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Приложение № 3 к постановлению Администрации городского округа Верхотурский от "15" мая 2015 г. № 493

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственных товаропроизводителей

в городском округе Верхотурский до 2020 года"

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.05.2015 г. № 496
г. Верхотурье

О присвоении порядковых номеров
действующим автобусным маршрутам на

территории городского округа Верхотурский
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (в редакции от 14.10.2014
г.), в целях упорядочения деятельности в сфере организации и осу-
ществления транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом общего пользования на регулярных пригородных и
междугородных маршрутах городского округа Верхотурский, ру-
ководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Присвоить пор ядковые номер а действующим автобусным

маршру там на терр итории городского окр уга Верхоту рский:

автобусному маршруту № 4 "Торговый центр - Центральная -
ИК-53" присвоить номер  "101";

автобусному маршруту № 5 "п. Мостовая - п. Фура - п. Кала-
чик - Торговый центр  - ж/д Вокзал" через остановочный пу нкт
"ГЭС" присвоить номер  "102";

автобусному мар шруту № 6 "Торговый центр  - ж/д Вокзал"
присвоить номер "103";

автобусному маршруту № 109 "Верхотурье - п. Калачик - д/о
"Актай" присвоить номер "104";

автобусному маршруту № 120 "Верхотурье - с. Прокоп-Сал-
да" присвоить номер "105";

автобусному маршруту  № 121 "Верхоту рье - с. Усть-Салда"
присвоить номер "106";

автобусному маршруту № 609 "Верхотурье - Пия" присвоить
номер "501";

автобусному маршруту № 608 "Верхотурье - Дерябино" при-
своить номер "502";

2.Действие настоящего постановления распр остраняется на
правоотношения возникшие с 15 апреля 2015 года.

3.Опубликовать  настоящее постановление в инфор мационном

бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3.Контроль  исполнения настоящего постановления  возложить

на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по строительству  и жилищно-комму нальному хозяйству
Храмцова А.В.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.05.2015 г. № 497

г. Верхотурье

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

Верхотурский до 2020 года", утвержденную
постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от  01.11.2013 г. № 963

"Об утверждении муниципальной
программы  городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе

Верхотурский до 2020 года"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об об-
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щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утвер ждении по-
рядка формирования и р еализации муниципальных программ го-
родского окру га Верхотурский, Решением Думы городского ок-
руга Верхотурский от 17 декабря 2014 года № 76 "О бюджете
городского округа Верхотурский на 2015 год и плановый период
2015 и 2016 годы", Решением Думы городского округа Верхотур-
ский от 13 апреля 2015 года № 14 "О внесении изменений в Реше-

ние Думы городского округа Верхотурский от 17 декабря 2014
года № 76 "О бюджете городского округа Верхотурский на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годы", руководствуясь стать-
ей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2020 года" утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 01.112013 г. № 963 "Об утвержде-
нии му ниципальной программы городского окру га Верхотур с-

кий  "Социальная политика в городском округе Верхотурский до
2020 года", внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского окр уга
Верхотур ский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2020 года" раздел "Объемы финансирования муници-
пальной программы по годам реализации, тыс. р ублей" изложить
в следующей редакции:

2) план мероприятий по выполнению муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Социальная политика в городс-

ком округе Верхотурский до 2020 года" изложить в новой редакции
в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Опу бликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

Приложение № 2 к муниципальной программе гор одского округа Верхотурский

"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Социальная политика в городском округе Верхотурский до 2020 года"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.05.2015 г. № 498
г. Верхотурье

Об утверждении плана мероприятий
по специфической и неспецифической

профилактике клещевого энцефалита и
других клещевых инфекций на территории
городского округа Верхотурский на 2015 год

На основании стать и 51 Федерального закона № 52-РФ от 30
марта 1999 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", во исполнение требований санитар но-эпидемиологи-

ческих правил СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого  энце-
фалита", с целью реализации мер по улучшению санитарно-эпиде-
миологической обстановки по заболеваемости весеннее-летним

клещевым энцефалитом на территории городского округа Верхо-
турский в 2015 году, руководствуясь статьей 26 Устава городско-
го окр уга Верхоту рский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить план мер оприятий по специфической и неспеци-

фической профилактике клещевого вирусного энцефалита и дру-
гих клещевых инфекций на территории городского округа Верхо-
турский на 2015 год (прилагается).

2. Рекомендовать р уководителям предприятий, ор ганизаций,
учреждений, индивидуальным пр едпринимателям обеспечить вы-
полнение плана мероприятий по специфической и неспецифичес-
кой профилактике клещевого вирусного энцефалита и других кле-
щевых инфекций на территории городского округа Вер хоту рс-
кий на 2015 год.

3. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контр оль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

УТ ВЕРЖДЕН: постановление м Администрации  городского округа Верхотурский от 18.05.2015 г. № 498

"Об утвер ждении плана мер оприятий по спец ифической и не специфической про филактике клещевого вирусного эн цефалита

и других клещевых инфекций на территории городского округа Верх отурский на 2015 год"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СПЕЦИФИЧЕСКОЙ  И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА И ДРУГИХ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2015 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _________ 2015 г. №  ______
г. Верхотурье

 Об утверждении  плана  закупок
 по Администрации  городского округа

Верхотурский на очередной
финансовый 2015 год

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Гражданского  кодекса Российской Федерации, Федерального за-

кона от 05 апреля  2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, выполнение работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных ну жд", Федерального закона

от 13 декабря  1994 года № 60-ФЗ "О поставках проду кции для

федеральных государственных ну жд", Федерального закона от 06

октября 2003 года № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-

ясь стать ей 21 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:

1. Утвер дить план заку пок по Администрации городского ок-

руга Верхотурский на очередной 2015 финансовый год (прилага-

ется).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном

бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном

сайте городского округа Верхотур ский.

3. Признать  утратившим силу постановление Администр ации

городского окру га Верхоту рский № 454 от 06.05.2015г. "Об ут-

верждении  плана  закупок  по Администрации  городского округа

Верхотурский на 2015 год".

4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю

за собой.

И.о.главы Администрации

городского округа Верхотурский А.В.Храмцов
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УТ ВЕРЖДЕН постановлением Администрации г ородского округа Верхотурский от _ ____________ 2015 г. № _ ______

"Об утверждении плана закупок по Администр ации городского округа Верхо турский на очередной 2015 финансовый  год"

План закупок по Администрации городского округа Верхотурский на очередной 2015 финансовый год,
2016 и 2017 годы планового периода*
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.05. 2015 г. № 500
г. Верхотурье

 Об утверждении  план-графика  закупок
по Администрации  городского округа

Верхотурский на 2015 год

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Гражданского  кодекса Российской Федерации, Федерального за-

кона от 05 апреля  2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, выполнение работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных ну жд", Федерального закона
от 13 декабря  1994 года № 60-ФЗ "О поставках проду кции для
федеральных государственных ну жд", Федерального закона от 06
октябр я 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь стать ей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:

1. Утвердить план-график закупок по Администрации городс-
кого округа Верхотурский на 2015 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте  городского округа Верхотурский.
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3. Признать  утратившим силу постановление Администр ации
городского окру га Верхоту рский № 455 от 06.05.2015г. "Об ут-
верждении  план-графика  закупок  по Администрации  городско-
го округа Верхотурский на 2015 год".

4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю
за собой.

И.о.главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В.Храмцов

УТ ВЕРЖДЕН по становлением  Администр ации городского округа Верхотурский от 19.05. 2 015 г. № 500
"Об утверждении план-графика закупок по Администрации   городского округа Верхотурский на 2015 год"

План-график закупок по Администрации городского округа Верхотурский на 2015 финансовый год
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.05.2015 г. № 501
г. Верхотурье

О реализации перечня мероприятий
по созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической

культурой и спортом в городском округе
Верхотурский в 2015 году

В соответствии с постановлением Правительства Свердловс-
кой области от 17.02.2015 № 98-ПП "О р еализации перечня ме-
роприятий по созданию в общеобразов ательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом в Свердловской области в 2015 году"
(с изменениями от 29.04.2015 № 307-ПП), в целя х создания в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской ме-

стности, у словий для занятия физической культурой и спор том,

обеспечения качественной ор ганизации учебного процесса и вы-
полнения совр еменных тр ебований к охр ане здоровь я обучаю-
щихся городского округа Верхотурский, руководствуясь статьей
26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных

организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом в городском окру ге
Верхотурский в  2015 году (далее - Перечень мероприятий);

2) список участников перечня мероприятий по созданию в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской ме-
стности, условий для занятий физической культу рой и спортом в
городском округе Верхотурский в  2015 году.

2. Определить уполномоченным органом по реализации переч-
ня мер оприятий Упр авление обр азования Администрации город-
ского округа Вер хотурский (Головкова Т.В.).

3. Управлению образования Администрации городского окру-
га Верхотурский (Головкова Т.В.) в  срок до 22 мая 2015 года
заключить с М инистерством общего и пр офессионального обра-
зования Свердловской области соглашение о предоставлении суб-
сидии из областного бюджета местному бюджету в  2015 году на
создание в  общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и

спортом в городском округе Верхотурский в 2015 году.
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4. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

5. Контр оль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

УТ ВЕРЖДЕН: постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 21.05.2015 г. № 501

"О реализации перечня мероприятий по созданию

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятий физической культурой и спортом

в городском округе Верхотурский в 2015 году"

Список участников перечня мероприятий по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в городском округе Верхотурский

в 2015 году

УТ ВЕРЖДЕН: постановлением Администрации

городского округа Верхотурский от 21.05 .2015г. № 501

"О реализации перечня мероприятий по созданию

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности, условий для занятий физической культурой и спортом

в городском округе Верхотурский в 2015 году"

Перечень мероприятий по созданию
в общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в городском округе Верхотурский

в 2015 году

Глава 1. Информация о сложившихся в городском округе
Верхотурский условиях для занятия физиче ской куль турой

и спортом в общеобразовательных организациях
Сохранение и укрепление здоровья детей, их физическое раз-

витие являю тся приоритетными напр авлениями государственной
политики в сфере физической культуры и спорта и рассматрива-
ются в  качестве необходимой гарантии успеха всех социаль ных и

экономических реформ, проводимых в России.
Важнейшим элементом, определяющим долгосрочную перспек-

тиву  развития физической культуры и спорта, яв ляется создание
современных условий в общеобразовательных организациях, осо-
бенно р асположенных в  сельской местности.

На территории городского округа Верхотурский на начало 2014/
2015 учебного года насчитывалось 13 общеобразовательных орга-
низаций, из которых 10 - муниципальных (7 средних школ, 2 основ-
ные школы, 1 начальная школа). 9 муниципальных общеобразова-
тельных организаций расположены в  сельской местности.

В 2014/2015 учебном году численность обучающихся муници-
пальных школ составляет 890 человек, что на 49 человек меньше
2013/2014 учебного года.

В сельской местности обу чается 752 учащихся (84,5% от всех
обучающихся), что на 21 человека мень ше 2013/2014 учебного
года.

Муниципальные общеобразовательные организации городского
округа Верхотур ский имеют 13 спортивных объектов, в том чис-
ле: 7 спортивных залов,  6 спортивных площадок.

В сельской местности имеются 6 спортивных залов и 6 спортив-
ных площадок. Капитального ремонта на начало 2014/2015 учеб-
ного года требуют 4 спортивных залов (66,7%).

В 1 общеобразовательной организации, расположенной в сель-

ской местности (МКОУ "Усть-Салдинская СОШ"), аудитор ия пе-
репрофилирована под спортивный зал. В 1 общеобразовательной
организации, расположенной в сельской местности (МАОУ "СОШ
№46"), спортивный зал не соответствует нормам санитарных пра-
вил (спортивный зал находится в цокольном этаже, требуется стро-
ительство спор тивного зала).

В 2014 году пр оведен капитальный р емонт здания  школы
МАОУ "Пролетарская СОШ", в том числе и спортивного зала, за
счет денежных средств Резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области.

Все школы обеспечены квалифицированными кадрами - учите-
лями физической культуры, которые имеют высшую и пер вую
квалифицированную категорию (100%).

Во всех общеобр азовательных организациях, р асположенных в
сельской местности, имеется потр ебность в  оснащении спортив-
ным инвентарем и оборудованием спортивных залов и открытых

плоскостных спортивных сооружений.
В городском округе Верхотурский сложилась комплексная си-

стема развития детско-юношеского спорта и занятий физической

культу рой, которая вк лючает р азличные направления. В 100%
образовательных ор ганизациях в учебные планы введен третий
час физической культу ры. В рамках дополнительного образова-
ния в общеобразовательных организациях сельской местности от-

крыто 2 отделения спор тивной направленности с охватом более
100 школьников. В сельских общеобразовательных организациях
наиболее популяр ны: лыжные гонки, волейбол. Начиная с 2011

года, проводятся всероссийские спортивные соревнования школь-
ников: "Президентские состязания" , "Президентские спортивные
игры", в которых принимают активное участие более 40% школь-

ников из сельских общеобразовательных организаций. Ежегодно
среди общеобразовательных организаций проводится спартакиа-
да школьников по р азличным видам спор та: футбол, волейбол,

баскетбол, лыжные гонки, легкая атлетика, шахматы, шашки, на-
стольный теннис.

В городском округе Верхотурский охват обучающихся в воз-
расте от 6 до 18 лет в системе дополнительного образования физ-

культурно-спортивной направленности составлял в 2014 году 400
человек (44,9 % от общего количества обучающихся).  Более 60%
обу чающихся (480 человек) общеобразовательных организаций,

расположенных в сельской местности, от общего количества обу-
чающихся общеобразовательных ор ганизаций, расположенных в
сельской местности, занимаются физической культурой и спортом
во внеурочное время.

Школьники принимают активное участие в спортивных мероп-
риятиях окр ужного, областного уровня. Ежегодно сбор ные ко-
манды юношей участвуют в  первенстве Северного управленчес-

кого окр уга Свердловской области по мини-футболу среди детс-
ко-юношеских команд, в Первенстве Свердловской области среди
юниоров по футболу в залах.

В целях привлечения к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом детей и подростков в городском округе Верхо-
турский с 2010 года реализуется физкультурно-спортивный ком-
плекс "Готов к труду и обороне" (далее комплекс ГТО). Создана
нор мативно-правовая  база, ежегодно ведется мониторинг сдачи
норм комплекса ГТО:

В 2010 году нормы ГТО сдавали 1073 человека - 54% от обще-
го количества обучающихся;

В 2011 году - 1050 человек - 53 %, улучшили результаты 20
человек;

В 2012 году  - 1057 человека- 53%, улучшили результаты 25
человек;

В 2013 году - 1115 человек - 56,3%, улучшили результаты 30
человека;

В 2014 году - 1130 человек - 57%, улучшили результаты 32
человека.

Динамика выполнения норм комплекса ГТО показывает еже-
годное увеличение количества обучающихся, допущенных к сдаче
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норм ГТО и увеличение количества обучающихся, выполнивших
нормы золотого и серебряного уровней и улучшивших свои ре-
зультаты.

В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики
негативных привычек: табакокур ения, наркомании, алкоголизма

среди несовершеннолетних, создания условий для формирования
у подростков мотивации к ведению здорового обр аза жизни в
городском округе Верхотурский четвер тый год реализуется со-

циально-педагогический проект "Будь  здор ов!" среди учащихся
7,8 классов общеобр азовательных организаций. В течение года
классы у частвуют в мер оприятиях профилактической направлен-
ности: спортивных мероприятиях, акциях, нау чно-практических
конференциях, агитвыступлениях, конкурсах.

Для достижения целей государственной политики в сфере фи-
зической культуры и спорта необходимо увеличить число обуча-
ющихся,  занимающихся физической культурой и спортом.

Для решения поставленных задач необходимо повысить эффек-
тивность использов ания ресурсов в сфере физической культуры
и спорта, способствовать раскрытию ее социально-экономическо-
го потенциала.

Глава 2. Описание перечня  мероприятий по созданию
в общеобразовате льных организациях, расположенных

в сельской местности, условий для занятий физической

культурой и спортом в городском округе Верхотурский
в 2015 году

В целя х обеспечения благоприятных условий для занятий фи-
зической культурой и спортом в  общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности, в соответствии с по-
становлением Правительства Свердловской области от 17.02.2015
№ 98-ПП "О реализации перечня мероприятий по созданию в об-

щеобразовательных организациях, расположенных в сельской ме-
стности, условий для занятий физической культу рой и спортом в
Свердловской области в 2015 году" (с изменениями от 29.04.2015

№ 307-ПП), разработан перечень мероприятий по созданию в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской ме-
стности, условий для занятий физической культу рой и спортом в
городском округе Верхотурский в 2015 году (далее - Перечень
мер оприятий).

Реализация Перечня мероприятий планируется в отношении
Муниципального казенного образовательного учреждения "Крас-
ногорская ср едняя общеобразовательная школа".

Целями р еализации Перечня мероприятий яв ляются  привле-
чение значительного количества обучающихся к занятиям физи-
ческой культурой и спортом во внеурочное время и предоставле-
ния возможности заниматься физической куль тур ой и спортом
взрослому населению, ведению здорового обр аза жизни, увели-

чение двигательной активности детей, устойчивое динамичное раз-
витие физической культу ры и спорта с целью сохранения здоро-
вья обучающихся общеобразовательных организаций.

Основной задачей по реализации Перечня мероприятий на 2015
год является создание условий для качественной организации учеб-
ного процесса и обеспечение выполнения современных требова-
ний к охр ане здоровья обу чающихся:

осуществление капитального ремонта спор тивных залов;
приведение в соответствие с совр еменными требованиями со-

стояния спортивных залов.
Для достижения  результатов  по данным напр авлениям в го-

родском округе Верхотурский запланирована реализация следу-
ющих мероприятий:

пр оведение капитального ремонта спор тивного зала МКОУ
"Красногорская СОШ": р емонт помещений (отделочные работы),
ремонт полов, замена дверных и оконных блоков, ремонт внутрен-
них инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, водо-
отведения, отопления, что позволит создать безопасные условия
для организации образовательного процесса и условия для заня-
тий физической культурой и спортом учащимся и жителям с. Крас-
ногорское.

Осуществление капитального ремонта спортивного зала запла-

нировано с учетом следу ющих кр итериев: обеспечение увеличе-

ния  доли обучающихся, занимающихся физической культурой и
спортом во внеу рочное время, возможность привлечения взрос-
лого населения для занятий физической куль турой и спортом в
отремонтир ованном спортивном зале.

В р езультате проведения капитального р емонта спортивного
зала общеобр азовательной организации, расположенной в сельс-
кой местности, планиру ется  р асширение перечня пр оведения
спортивно-массовых и культу рно-массовых мер оприятий муни-
ципального уровня, реализация комплекса "Готов к тр уду и обо-
роне", привлечение около 350 человек вз рослого населения к за-

нятиям физической культурой и спортом.
Перечень мероприятий на 2015 год, основные значения показа-

телей эффективности реализации Перечня мер оприятий, объёмы
финансирования Перечня мероприятий на 2015 год представлены
в таблицах 1-3.

Таблица № 1

Перече нь мероприятий по созданию в общеобразователь-
ных организациях, расположе нных в сел ьской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом в

городском округе Верхотурский в 2015 году
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Таблица № 2

Основные значения показателей эффективности
реализации Перечня мероприятий по созданию

в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятия физической
культурой и спортом в городском округе Верхотурский

в 2015 году

Таблица № 3

Объемы финансирования Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в городском округе Верхотурский в 2015 году
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.05. 2015 г.  № 502
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013г. № 960
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства  городского
округа Верхотурский до 2020 года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октябр я 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",  постановлением Администрации городского
окр уга Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
пор ядка формирования и реализации муниципальных прогр амм

гор одского округа Верхотурский", Решением Ду мы городского
округа Верхотурский от 06.05.2015 г. № 17 "О внесении измене-

ний в Решение Думы городского окр уга Вер хотурский от 17.12

2014 года № 78 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы", руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозя йства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2020 года" внести
следующие изменения:

1) в паспорте программы в разделе "Объемы финансирования

му ниципаль ной  программы городского округа Вер хоту рский"
объемы финансирования по годам реализации изложить в новой
редакции:

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-

турский до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии
с приложением к настоящему  постановлению.

2. Опу бликовать настоящее постановление в информационном

бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю

за собой.
И.о. главы Администрации

городского округа Верхотурский А.В. Храмцов

Приложение к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 21.05. 2015 г. № 502

 "О внесении изменени й в муниципальную программу городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустро йства  городского округа Верх отурский до 20 20 года", утвер жденную постан овлением Администрации

городского о круга Верхотурский от 0 1.11.2013 г. № 960 "Об утверждении муниципальной программы

 городского округа Верх отурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и благоустройства

городского округа Верхотурский до  2020 года"

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.05.2015 г. № 503
г. Верхотурье

Об отмене постановления Администрации
городского округа Верхотурский

от 16.02.2011 года № 128 "Об обеспечении
безопасности  людей на водных объектах,

расположенных на территории
городского округа Верхотурский"

В соответствии пунктами 7 и 8 статьи 25 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьёй 26 Устава гор одско-
го окр уга Верхоту рский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации гор одского округа

Верхотурский от 16.02.2011 года № 128 "Об обеспечении безопас-
ности  людей на водных объектах, расположенных на терр итории
городского округа Верхотурский".

2. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о.главы Администрации
городского округа Верхотурский А. В. Храмцов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.05.2015 г. № 504
г. Верхотурье

Об отмене постановления Администрации
городского округа Верхотурский

от 11.07.2012 года № 777 "Об утверждении
Правил охраны жизни людей на водных

объектах городского округа Верхотурский"
В соответствии пунктами 7 и 8 статьи 25 Водного кодекса Рос-

сийской Федерации, руководствуясь статьёй 26 Устава гор одско-
го окр уга Верхоту рский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации гор одского округа

Верхотурский от 11.07.2012 года № 777 "Об утвер ждении Пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах городского округа
Вер хоту рский".

2. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном

сайте городского округа Верхотур ский.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю

за собой.
И.о.главы Администрации

городского округа Верхотурский А. В. Храмцов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.05.2015 г. № 510

г. Верхотурье

Об отмене постановления Администрации
городского округа Верхотурский от 31.05.2013
года № 466 "Об утверждении Правил приема
учащихся и воспитанников в муниципальные

образовательные учреждения городского
округа Верхотурский"

В соответствии с Федер альным законом от 29 декабр я 2012
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", руко-
водствуясь статьёй 26 Устава городского округа Верхоту рский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации гор одского округа
Верхотурский от 31.05.2013 года № 466 "Об утвер ждении Пра-
вил пр иема учащихся и воспитанников в муниципальные образо-
вательные учреждения городского округа Верхотурский".

2. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.05.2015 г. № 505
г. Верхотурье

О подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных Дню славянской
письменности и культуры, и празднованию
в честь второго обретения мощей Святого

Праведного Симеона Верхотурского

В соответствии с Федеральным законом от 06 октябр я 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", с целью организации и про-
ведения праздничных меропр иятий, посвященных Дню славя нс-
кой письменности и культуры, пр азднования в честь второго об-
ретения мощей Святого Пр аведного Симеона Верхотурского 24-
25 мая 2015 года, руководствуясь статьёй 26 Устава городского
окру га Вер хотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:

1. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
подготовить программу праздничных мероприятий.

2. МБУ К "Централизованная библиотечная система" (Рубан
О.И .) организов ать информационное и статистическое наблюде-
ние за ходом празднества 24-25 мая 2015 года.

3. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Вер хотурский (Нарсеева Е.Н.) обеспечить контроль
организации питания паломников и гостей города.

4. ВМУП "Транспорт" (Гребенев С.А.) организовать дополни-

тельные р ейсы 24-25 мая 2015 года по автобу сным маршрутам:
"Вокзал-Верхотурье", "Верхотурье-Вокзал" в соответствии с рас-
писанием электр опоездов.

5. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.):

1) принять  необходимые мер ы по обеспечению безопасности
населения и охране общественного порядка в местах проведения
праздничных мер оприятий;

2) 24 мая 2015 года в  14:30 часов обеспечить сопровождение
колонны паломников от ст. Верхотурье до Свято-Николаевского
мужского монастыря силами ОГИБДД по всему пути следования;

6. Рекомендовать Некоммерческой организации Хуторское ка-

зачье общество "Хутор Верхотурье" (Карецкас В.М.-К.):
1) оказать содействие отделу полиции № 33 (дислокация г. Вер-

хоту рье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних

дел России "Новолялинский" в охране общественного порядка при
проведении праздничных мероприятий;

2) оказать содействие в организации круглосуточного дежур-
ства у гостиницы "Соболь", Свято-Николаевского мужского мо-
настыря, Свято-Симеоновского подворья с. Мерку шино.

7. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Верхотурский (Терехов С.И.) совместно с Отделом надзорной
деятель ности по гор одскому окру гу Верхотурский (Татаринов
С.Е.), отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межму-
ниципального отдела М инистерства внутр енних дел России "Но-
волялинский" (Дружинин В.А.) проверить места проведения праз-
дничных мероприятий и проживания паломников и гостей города.

8. Рекомендовать руководителя м гостиницы "Соболь", Свято-
Николаевского мужского монастыря, Свято-Симеоновского под-
ворья  с. Мерку шино:

1) ор ганизовать размещение паломников;
2) обеспечить питьевой режим;
3) организовать круглосуточное дежур ство и устойчивую те-

лефонную связь.

9. Рекомендовать 24-25 мая 2015года:
пельменной "Флинстоун" (Мошникова В.М.), кафе "Империя"

(Баишева А.В.),  ГБОУ СПО СО "Верхнетуринский механический

техникум" организовать питание паломников и гостей города;
ФКУ ИК-53 (Кур тбедин С.Т.) ор ганизов ать работу полевой

кухни.
10. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-

тавский С.Н.) организовать дежурство машины "Скорой помощи"
во время богослу жений:

24 мая 2015 года с 16:00 до 20:00 часов;

25 мая 2015 года с 07:00 до 12:00 часов.
11.М УП "Коммунальщик" (Кор дюкова Н.А. ) организовать

работу общественного туалета.

12. МКУ "ЖЭУ" городского округа Верхотур ский (Широких
А.А.) организовать санитарную очистку мест во время и после про-
ведения массовых мероприятий, своевременный вывоз мусора.

13. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-
тавский С.Н.), 71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти (Храмцов В.Е.), отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) Межму ниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) в период с 24 по 25
мая 2015 года ввести усиленный режим несения службы.

14. МКУ "ЕДДС" городского округа Верхотурский (Храмцо-
ва Л.Ю.) организовать круглосуточный сбор оперативной инфор-
мации, оказывать помощь инфор мационным центрам в координа-
ции деятельности всех заинтересованных служб.

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

16. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский А.В. Храмцов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.05.2015 г. № 521
г. Верхотурье

Об ограничении продажи пива и спиртных
напитков во время проведения выпускных

вечеров и общегородского бала выпускников
11 классов общеобразовательных учреждений
в городском округе Верхотурский в 2015 году

В соответствии статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995
года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции" (в редакции от 06.04.2015 г.), подпункта 4 пункта 3 поста-
новления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 г. №
333-ПП "О мерах по обеспечению общественного порядка безопас-
ности при проведении на территории Свердловской области мероп-
риятий с массовым пребыванием людей" (в редакции от 13.11.2013
г.), в целях защиты нравственности и здоровья жителей городского
округа, прежде всего несовершеннолетних, во избежание несчаст-
ных случаев во время проведения выпускных вечеров  и общего-
родского бала выпускников 11 классов общеобразовательных уч-
реждений в городском округе Верхотурский, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Рекомендовать  стационарным предприятиям тор говли всех

форм собственности, прекратить реализацию пива и спиртных напит-
ков, а также напитков в стеклянной таре населению во время проведе-
ния выпускных вечеров и общегородского бала выпускников 11 клас-
сов общеобразовательных учреждений в следующих местах:

1) при проведении выпускного вечера 19 июня 2015 года с
16:00 часов до 23:00 часов:

в муниципальном автономном образовательном у чреждении
"Основная общеобразовательная школа № 2": улица Малышева, г.
Верхотурь е;

в муниципальном автономном образовательном у чреждении
"Пролетарская средняя общеобразовательная школа": улица Ча-
паева, п. Привокзальный;

в муниципальном казенном образовательном учреждении "Кор-
дюковская средняя общеобразовательная школа": улица Централь-
ная, с. Кордюково;

2) при проведении выпускного вечера 20 июня 2015 года с
16:00 часов до 23:00 часов:

в муниципальном казенном образовательном учреждении "Усть-
Салдинская средняя общеобразователь ная школа": улица Цент-
ральная, с. Усть-Салда;

в государственном бюджетном обр азовательном учр еждении
Свердловской области "Верхотур ская гимназия" в районе улиц:
Воинская - Советская - Огарьевская - Дидковского - Ленина - Ер-
шова - Карла Маркса г. Верхотурье;

в государственном бюджетном обр азовательном учр еждении
Свер дловской области "Средняя  образователь ная школа № 3" в
районе улиц: Мелиораторов , Пролетар ская;

3)при проведении выпускного вечера 22 июня 2015 года с 17:00
часов до 23:00 часов:

в муниципальном казенном образовательном учреждении "Про-
коп-Салдинская средняя общеобразовательная школа": район улиц:
Постникова, Новая,  с. Прокоп-Салда;

4)при проведении выпускного вечера 23 июня 2015 года с 17:00
часов до 23:00 часов:

в муниципальном автономном образовательном у чреждении
"Средняя общеобразователь ная школа № 46": район улиц: Стан-
ционная, Советская;

5)при проведении выпускного вечера 26 июня 2015 года с 17:00

часов до 23:00 часов:
в муниципальном автономном образовательном у чреждении

"Средняя общеобразователь ная школа № 46": район улиц: Стан-
ционная, Советская;

в муниципальном автономном образовательном у чреждении
"Пролетарская средняя общеобразовательная школа": улица Ча-
паева, п. Привокзальный;

в муниципальном казенном образовательном учреждении "Крас-
ногорская средняя общеобразовательная школа": район улиц: Ле-
нина, Малышева, с. Красногорское;

в государственном бюджетном обр азовательном учр еждении
Свердловской области "Верхотур ская гимназия" в районе улиц:
Воинская - Советская - Огарьевская - Дидковского - Ленина - Ер-
шова - Карла Маркса г. Верхотурье;

в государственном бюджетном обр азовательном учр еждении
Свер дловской области "Средняя  общеобразовательная школа №
2" в районе улиц: Воинская - Советская - Огарьевская - Дидковс-
кого - Ленина - Ершова - Карла Маркса г. Верхотурье;

6) при проведении выпускного вечера 27 июня 2015 года с
17:00 часов до 23:00 часов:

в государственном бюджетном обр азовательном учр еждении
Свер дловской области "Средняя  образователь ная школа № 3" в
районе улиц: Мелиораторов , Пролетар ская;

2. Рекомендовать отделу полиции № 33 ММО М ВД РФ "Новоля-
линский" (Носков М.Ю.) усилить контроль за исполнением настоя-
щего постановления и охрану общественного порядка в местах про-
ведения праздничных мероприятий, посвященных общегородскому
балу выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений.

3. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контр оль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам Бердникову Е.Н.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ________ 2015 г. № ____
г. Верхотурье

Об ограничении продажи пива и спиртных
напитков во время  проведения выпускных
вечеров и общегородского бала выпускников

11 классов общеобразовательных учреждений
в городском округе Верхотурский в 2015 году

В соответствии статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995
года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции" (в редакции от 06.04.2015г.), подпункта 4 пункта 3 поста-
новления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 г. №
333-ПП "О мерах по обеспечению общественного порядка безопас-
ности при проведении на территории Свердловской области мероп-
риятий с массовым пребыванием людей" (в редакции от 13.11.2013
г.), в целях защиты нравственности и здоровья жителей городского
округа, прежде всего несовершеннолетних, во избежание несчаст-
ных случаев во время проведения выпускных вечеров  и общего-
родского бала выпускников 11 классов общеобразовательных уч-
реждений в городском округе Верхотурский, руководствуясь ста-
тьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Рекомендовать  стационарным предприятиям тор говли всех

форм собственности, прекратить реализацию пива и спиртных напит-
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ков, а также напитков в стеклянной таре населению во время про-
ведения выпускных вечеров и общегородского бала выпускников
11 классов общеобразовательных учреждений в следующих мес-
тах:

1) при проведении выпускного вечера 19 июня 2015 года с
16:00 часов до 23:00 часов:

 по улице Малышева, г. Верхотурье;
по улице Чапаева, п. Привокзальный;
по улице Центральная, с. Кордюково;
2) при проведении выпускного вечера 20 июня 2015 года с

16:00 часов до 23:00 часов:
по улице Центральная, с. Усть-Салда,
в районе улиц: Воинская - Советская - Огарьевская - Дидковс-

кого - Ленина - Ершова - Карла Маркса - Мелиораторов - Проле-
тарская г. Верхотурье;

3) при проведении выпускного вечера 22 июня 2015 года с
17:00 часов до 23:00 часов:

в районе улиц: Постникова, Новая, с. Прокоп-Салда;
4) при проведении выпускного вечера 23 июня 2015 года с

17:00 часов до в районе улиц: Станционная, Советская п. Привок-
зальный;

5) при проведении выпускного вечера 26 июня 2015 года с
17:00 часов до 23:00 часов:

в р айоне улиц: Станционная , Советская,  Чапаева, п. Привок-
зальный;

в районе улиц: Ленина, Малышева, с. Красногорское;
в районе улиц: Воинская - Советская - Огарьевская - Дидковс-

кого - Ленина - Ершова - Карла Маркса г. Верхотурье;
6) при проведении выпускного вечера 27 июня 2015 года с

17:00 часов до 23:00 часов:
в районе улиц: Мелиор аторов, Пролетарская г. Верхотурье;
2. Рекомендовать отделу полиции № 33 ММО МВД РФ "Ново-

лялинский" (Носков М.Ю.) усилить контроль за исполнением на-
стоящего постановления и охрану общественного порядка в мес-
тах проведения выпускных вечеров и общегородского бала вы-
пускников 11 классов общеобразовательных учреждений.

3. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

4. Контр оль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.05. 2015 г.  № 522

г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства  городского

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства  городского
округа Верхотурский до 2020  года"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06 октябр я 2003 года № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",  постановлением Администрации городского
окр уга Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
пор ядка формирования и реализации муниципальных прогр амм
гор одского округа Верхотурский", Решением Ду мы городского
округа Верхотурский от 13.04.2015 г. № 14 "О внесении измене-
ний в Решение Думы городского окр уга Вер хотурский от 17.12
2014 года № 78 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы", руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие жилищно-коммунального хозя йства и благоуст-
ройства городского округа Верхотурский до 2020 года" внести
следующие изменения:

1) в паспорте программы в разделе "Объемы финансирования

му ниципаль ной  программы городского округа Вер хоту рский"
объемы финансирования по годам реализации изложить в новой
редакции:

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-

мы городского округа Верхотурский  "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства городского округа Верхо-
турский до 2020 года" изложить в новой редакции в соответствии
с приложением к настоящему  постановлению.

2. Опу бликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

Информационное сообщение

Администрация городского округа Верхотурский со-
общает о приеме заявлений о предоставлении в аренду
на 11 месяцев земельного участка под строительство
производственного цеха для производства сельскохозяй-
ственной продукции, площадью 1760 кв.м (категория
земель - земли населенных пунктов), расположенного
по адресу: Свердловская область, Верхотурский район,
деревня Костылева, улица Центральная, 28.

Лица,заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, должны обратиться с соответствующим
заявлением в Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации городского округа Вер-
хотурский (г.Верхотурье, ул. Советская, 4) в течение
одного месяца с момента опубликования данного со-
общения.

Справки по тел. 2-26-80, 2-27-01.
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Приложение к  постановлению Администрации городского округа Верхотурский от 25.05. 2015 г. № 522

 "О внесении изменени й в муниципальную программу городского округа Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального

хозяйства и благоустройства горо дского округа  Верхотурский до 2020 года", утвержденную постановлением Админи страции

городского о круга Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960 "Об утверждении муниципальной программы городского округа

Верхотур ский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустр ойства  городского округа Верх отурский до 20 20 года"

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Верхотурский до 2020 года"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.05. 2015 г.  № 523
г. Верхотурье

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

округа Верхотурский до 2020 года",
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 01.11.2013 г. № 961
"Об утверждении муниципальной

программы городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского

округа Верхотурский до 2020 года"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06 октябр я 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации",  постановлением Администрации городского

окр уга Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
пор ядка формирования и реализации муниципальных прогр амм
гор одского округа Верхотурский", Решением Ду мы городского
округа Верхотурский от 06.05.2015 г. № 17 "О внесении измене-
ний в Решение Думы городского округа Верхотурский от 17.12.

2014 года № 76 "О бюджете городского округа Верхотурский на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы", руководствуясь
статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Экология и природные ресурсы городского округа Верхо-
турский до 2020 года", внести следующие изменения:

1) в паспорте программы в разделе "Объемы финансирования му-
ниципальной  программы городского округа Верхотурский", объемы
финансирования по годам реализации изложить в новой редакции:
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2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы гор одского округа Верхотурский  "Экология и природные
ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года", изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложением к настояще-
му постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном

бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

Приложение № 1 к  постановлению Администрации городского окру га Верхотурский "О внесении изменений

в муницип альную программу городского округа  Верхотурский "Эко логия и природные ресурсы городско го округа
Верхоту рский до 202 0 года", утвержденную постановлением Администрации  городского  округа Верхо турский

от 01.11.201 3 г. № 961 "Об утверждении муниципальной прогр аммы городского округа Верхотурский

"Экология и приро дные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года" от ______ _2015 г. №_______

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы городского округа Верхотурский
"Экология и природные ресурсы городского округа Верхотурский до 2020 года"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.05.2015 г. № 535
г. Верхотурье

О проведении фестиваля-ярмарки
"Верхотурские Троицкие гулянья"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октябр я 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", в  целях поддержки устой-
чивого развития городского округа Верхотурский, формирова-
ния нового социально-экономического пространства, благоприят-
ного имиджа городского округа и привлечения туристов, в рам-
ках подпрограммы 5 "Ор ганизация и координация туристической
деятельности в городском округе Верхотурский" муниципальной
программы городского окру га Верхотурский "Развитие культу-
ры в городском округе Вер хоту рский до 2020 года", р уковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Провести фестиваль-ярмарку "Верхотурские Троицкие гу-

лянья" 31 мая 2015 года.
2. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики Ад-

министрации городского округа Верхотур ский (Гайнанова Н.А.)
обеспечить выполнение программы праздничных мероприятий фе-
стиваля -ярмарки "Верхотурские Т роицкие гуля нья", ор ганизо-
вать проведение мастер-класса верхотурских мастеров декоратив-
но-прикладного искусства.

3. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) организовать работу
торговых рядов.

4. Рекомендовать Т ерр иториальному  отраслевому исполни-
тель ному органу государ ственной власти Свердловской области
Верхотурское управление агропромышленного комплекса и про-

довольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия (Бессонова Т.Н.) оказать содействие в участии в фе-
стивале-ярмарке "Верхотурские Троицкие гулянья" сельхозпро-
изводителей, гр аждан, ведущих кр естьянско-фермер ские хозяй-
ства, и личные подсобные хозяйства, занимающиеся садоводством
и животноводством.

5. Муниципальному  унитар ному  пр едпр иятию "Транспор т"

(Гребенев С.А.) организовать дополнительные рейсы по маршру-
ту "Верхоту рье-Актай-Верхотурье" в соответствии со временем
проведения мер оприятий.

6. Муниципальному унитарному  предприятию "Услуга" (Боб-
рова Т.В.) организовать на Кремлевской площади установку ска-
меек для  зрителей, обеспечить работу общественного туалета.

7. Рекомендовать  Государственному казенному у чреждению
культу ры Свер дловской области "Вер хотурский государ ствен-
ный истор ико-архитекту рный му зей заповедник"  (Новиченков
Н.Н.) организовать проведение театрализованного представления,
экскурсий для творческих коллективов.

8. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского окру га Верхотурский (Те-
рехов С.И.) в срок до 27 мая 2015 года, совместно с отделом поли-
ции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципаль ного отде-
ла Министерства внутренних дел России "Новолялинский" (Дру-
жинин В.А.) и Отделом надзорной деятельности по городскому
окр угу Верхотур ский (Татаринов С.Е.) пр овести обследование
всех площадок, где запланир овано проведение праздничных ме-

роприятий, на предмет антитер рористической защищённости и
противопожарной безопасности, с составлением акта.

9. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации городского окру га Верхотурский (Те-
рехов С.И.) в срок до 27 мая  2015 года подготовить план эвакуа-
ции людей и материальных ценностей в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций при пр оведении праздничных мероприятий.

10. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-
турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дру жинин В.А.)  обеспечить  охрану

общественного порядка пр и проведении праздничных мероприя-
тий 31 мая 2015 года с 9:00 до 17:00 часов.

11. Муниципальному казенному учреждению "Жилищно-экс-
плуатационное упр авление" гор одского округа Вер хотур ский
(Широких А.А.) обеспечить уборку и своевременный выв оз му-
сора с Кремлёвской площади.

12. Управлению образования Администр ации городского ок-

руга Верхотурский (Головкова Т.В.):
1) обеспечить участие Муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения дополнительного образования детей "Центр

детского творчества", в  фестивале-ярмарке "Верхоту рские Тро-
ицкие гулянья";

2) ор ганизовать выставку-продажу сувениров;
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3) организовать работу детской площадки.

13.Рекомендовать Федеральному казенному учреждению ИК-
53 (Куртбедин С.Т.):

1) принять участие в фестивале-ярмарке "Верхотурские Тро-
ицкие гулянья", представив изделия у чреждения на продажу;

2) организовать проведение мастер-класса.
14. Муниципальному бюджетному спортивно-оздоровитель-

ному учреждению "Спортивный клуб Олимп" (Липницкий Ю.А.)
организовать "Молодецкие забавы", в соответствии с требовани-
ями правил проведения соревнований и безопасности проведения
меропр иятий с массовым пребыванием людей.

15. Начальникам тер риториальных упр авлений Администра-
ции городского округа Верхотурский оказать содействие в учас-
тии жителей сель ских населенных пу нктов в фестивале-ярмарке
"Вер хотурские Тр оицкие гулянья".

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

17. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.05.2015 г. № 536
г. Верхотурье

О подготовке к проведению мероприятий,
посвящённых Дню защиты детей

В соответствии с Федеральным законом от 06 октябр я 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации", в связи с празднованием 01
июня 2015 года Дня защиты детей, р уководствуясь статьёй 26
Устава городского округа Верхотур ский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить программу праздничных мероприятий (прилага-

ется).
2. Начальникам территориальных управлений Администрации

городского окру га Верхоту рский организовать праздничные ме-

роприятия, посвящённые Дню защиты детей, на территории сель-
ских населённых пу нктов.

3. Управлению культуры, туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова Н.А.)
подготовить праздничную программу для детей.

4. М униципальному бюджетному  спортивно-оздоровительно-
му  учр еждению "Спортивный клуб Олимп" (Липницкий Ю.А.)
совместно с МБОУ ДОД "ДЮСШ" (Литовских А.С. ) ор ганизо-
вать спортивные мероприятия на городском стадионе 30 мая 2015
года с 11:55 часов и 01 июня 2015 года с 12:00 до 14:00 часов, в
соответствии с требованиями пр авил проведения соревнований и
безопасности проведения мероприятий с массовым пребыванием
людей.

5. Комитету экономики и планирования Администрации город-
ского округа Верхотур ский (Нарсеева Е.Н.) организовать:

1) в центре города выездную праздничную торговлю, работу
пунктов общественного питания, аттракционов;

2) на стадионе, во время проведения спортивных мероприятий,
работу  пунктов общественного питания.

6.Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотур ский (Лу мпова Е.С.) в

срок до 29 мая 2015 года подготовить проекты договоров аренды
земельных участков и оповестить организации и индивидуальных
пр едпринимателей о готовности договор ов  ар енды земельных
участков , предоставля емых для продажи товар ов (выполнения

работ, оказание у слуг).
7. Управлению образования Администрации городского окру-

га Верхотурский (Головкова Т.В.) обеспечить  участие общеобра-
зов ательных учреждений и МОУ ДОД "Центр детского твор че-
ства" в праздничном шествии.

8. МОУ ДОД "Центр детского творчества" (Зеленюк Т.А.) орга-

низовать  и провести детскую игровую пр ограмму.
9. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхо-

турье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.):

1) организовать  мероприятия антитерр ористической напр ав-
ленности и обеспечить охрану общественного порядка;

2) у становить посты блокир ования дор ожного движения

на маршру те следования праздничной колонны 01 июня 2015
года с 14:00-17:00 часов  по улицам Советская - Воинская -
Ленина - Ер шова - Карла М ар кса - гостиница "Соболь" - го-
родская площадь.

10. Рекомендовать Государственному  бюджетному  учрежде-

нию социального обслуживания населения Свердловской области
"Центр социальной помощи семьи и детям Верхотурского района"
организовать участие в праздничном мер оприятии детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, посещение тяжелобольных

детей.
11. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям Администрации городского округа Верхотурский (Те-
рехов С.И.) совместно с отделом полиции № 33 (дислокация г.
Верхотурье) Межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) и Отделом над-
зорной деятельности по городскому округу Верхотурский (Тата-

ринов С.Е.) провести обследование всех площадок, где запланиро-
вано проведение праздничных мероприятий, на предмет антитер-
рористической защищённости и противопожарной безопасности, с
составлением акта.

12. ВМ УП "Транспорт" (Дудыр ев А.Г.) 01 июня 2015 года
организовать:

1) бесплатный проезд для детей с 9:00 до 19:00 часов;

2) дополнительный рейс "Вер хотурь е-Актай-Верхотур ье" в

14:30 и 17:00 часов.
13. МУП "Услуга" (Боброва Т.В.) организовать работу обще-

ственного туалета.
14. МКУ "Жилищно-эксплуатационное управление" городс-

кого округа Верхотурский (Широких А.А.) организовать своев-
ременный вывоз мусора.

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

16. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации гор одского окру га Вер хо-
турский по социальным вопросам  Бер дникову  Н.Ю.

Глава  Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В.Першин

УТ ВЕРЖДЕНА: по становлением Администрации

городского округа Верхотурский от 27.05.2015 г. № 536

"О подг отовке к проведению мероприятий,

посвящённых Дню защиты детей"

Праздничная программа,
посвященная Дню защиты детей

11:00 Конкурсная программа
"Неразлучные друзья  - взрослые и дети"
Центр  куль туры
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12:00 Мастер-класс верхотурских мастериц
Центр  куль туры

12:00 Рисунки на асфальте "Разноцветные мелки"

Городская площадь
12:00 Спектакль "Сказка о царской власти: о горе и счастье"

Центр  куль туры
12:00 Выставка книг юбиляр ов

"Мир любимых книг"  "Золотая полка"
Городская площадь

12:00 Комбинированная эстафета

Городской стадион
12:30 Летний биатлон

Городской стадион
14:00 Праздничная развлекательная  программа для детей

с огр аниченными возможностями здоровья
"Путешествие по аллее детства"
Центр  куль туры

14:00 Игровая программа "Книжный город"
Городская площадь

15:00 Праздничное шествие "Вместе с книгой мы растём",
посвященного году литературы в России
Городская площадь

16:00 Детская игровая пр ограмма,

посвященная Дню защиты детей
Городская площадь

16:00 Игровая программа "Безопасное движение"
Площадка между библиотекой и Центром культуры

17:00 Городской выпускной бал (для детских садов)
Городская площадь

17:00 Демонстрация мультфильмов

Центр  куль туры
18:00 Детская дискотека

Городская площадь

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.05. 2015 г. №  538
г. Верхотурье

 Об утверждении  плана  закупок
по Администрации  городского округа

Верхотурский на очередной финансовый 2015 год
Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Гражданского  кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 05 апреля  2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, выполнение работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных ну жд", Федерального закона
от 13 декабря  1994 года № 60-ФЗ "О поставках проду кции для
федеральных государственных ну жд", Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь стать ей 21 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНО ВЛЯЮ:
1. Утвердить план закупок по Администрации городского окру-

га Верхотурский на очередной 2015 финансовый год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном

бюллетене "Верхотур ская неделя" и разместить на официальном
сайте городского округа Верхотур ский.

3. Признать  утратившим силу постановление Администр ации
городского окру га Верхоту рский № 499 от 19.05.2015г. "Об ут-
верждении  плана  закупок  по Администрации  городского округа
Верхотурский на 2015 год".

4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю
за собой.

Глава Администрации
городского округа Верхотурский Ю.В. Першин

УТ ВЕРЖДЕН по становлением  Администр ации городского округа Верхотурский от 27.05.2 015 г. № 538
"Об утверждении плана закупок по Администрации   городско го округа Верхотурский на очередной 2015 финансовый  год"

План закупок по Администрации городского округа Верхотурский на очередной 2015 финансовый год,
2016 и 2017 годы планового периода*



Продолжение на стр. 108

Продолжение. Начало на стр. 106
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Продолжение на стр. 109

Продолжение. Начало на стр. 106-107
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Продолжение на стр. 110

Продолжение. Начало на стр. 106-108
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Продолжение на стр. 111

Продолжение. Начало на стр. 106-109
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Продолжение на стр. 112

Продолжение. Начало на стр. 106-110
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Продолжение на стр. 113

Продолжение. Начало на стр. 106-111

112 htt p://adm-vеrhotury.ru № 7 29 мая 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО



О кончание . Начало на стр.  106-112

№ 729 мая 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
113htt p://adm-vеrhotury.ru


