025 года" изло-
жить в следующей редакции:
Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

01.01.2020- 31.12.2025 годы 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы  

Основными целями муниципальной программы 
городского округа Верхотурский являются:  
 
1) Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан, реализация механизма 
софинансирования мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилого фонда, развитие 
малоэтажного жилищного строительства в городском 
округе Верхотурский;  
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2) Приведение в технически исправное состояние 
мест общего пользования в многоквартирных домах и 
жилых помещений городского округа Верхотурски й; 
 
3) Повышение комфортности проживания населения 
за счет развития и модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа 
Верхотурский; 
 
4) Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов жилищным фондом, 
бюджетными учреждениями и       
повышение энергетической эффективности систем            
коммунальной инфраструктуры городского округа 
Верхотурский; 
 
5) Улучшение комфортности проживания 
населения городского округа Верхотурский за счет 
повышения инженерного обустройства населенных    
пунктов и обеспечения возможности использования  
сетевого природного газа для предоставления      
коммунальных услуг надлежащего качества; 
 
6) Повышение уровня качества услуг, 
предоставляемых населению банями, сохранение и 
развитие муниципального банного хозяйства как 
социально значимой сферы городского округа 
Верхотурский; 
7) Совершенствование системы комплексного 
благоустройства  городского округа Верхотурский;  
 
8) Создание условий для повышения уровня 
комфортности граждан при нахождении на 
благоустроенных детских площадках; 

10) Поддержание нормального функционирования 
деятельности учреждений жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа Верхотурский.

Основными задачами программы являются: 
1)Обеспечение расселения граждан из аварийного  
жилищного фонда в благоустроенное жилье;

2) Выполнение ремонтных работ в  местах общего 
пользования многоквартирных домов и жилых 
помещениях городского округа Верхотурский;

3) Снижение износа коммунальной инфраструктуры;

4) Осуществление строительства, реконструкции 
и ремонта котельных и инженерных сетей;

5)Осуществление ремонтных работ на источниках 
водоснабжения;

6) Экономия энергетических ресурсов;

7)Повышение качества передачи энергетических 
ресурсов;

8) Создание технической возможности для сетевого 
газоснабжения и развития газификации городского 
округа Верхотурский;

9) Создание условий для газификации объектов 
социальной и жилищно-коммунальной сферы 
и обеспечения надежности системы газоснабжения;

10) Снижение затрат на содержание и эксплуатацию  
бань;

11) Проведение комплексного благоустройства 
и озеленения городского округа Верхотурский;

12) Обеспечение надлежащего содержания детских 
площадок;

13) Недопущение превышения предельного индекса 
изменения размера вносимой гражданами платы з
а коммунальные услуги;

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 
городского округа 
Верхотурский 

Подпрограмма 1 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на 
территории городского округа Верхотурский до 2025 
года»; 
Подпрограмма 2 
«Ремонт жилого фонда городского округа 
Верхотурский до 2025 года»;  
Подпрограмма 3 
 «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры городского округа Верхотурский до 
2025 года»; 
Подпрограмма 4 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городском округе Верхотурский до 
2025 года»; 
Подпрограмма 5 
«Развитие газификации в городском округе 
Верхотурский до 2025 года»;  
Подпрограмма 6 
«Развитие банного хозяйства в городском округе 
Верхотурский до 2025 года»;  
Подпрограмма 7 
«Благоустройство городского округа Верхотурский 
до 2025 года»; 
Подпрограмма  8 
«Осуществление мероприятий по содержанию 
детских площадок городского округа Верхотурский 
до 2025 года» 
Подпрограмма 9 
«Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, 
мер социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги» 
Подпрограмма 10 
«Обеспечение реализации программы городского 
округа Верхотурский «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройство 
городского округа Верхотурский до 2025 года»  

 

Продолжение на стр. 10

14)Осуществление расходов на содержание 
учреждений жилищно-коммунального хозяйства;
 
 

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 
городского округа 
Верхотурский 

1) Количество обеспеченных благоустроенным  
жильем семей; 

2) Количество квадратных метров, расселенного 
аварийного жилищного фонда; 

3) Количество граждан, расселенных из 
аварийного жилищного фонда; 

4) Количество многоквартирных домов, в которых 
произведен ремонт мест общего пользования; 

5) Количество отремонтированных жилых 
помещений, пригодных для проживания; 

6) Доля взносов  на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 
муниципального жилищного фонда; 

7) Количество объектов жилищного фонда в 
отношении которых проведены работы по 
обследованию и оценке технического 
состояния; 

8) Количество  управляющих компании, которым 
возмещена часть расходов за проведение  
капитального ремонта в многоквартирных 
домах; 

9) Количество разработанных проектов; 
10) Протяженность  ветхих тепловых, 

водопроводных и канализационных сетей; 
11) Протяженность замененных 

(отремонтированных) сетей теплоснабжения, 
водоснабжения и канализационных сетей; 

12) Количество модернизированных 
котельных (угольных, дровяных);  

13) Наличие актуальных схем тепло 
водоснабжения; 

14) Количество разработанных проектов; 
15) Количество объектов коммунального 

хозяйства введенных в эксплуатацию;  
16) Количество концессионных соглашений 

(нарастающим итогом); 
17) Количество муниципальных унитарных 

предприятий, которым оказана материальная 
помощь; 

18) Количество разработанных документов; 
19) Количество модернизированных 

источников  водоснабжения; 
20) Доля городского населения  городского 

9) Соблюдение предельного индекса изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги;
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20) Доля городского населения  городского 
округа Верхотурский, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем 
централизованного водоснабжения 

21) Доля населения городского округа 
Верхотурский, обеспеченного качественной 
питьевой водой из системы централизованного
водоснабжения

22)  Доля объема электрической энергии,  расчеты 
за которую осуществляют с использованием        
приборов учета, в общем объеме электрической   
энергии, потребляемой  (используемой) 
на территории городского округа Верхотурский;
23)  Доля объема тепловой энергии, расчеты 
за которую осуществляются с использованием        
приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой   (используемой) на территории 
городского округа Верхотурский;  
24)  Доля объема холодной воды, расчеты 
за которую осуществляются с использованием        
приборов учета, в общем объеме воды,    
потребляемой (используемой) на территории 
городского округа Верхотурский;
25)  Количество приобретенных водогрейных 
котлов для установки в котельных, находящихся 
в муниципальной собственности;
26)  Доля бесхозяйных объектов, признанных 
бесхозяйными на 01.01.2015, в отношении 
которых установлен собственник;
27)  Наличие актуального топливно-энергетического 
баланса;
28)  Ввод дополнительных мощностей
газопроводов и газовых сетей;
29)  Количество жилых домов (квартир), 
для которых будет создана техническая 
возможность подключения 
к газораспределительным сетям;
30)  Ввод новых газовых котельных;
31)  Количество разработанных проектов;
32)  Количество  юридических лиц, 
предоставляющих банные услуги населению 
городского округа Верхотурский, которым 
предоставлена субсидия на возмещение части 
расходов;
33)  Количество замененных светильников 
уличного освещения;
34)  Количество озеленяемых территорий;
35)  Количество мест захоронения подлежащих 
уборке;
36)  Количество отловленных животных без 
владельцев (собак);
37)  Количество автобусных остановок, подлежащих 
ежедневной уборке;
38)  Количество камер охранного наблюдения, 
подлежащих обслуживанию;
39)  Количество детских площадок, в отношении 
которых осуществляется содержание;
40) Соблюдение предельного индекса изменения 
размера вносимой  гражданами платы 
за коммунальные 
41) Коэффициент освоения выделенных 
бюджетных ассигнований;

Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей, 
в том числе:   
2020 год – 0,00 тыс. рублей; 
2021 год – 0,00 тыс. рублей; 
2022 год – 0,00 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Местный бюджет: 321918,9 тыс. рублей 
в том числе:  
2020 год – 85662,8 тыс. рублей; 
2021 год – 87979,7 тыс. рублей; 
2022 год – 54387,2 тыс. рублей; 
2023 год – 41357,4 тыс. рублей; 
2024 год – 26265,9 тыс. рублей; 
2025 год – 26265,9 тыс. рублей. 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы 
городского округа 
Верхотурский в сети 
Интернет 

adm-verhotury.ru 

 2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению;

3) цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 2 к настоящему постановлению;

4) дополнить Муниципальную программу городского округа
Верхотурский  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года"
приложением № 3 "Перечень объектов капитального строитель-
ства (реконструкции) для бюджетных инвестиций "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского
округа Верхотурский до 2025 года";

5) дополнить Муниципальную программу городского округа
Верхотурский  "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года"
приложением № 4 "Изменение мероприятий, объемов финансиро-
вания и целевых показателей муниципальной программы городс-
кого округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до
2025 года".

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.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы  
городского округа 
Верхотурский по 
годам реализации, 
тыс. рублей      

Общий объем финансирования по программе до 2025 
года: 575533,9 тыс. рублей.  
в том числе:  
Областной бюджет: 38112,5 тыс. рублей, в том 
числе: 
2020 год – 7601,3 тыс. рублей; 
2021 год – 19164,9 тыс. рублей; 
2022 год – 2332,0  тыс. рублей; 
2023 год – 2329,7  тыс. рублей; 
2024 год – 3342,3  тыс. рублей; 
2025 год – 3342,3  тыс. рублей. 
из них: 
Внебюджетные источники: 215502,5 тыс. рублей, 
в том числе: 
2020 год – 2000,0 тыс. рублей; 
2021 год – 63811,2 тыс. рублей; 
2022 год – 149691,3 тыс. рублей; 
2023 год – 0,00 тыс. рублей; 
2024 год – 0,00 тыс. рублей; 
2025 год – 0,00 тыс. рублей. 
Средства Фонда: 0,00 тыс. рублей, 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.09.2021 г. № 740
г. Верхотурье

Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из бюджета городского округа

Верхотурский на возмещение части расходов
за проведение ремонта мест общего

пользования в многоквартирных домах при
возникновении аварийных (чрезвычайных)

ситуаций природного и техногенного
характера юридическим лицам

(за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), в 2021 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, пункта 8 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", статьи 11 Федерального закона от 21
декабря 1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера", постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 "Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета

городского округа Верхотурский на возмещение части расходов
за проведение ремонта мест общего пользования в многоквартир-
ных домах при возникновении аварийных (чрезвычайных) ситуа-
ций природного и техногенного характера юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), в
2021 году (прилагается).

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2021 года.

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 27.09.2021 г. № 746
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие транспортного обслуживания
и дорожного хозяйства городского округа

Верхотурский до 2025 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 24.09.2019 г. № 774

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 30.06.2021г. № 500 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решением Думы городского
округа Верхотурский от 25 августа 2021 года № 44 "О внесении
изменений в Решение Думы городского округа Верхотурский от
11 декабря 2020 года № 60 "О бюджете городского округа Верхо-
турский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов",  руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяй-
ства городского округа Верхотурский до 2025 года", утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 24.09.2019г. № 774, внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорож-
ного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года"
разделы "Перечень основных целевых показателей муниципаль-
ной программы" и "Объемы финансирования муниципальной про-
граммы по годам реализации" изложить в следующей редакции:

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 

1) Количество проданных детских проездных 
билетов по льготной цене; 
2) количество проданных единых социальных 
проездных по льготной цене; 
3) доля недополученных доходов по 
убыточным маршрутам, возмещенная за счет 
средств местного бюджета; 
4) Объем работ, выполненный в рамках 
муниципального контракта на осуществление 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам Единой маршрутной сети в 
границах городского округа Верхотурский;  
5) количество автобусов, приобретенных в 
муниципальное транспортное предприятие; 
6) количество приобретенных карт маршрута 
регулярных перевозок; 
7) доля автомобильных дорог, на которых 
проведены мероприятия по  улучшению их 
технического состояния, от общей 
протяженности автомобильных дорог 
местного значения; 
8) доля автомобильных дорог местного 
значения, в отношении которых проведен 
капитальный ремонт, от общей 
протяженности автомобильных дорог 
местного значения; 
9) протяженность автомобильных дорог 
местного значения, в отношении которых 
проведен капитальный ремонт; 
10)количество разработанных проектов на 
капитальный ремонт автомобильных дорог 
местного значения; 
11) количество разработанных проектов на 
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Âåðõîòóðñêèé

ÀÄÐÅÑ:
624380, ã. Âåðõîòóðüå, óë. Ñîâåòñêàÿ, 4.

Òåë. 8 (34389) 2-13-68.

Ãàçåòà ïîäïèñàíà â ïå÷àòü 30 ctåíòÿáðÿ 2021 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 1306.

ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ: ÎÀÎ «ÏÎ «Ñåâåð» ã. Ñåðîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, 19
Òåë. 8(34385) 7-52-84.

местного значения; 
11) количество разработанных проектов на 
строительство мостовых сооружений; 
12) количество приобретенных машин, 
оборудования, транспортных средств для 
содержания и сохранности сети 
автомобильных дорог; 
13) количество приобретенных, 
отремонтированных  и установленных 
дорожных знаков; 
14) количество обустроенных регулируемых и 
нерегулируемых пешеходных переходов ; 
15) количество пешеходных переходов;  
16) количество замененных искусственных 
дорожных неровностей 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 292 215,6 тыс.рублей, в том числе: 
2020 год – 95 634,7 
2021 год – 55 778,8 
2022 год – 31 960,0 
2023 год – 36 280,7 
2024 год – 36 280,7 
2025 год – 36 280,7 
из них 
местный бюджет: 
2020 год – 95 634,7 
2021 год – 55 778,8 
2022 год – 31 960,0 
2023 год – 36 280,7 
2024 год – 36 280,7 
2025 год – 36 280,7 

 
2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-

мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению;

3) Цели, задачи и целевые показатели муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2025 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 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 оставляю
за собой.

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

Окончание. Начало на стр. 11 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.09.2021 г. № 748
г. Верхотурье

Об итогах конкурсного отбора
инициативных проектов в городском округе

Верхотурский в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Решением Думы городско-
го округа Верхотурский от 26.05.2021 № 35 "Об утверждении
Положения об инициировании и реализации инициативных проек-
тов в городском округе Верхотурский", постановлением Админис-
трации городского округа Верхотурский от 18.06.2021г. № 455 "О
проведении конкурсного отбора инициативных проектов в городс-
ком округе Верхотурский в 2021 году", решением комиссии по рас-
смотрению инициативных проектов в городском округе Верхотур-
ский (протокол заседания комиссии № 1 от 26.08.2021 года), руко-
водствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать прошедшим конкурсный отбор инициативный про-

ект в городском округе Верхотурский в 2021 году "Обустрой-
ство зоны отдыха для взрослых и детской спортивной площадки" в
Верхотурском районе п. Карелино, ул. Садовая, 4.

2. Признать победителем конкурсного отбора инициативный
проект в городском округе Верхотурский в 2021 году "Обуст-
ройство зоны отдыха для взрослых и детской спортивной площад-
ки" в Верхотурском районе п. Карелино, ул. Садовая, 4.

3. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) включить инициа-
тивный проект "Обустройство зоны отдыха для взрослых и детс-
кой спортивной площадки" в Верхотурском районе п. Карелино,
ул. Садовая, 4 при формировании бюджета городского округа
Верхотурский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с
финансированием в сумме 438,9 тыс.рублей.

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


