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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 20.09.2019 г. № 327
г. Верхотурье

О проведении Месячника по гражданской
обороне на территории городского округа

Верхотурский в 2019 году

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", от 12 февраля
1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", а также в целях
исполнения Плана основных мероприятий Свердловской области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2019 год, утвержденного распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2019 № 33-
РП, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский:

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

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа
Верхотурский (Терехов С.И.):

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 ФГКУ "71 ОФПС МЧС по Свердловской области", ГКПТУ
СО "ОПС СО № 6", МКУ "ЕДДС" городского округа Верхотур-
ский 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 04 ноября 2019 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 ФГКУ "71 ОФПС МЧС по Свердловской об-
ласти" (Татаринов С.Е.), ГКПТУ СО "ОПС СО № 6" (Лобанов
А.В.), МКУ "ЕДДС" городского округа Верхотурский (Храмцо-
ва 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
2019 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.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Приложение к распоряжению
городского округа Верхотурский от 20.09.2019 г. № 327

ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению
в Свердловской области Месячника по гражданской

обороне на территории городского округа Верхотурский

№ Мероприятия Дата Исполнители  
1 Организация проведения на 

территории городского округа 
Верхотурский штабной тренировки по 
гражданской обороне  

с 01.10.2019 по  
02.10.2019 

Администрация горо дского округа 

Верхотурский, МКУ «ЕДДС», ОНД (по 
согласованию), 71 ПСЧ ФГКУ «71 
ОФПС по Свердловской области» (по 
согласованию), ГКПТУ СО «ОПС СО № 
6» (по согласованию)  
 

2 Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 87 -й 

годовщине образования граждан ской 

обороны, с поздравлением 

сотрудников и ветеранов МЧС России, 

а также органов специально 

уполномоченных на решение задач в 

области гражданской обороны  

04.10.2019 Администрация городского округа 

Верхотурский, МКУ «ЕДДС», 71 ПСЧ 
ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской 
области» (по согласованию)  

3 Организация и проведение в 

образовательных организациях 

Всероссийского открытого урока по 

основам безопасности 

жизнедеятельности с проведением 

тренировок по защите детей и 

персонала от чрезвычайных ситуаций  

с 03.10.2019 п о 
07.10.2019 

Администрация ГО Верхотурский, 
Управление образования,  ОНД (по 
согласованию), МКУ «ЕДДС», 71 ПСЧ 
ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской 
области» (по согласованию),  ГКПТУ СО 
«ОПС СО № 6» (по согласованию)  

4 Проведение на территории городского 

округа Ве рхотурский: учений, 

тренировок и практических занятий по 

гражданской обороне с 

исполнительными органами 

государственной власти Свердловской 

области, органами местного 

самоуправления, организациями и 

населением на объектах гражданской 

обороны по выполнению мероприятий 

по гражданской обороне, в том числе 

по изучению основных способов 

защиты населения: предоставления 

средств индивидуальной и 

коллективной защиты, а также 

эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в безопасные 

районы 

с 01.10.2019 п о 
31.10.2019 

Администрация ГО Верхо турский, 
ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской 
области» (по согласованию ), 
руководители всех форм 
собственности (по согласованию ) 

5 Проведение занятий с членами 

комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

по вопросам обеспечения выполнения 

мероприятий гражданской обороны в 

современных условиях  

с 01.10.2019 по  
31.10.2019 

Администрация ГО Верхо турский, 
ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской 
области» (по согласованию ) 

 6 Публикация (разме щение 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 01.10.2019 по  
31.10.2019  

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

7 Организация выступлений 

руководящего состава ФГКУ «71 
ОФПС по Свердловской области» 
(по согласованию) , ОНД по 
городскому округу Верхотурский 
Администрация ГО Верхотурский  в 

средствах мас совой информации  по 

вопросам гражданской обороны  

с 01.10.2019 по  
31.10.2019  

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

8 Привлечение ветеран ов гражданской 

обороны по участию в мероприятиях 

Месячника гражданской обороны  

с 01.10.2019 по  
31.10.2019  

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

9 Проведение надзорно  -

профилактических мероприятий в 

области гражданской обороны в  

отношении организаций  

с 01.10.2019 по  
31.10.2019  

ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской 
области» (по согласованию ), ОНД по 
городскому округу Верхотур ский 

10 Совершенствование учебно -

методической базы по тематике 

гражданской обороны, в том числе 

обновление уголков гражданской 

обороны, изготовление стендов, 

плакатов и памяток для населения по 

тематике гражданской обороны и 

защиты населения на территории  

субъектов Российской Федерации  

с 01.10.2019 по  
31.10.2019  

Администрация ГО Верхотурский, 
руководители учреждений, организаций и 
предприятий, независимо от форм 
собственности, находящихся на территории 
городского округа Верхотурский  

11 Распространение сре ди населения 

памяток и методических материалов 

по тематике гражданской обороны  

с 01.10.2019 по  
31.10.2019  

Администрация ГО Верхотурский    

12 Размещение на официальных сайтах в 

сети «Интернет» перечня нормативных 

правовых актов и их текстов, 

содержащих обя зательные требования 

и мероприятия в области гражданской 

обороны 

с 01.10.2019 по  
31.10.2019  

Администрация ГО Верхотурский  

13 Проведение мероприятий в учебно - с 01.10.2019 по  Администрация ГО Верхотурский, 
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14 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 объектов , а также с 

массовым пребыванием людей.  

с 01.10.2019 по  
31.10.2019 

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

15. Организация и проведение занятий по 

защите детей и пер сонала в 

образовательных организациях, а 

также на социально -значимых 

объектах при выполнении 

мероприятий гражданской обороны  

с 01.10.2019 по  
31.10.2019 

Администрация ГО Верхо турский, 
ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской 
области» (по согласованию ), ОНД по 
городско му округу Верхотурский,  
руководители  образовательных 
учреждений,  социально значимых 

объектов 
16. Проведение профилактических 

мероприятий, в том числе:  
с 01.10.2019 по  

31.10.2019 
Администрация ГО Верхо турский, 
ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской 
области» (по сог ласованию), ОНД по 
городскому округу Верхотурский  

16.1. практических тренировок по эвакуации 

населения, материальных и 

культурных ценностей в случае 

возникновении пожара и ЧС;  
16.2. инструктажей и бесед с 

обслуживающим персоналом в 

области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности;  
16.3. консультаций ответственных 

должностных лиц по вопросам 

реализации установленных 

требований пожарной безопасности  
17. Проведение профилактически х 

противопожарных мероприятий в 

отношении котельных и иных 

теплогенерирующих предприятий, а 

также мест общего пользования в 

многоквартирных домах  

с 01.10.2019 по  
31.10.2019 

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

18. Проведение для граждан «Дня 

открытых дверей» в Главном 

управлении МЧС России по 

Свердловской области и подчиненных 

ему организациях, в органах местного 

самоуправления и организациях  

с 01.10.2019 по  
31.10.2019 

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

19. Организация и проведение показа 

выставочных экспозиций, 

посвященных 87 -летию гражданской 

обороны 

с 01.10.2019 по  
31.10.2019 

Администрация ГО Верхо турский, 
ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской 
области» (по согласованию ), МКУ 
«ЕДДС» 

20. Организация и проведение выставок 

современной и раритетной техники, 

оборудования, инструментов, средств 

спасения и имущества гра жданской 

обороны 

с 01.10.2019 по  
31.10.2019 

Администрация ГО Верхо турский, 
ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской 
области» (по согласованию ), МКУ 
«ЕДДС» 

 21. Организация и проведение спортивно -

массовых мероприятий, концертов 

самодеятельного творчества, 

конкурсов ху дожественной 

самодеятельности, литературных и 

музыкальных конкурсов, с 

приглашением представителей 

общественности, трудовых 

коллективов, учащихся учебных 

заведений  

с 01.10.2019 по  
31.10.2019  

Администрация ГО Верхотурский, 
Управление образования Администрац ии ГО 
Верхотурский, Управление культуры, 
туризма и молодежной политики 
Администрации ГО Верхотурский  

 

 Проведение смотров готовности сил 

гражданской обороны, в том числе 

нештатных аварийно -спасательных 

формирований (далее - НАСФ) и 

формирований по обеспеч ению 

выполнения мероприятий по 

гражданской обороне (далее - НФГО) 

с 01.10.2019 по  
31.10.2019  

Администрация ГО Верхо турский, 
руководители спасательных служб 
гражданской обороны, ФГКУ «71 
ОФПС по Свердловской области» (по 
согласованию  

 Представление итогово го отчета в 

Главное управление МЧС России по 

Свердловской области о проведенных 

мероприятиях в ходе Месячника по 

гражданской обороне в 2019 году  

04.11.2019 Администрация ГО Верхо турский 

 

обороны 
13 Проведение мероприятий в учебно -

консультационных пунктах, в том 
числе: 
занятий с неработающим населением  
лекций 
вечеров вопросов и  ответов 
консультаций,  
фильмов по тематике гражданской 
обороны 

с 01.10.2019 по  
31.10.2019  

Администрация ГО Верхотурский, 
Управление образования Администрации ГО 
Верхотурский, Управление культуры, 
туризма и молодежной политики 
Администрации ГО Верхотурский  

  

14 Проведение занятий в рамках с 01.10.2019 по  Администрация ГО Верхотурский , КЧС и 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.09.2019 г. № 738
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский
"Развитие муниципальной службы до 2021

года", утвержденную постановлением
Администрации городского округа

Верхотурский от 01.11.2013 г. № 955

В соответствии с постановлением Администрации городского

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей      

ВСЕГО: 318 254,65 тыс.рублей 
из них  
местный бюджет: 
2014 – 35 294,4 
2015 – 33 259,15 
2016 – 39 526,4 
2017 – 40 692,3 
2018 – 46 835,5 
2019 – 57 146,4 
2020 – 30 305,5 
2021 – 32 107,2 
субвенции из областного бюджета:  
2014 – 309,6 
2015 – 332,0 
2016 – 368,0 
2017 – 369,4 
2018 – 473,1 
2019 – 401,0 
2020 – 411,2 
2021 – 423,5 

 

округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решениями Думы городского
округа Верхотурский от 17.10.2019г. № 19  и от 20.11.2019 г. № 22
"О внесении изменений в Решение Думы городского округа Вер-
хотурский от 12.12.2018 г. № 78 "О бюджете городского округа
Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие муниципальной службы до 2021 года", утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 01.11.2013 г. № 955, внести следующие изменения:

3) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие муниципальной службы до 2021 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие муниципальной
службы до 2021 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 16.09.2019 г. № 739
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Развитие транспортного обслуживания   и
дорожного хозяйства городского округа

Верхотурский до 2021 года", утвержденную
постановлением Администрации  городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 957

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 18.10.2013 г. № 907 "Об утверждении
порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", Решениями Думы городского
округа Верхотурский от 19.07.2019 г. № 29 и от 14.08.2019 г. № 32
"О внесении изменений в Решение Думы городского округа Вер-
хотурский от 12.12.2018 г. № 78 "О бюджете городского округа
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Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 215 197,87 тыс.рублей 
из них местный бюджет: 
2014 – 9 957,7 
2015 – 8 857,57 
2016 – 13 485,4 
2017 – 12 212,0 
2018 – 15 880,6 
2019 – 61 888,7 
2020 – 31 342,7 
2021 – 22 692,2 
областной бюджет: 
2014 – 0,0 
2015 – 0,0 
2016 – 38 881,0 
2017 – 0,0 
2018 – 0,0 
2019 – 0,0 
2020 – 0,0 
2021 – 0,0 

 

Верхотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Развитие транспортного обслуживания и дорожного хозяй-
ства городского округа Верхотурский до 2021 года", утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский от 01.11.2013 г. № 957, внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорож-
ного хозяйства городского округа Верхотурский до 2021 года"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации" изложить в следующей редакции:

2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Развитие транспортного
обслуживания и дорожного хозяйства городского округа Верхо-
турский до 2021 года" изложить в новой редакции, в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном

№ п/п Наименование котельной Адрес котельной 03.09.2019 16.09.2019 17.09.2019 20.09.2019 
1 «РТПС»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 38    ************  
2 «ДПМК»  г. Верхотурье, ул. Мелиораторов 48 Б    ************  

3 «ФРУНЗЕ»  г. Верхотурье, ул. Фрунзе, 9    ************  
4 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Воинская , 10    ************ 

5 «ПАТО» г. Верхотурье, ул. Парковая, 6    ************  
6 «ХИМЗАВОД»  г. Верхотурье, ул. Заводская, 16    ************  
7 «ЗАВОДСКАЯ»  Верхотурский район, п. Привокзальный ул. Заводская, 6Д    ************  

8 «НГЧ»   
 

Верхотурский район, п. Привокзальный  
ул. Вокзальная, 10 

  ************  

9 «СЕВЕРНАЯ»  г. Верхотурье, ул. Васильевская, 22   ************   
10 «БПК»  г. Верхотурье ,ул. Васильевская, 16а   ************   
11 «ЛЕСОЗАВОД»  п. Привокзальный, ул. Чапаева 29 Б  ************   

12 с. КРАСНОГОРСКОЕ  
 

Верхотурский район,  
с. Красногорское, ул. Пинягиных, 20  

  ************  

13 С. КОРДЮКОВО 
 

Верхотурский район, с. Кордюково,  
ул. Гагарина, 1Г 

  ************  

14 С. КАРПУНИНО  
 

Верхотурский район, с. Карпунино,  
ул. Школьная, 1 

  ************  

15 С. ДЕРЯБИНО  Верхотурский район, с. Дерябино, ул. 40 Лет Победы, 6А    ************  

16 С. ПРОКОП САЛДА  Верхотурский район, с. Прокоп Салда, ул. Постникова, 4А    ************  

17 С. КОРДЮКОВО (школьная)  Верхотурский район, с. Кордюково, ул. Школьная, 7 строение 
1 

  ************  

18 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 3»  г. Верхотурье ул. Комсомольская, 25  ************    
19 МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №  17» п. Привокзальный, ул. Советская, 31, лит. Е  ************    
20 МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 24» п. Калачик, ул. Центральная, 59 ************    
21 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 19» г. Верхотурье, ул. 8 Марта, 32  ************    

22 МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 25»   г. Верхотурье, ул. Гагарина,  57 Г     ************ 
23 МАОУ «ООШ № 2» г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2 ************    

24 МАОУ «СОШ № 46» п. Привокзальный, ул. Станционная, 11  ************    
25 ГБОУ СО «СОШ № 3» г. Верхотурье, ул. Мелиораторов, 31   ************   

26 ГКУ «СРЦН Верхотурского района » д..Заимка  ************   

27 ГБУК СО «ВГИАМЗ» г. Верх отурье, ул. Советская, 8    ************ 

28 ГБУЗ СО «ЦРБ» г. Верхотурье, ул. Клубная, 4а   ************   
29 ГБУЗ СО «ЦРБ» детская г. Верхотурье, ул. Мира, 14   ************   
30 Газовая котельная микрорайона ИК-53 п. Привокзальный, ул. Садовая 2К  ************   

 

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 16.09.2019 г. № 743
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 02.09.2019 г. № 702
"О начале отопительного сезона

2019/2020 года на территории
городского округа Верхотурский"

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", руководствуясь Уставом городско-
го округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить в новой редакции, прилагаемый к настоящему

постановлению  график включения котельных на территории го-
родского округа Верхотурский.

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

Утвержден постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 16.09.2019 г. № 743

"О начале отопительного сезона 2019/2020 года на территории городского округа Верхотурский"

ГРАФИК ВКЛЮЧЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
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9. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-

тавский С.Н.), 71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти (Татаринов С.Е.), отдел полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.) в период с 24 по 25
сентября 2019 года ввести усиленный режим несения службы.

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

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

12. Контроль  исполнения  настоящего  постановления остав-
ляю 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 16.09.2019 г. № 745
г. Верхотурье

  Об усилении мер пожарной безопасности на
территории городского округа Верхотурский

в осенне-зимний  пожароопасный период
2019/2020 годов

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

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

риода 2019/2020 года, а также реальной угрозой возникновения
пожаров, жизни населения городского округа Верхотурский уси-
лить меры пожарной безопасности.

2. Территориальным управлениям Администрации городского
округа Верхотурский: Привокзальному (Манылов С.В.), Карпу-
нинскому (Кокшарова Н.В.), Прокопсалдинскому (Петухова М.Ф.),
Кордюковскому (Карагодин А.П.), Красногорскому (Молчанов
В.П.) Меркушинскому (Яскельчук Л.В.), Дерябинскому (Деря-
бина Г.А.), Карелинскому (Дутко А.С.), Касолманскому (Щерба-
кова Р.М.), Устьсалдинскому (Васнина Е.В.):

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

2) при проведении профилактических мероприятий привлекать
сотрудников пожарных частей: ФГКУ "71 ОФПС МЧС по Сверд-
ловской 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 ФГКУ "71 ОФПС
ГУ МЧС России по Свердловской области" (Татаринов С.Е.); ОНД
городского округа Верхотурский, Новолялинского ГО Управле-
ния надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС
по Свердловской области (Бармин В.А.) проведение занятий с на-
селением и сотрудниками, ответственными за пожарную безопас-
ность объектов, по отработке правил и навыков борьбы с огнём.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений всех форм собственности городского округа Верхотурский:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.09.2019 г. № 744
г. Верхотурье

О подготовке и проведении праздничных
мероприятий, посвященных  празднованию

обретения мощей Святого Праведного
Симеона  Верхотурского

В  соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003
года № 131 -ФЗ "Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской Федерации",  с  целью  организации
и  проведения  праздничных  мероприятий, посвященных  праздно-
ванию обретения мощей Святого Праведного Симеона Верхотур-
ского 24-25  сентября  2019 года, руководствуясь Уставом город-
ского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету экономики и планирования Администрации город-

ского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) обеспечить  контроль
организации питания  паломников и гостей города.

2. ВМУП "Транспорт" (Созинов С.В.) организовать дополни-
тельные рейсы 24-25 сентября 2019 года по автобусным маршру-
там: Вокзал-Верхотурье, Верхотурье-Вокзал в соответствии с рас-
писанием электропоездов.

3. Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхоту-
рье) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
России "Новолялинский" (Дружинин В.А.):

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

2) 24 сентября 2019 года в 14:30 часов обеспечить сопровожде-
ние колонны паломников от ст. Верхотурье до Свято-Николаевского
мужского монастыря силами ОГИБДД по всему пути следования;

4. Рекомендовать Некоммерческой организации Хуторское ка-
зачье общество "Хутор Верхотурье" (Карецкас В.М.-К.):

1) оказать содействие отделу полиции № 33 (дислокация г. Вер-
хотурье) 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 мона-
стыря, Свято-Симеоновского подворья с. Меркушино.

5. Отделу по делам  ГО и ЧС Администрации городского окру-
га Верхотурский (Терехов С.И.) совместно с Отделом надзорной
деятельности по городскому округу Верхотурский (Бармин В.А.),
отделом полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел России "Новоля-
линский" (Дружинин В.А.) проверить места проведения  празд-
ничных мероприятий и проживания паломников и гостей города.

 6. Рекомендовать руководителям гостиницы "Соболь", Свято-
Николаевского мужского монастыря, Свято-Симеоновского под-
ворья с. Меркушино:

1) организовать размещение паломников;
2) обеспечить питьевой режим;
3) организовать круглосуточное дежурство и устойчивую те-

лефонную связь.
7. Рекомендовать ГБУЗ СО "ЦРБ Верхотурского района" (Пол-

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

24 сентября 2019 года с 16:00 до 21:00 часов;
25 сентября 2019 года с 09:00 до 11:30 часов.
8. МУП "Гарант" (А.А. Савин) организовать санитарную очи-

стку мест во время и после проведения массовых мероприятий,
своевременный вывоз мусора.
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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" (Дружинин В.А.), ОНД городского округа
Верхотурский, Новолялинского ГО Управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы ГУ МЧС по Свердловской
области (Бармин В.А.):

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

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

6. Рекомендовать:
1) ФГКУ "71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской облас-

ти" (Храмцов В.Е.) и ОНД городского округа Верхотурский, Но-
волялинского ГО Управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы ГУ МЧС по Свердловской области (Бармин
В.А.) совместно с отделом по делам ГО и ЧС Администрации го-
родского округа Верхотурский (Терехов С.И.) провести рейды
по проверке соблюдения правил пожарной безопасности среди
предприятий, организаций и учреждений всех форм собственнос-
ти, расположенных на территории городского округа Верхотурс-
кий, а также жилых помещений частного сектора;

2) ТКДН и ЗП Верхотурского района (Шармай Е.В.):
в срок до 01 октября 2019 года провести работу по корректи-

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

живания неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних
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 (Терехов С.И.) в срок до 10 октября 2019 года под-
готовить заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспе-
чению 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) утверждение плана мероприятий на 2020-2021 года по при-
ведению пожарных водоемов и источников водоснабжения, при-
способленных для целей пожаротушения в готовность согласно
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  17.09.2019 г. № 746
г. Верхотурье

О порядке функционирования
муниципального казённого учреждения

"Единая дежурно-диспетчерская служба"
городского округа Верхотурский

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 "О
совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб на территории Российской Федерации", поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 21 ноября 2011 № 958
"О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру "112", распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 03 декабря 2014 № 2446-р, национальным стан-
дартом Российской Федерации ГОСТ Р22.7.01-2016 "Безопасность
в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба. Основные положения", утвержденным приказом Федерально-
го агентства по техническому регулированию и метрологии от 29
июня 2016 № 723-ст "Об утверждении национального стандарта",
Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Свердловской области",
постановлениями Правительства Свердловской области от 06 ап-
реля 1998 № 336-п "О порядке сбора и обмена информацией по
вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций в Свердловской области", от 28 февраля 2005 № 139-ПП "О
Свердловской областной подсистеме единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от
13 июня 2019 № 358-ПП "О порядке функционирования единых
дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области", в целях
обеспечения функционирования подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, противодействия угрозам техногенного и природного харак-
тера, а также террористическим актам на территории городского
округа Верхотурский и определения основных задач, функций и
полномочий единой дежурно-диспетчерской службы городского
округа Верхотурский Свердловской области, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о единой дежурно-диспетчерской службе городс-

кого округа Верхотурский, в соответствии с Типовым положением
о единой дежурно-диспетчерской службе в Свердловской области,
утвержденным, постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 13.06.2019 № 358-ПП "О порядке функционирования еди-
ных дежурно-диспетчерских служб в Свердловской области";

2) Перечень и состав должностей единой дежурно-диспетчерс-
кой службы городского округа Верхотурский;

3) Требования к содержанию помещений единой дежурно-дис-
петчерской службы городского округа Верхотурский;

4) Требования к комплексу средств автоматизации ЕДДС;
5) Перечень специальной одежды, рекомендованной для ноше-

ния оперативной дежурной сменой ЕДДС.
2. МКУ "ЕДДС" городского округа Верхотурский (Храмцова Л.Ю.):
1) в срок до 01 октября 2019 года организовать деятельность и
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функционирование единой дежурно-диспетчерской службы город-
ского округа Верхотурский в соответствии с утвержденным по-
ложением о единой дежурно-диспетчерской службе городского
округа Верхотурский;

2) организовать:
межведомственный и межмуниципальный информационный

обмен;
информирование населения городского округа Верхотурский

для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения го-
родского округа Верхотурский.

3.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа
Верхотурский (Терехов С.И.) осуществлять координацию дея-
тельности МКУ "ЕДДС" городского округа Верхотурский по
вопросам:

управления силами и средствами, сбора и обмена информаци-
ей, оповещения и информирования в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности и спасения людей на водных объектах на территории
городского округа Верхотурский;

функционирования, технического оснащения, совершенствова-
ния и развития.

4. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Админи-
страции городского округа Верхотурский от 12 апреля 2013 года
№ 289 "О внесении изменений в постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 19.03.2012 года № 277 "О
создании муниципального казенного учреждения (единая дежур-
но-диспетчерская служба) городского округа Верхотурский":

"2. утвердить положение о единой дежурно-диспетчерской
службе в городском округе Верхотурский".

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

6. 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 17.09.2019 г. № 747
г. Верхотурье

Об организации и проведении аукциона на
право заключения договоров аренды

земельных участков

В соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона от
25 октября 2001 года № 137-ФЗ "О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации", решением Думы городско-
го округа Верхотурский от 25 ноября 2015 года № 21 "Об ут-
верждении Положения по организации и проведению торгов по
продаже земельных участков или на право заключения догово-
ров аренды земельных участков", постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 05.02.2019 г. № 57 "Об
утверждении порядка определения начальной цены предмета
аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков на 2019 год", протоколом заседания комиссии по орга-
низации и проведению торгов по продаже земельных участков
или права на заключение договоров аренды земельных участков
от 13.09.2019 г., руководствуясь Уставом городского округа
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион  на право заключения договоров аренды

земельных участков:

Окончание. Начало на стр. 5 1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0401009:437, общей площадью 1232 кв. м, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, го-
родской округ Верхотурский, город Верхотурье, улица Запад-
ная, 2Г, категория земель - земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием индивидуальные жилые дома до 3-х эта-
жей с приквартирными земельными участками, срок аренды 20
лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 3 481,08 рублей.

Сумму задатка установить в размере 3 481,08 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 104,43 рублей;

2) лот № 2: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0401009:436, общей площадью 1231 кв. м, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, го-
родской округ Верхотурский, город Верхотурье, улица Запад-
ная, 2В, категория земель - земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием индивидуальные жилые дома до 3-х эта-
жей с приквартирными земельными участками, срок аренды 20
лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет  3 478,25 рублей.

Сумму задатка установить в размере 3 478,25 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 104,35 рублей;

3) лот № 3: земельный участок с кадастровым номером
66:09:0401014:291, общей площадью 1324 кв. м, расположенный
по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, город
Верхотурье, улица Дидковского, 53, категория земель - земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием индивидуаль-
ные жилые дома до 3-х этажей с приквартирными земельными
участками, срок аренды 20 лет.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок уста-
новить в размере 1,5 % от кадастровой стоимости земельного уча-
стка, который составляет 4 210,12 рублей.

Сумму задатка установить в размере 4 210,12 рублей.
Величину повышения начального размера ежегодной аренд-

ной платы участка ("шаг аукциона") установить в размере 3% от
начального размера ежегодной арендной платы участка, которая
составляет 126,30 рублей.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.):

1) подготовить извещение о проведении аукциона на право зак-
лючения договоров аренды земельных участков;

2) разместить извещение на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) не менее чем за тридцать дней до дня проведе-
ния аукциона и направить текст извещения в организационный
отдел Администрации для размещения на сайте городского окру-
га Верхотурский.

3) оформить результаты проведения аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков.

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

4. Контроль исполнения  настоящего постановления возложить
на и.о. первого заместителя главы Администрации городского ок-
руга Верхотурский Литовских Л.Ю.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17.09.2019 г. № 748
г. Верхотурье

О реализации проектов по благоустройству
сельских территорий в городском округе

Верхотурский в 2020 году

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 Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 "Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации "Комплексное разви-
тие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые
акты", в целях предоставления в 2020 году и плановом периоде
2021 и 2022 годов из областного бюджетам местным бюджетам
муниципальных образований, расположенных на территории Свер-
дловской области на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований по финансовому обеспечению мероп-
риятий по благоустройству сельских территорий, включенных в
государственную программу Российской Федерации "Комплекс-
ное развитие сельских территорий", руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реализовать в 2020 году следующие проекты по благоуст-

ройству сельских территорий в городском округе Верхотурский:
1) создание зоны отдыха открытого доступа для взрослых и

детей в селе Прокоп-Салда, Верхотурского района, Свердловской
области;

2) создание зоны отдыха для взрослых и детской спортивной
площадки в селе Дерябино, улица Центральная, 20а, Верхотурс-
кого района, Свердловской области;

3) создание зоны отдыха для взрослых и детской спортивной
площадки в поселке Карелино, улица Клубная, 16, Верхотурского
района, Свердловской области.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.09.2019 г. № 749
г. Верхотурье

О проведении  акции "Всероссийский
экологический субботник "Зеленая Россия"

на  территории городского округа
Верхотурский в 2019 году"

 В целях улучшения  экологического состояния населенных
пунктов Свердловской области и согласно распоряжению Пра-
вительства Свердловской области №404-РП от 16.08.2019 г. в
2019 году в Свердловской области,  утвержденному Губернато-
ром Свердловской области Е.В. Куйвашева. Правилами благо-

устройства, санитарного содержания, обращения с отходами про-
изводства и потребления, использования природных и водных
ресурсов на территории городского округа Верхотурский, ут-
вержденными Решением Думы городского округа Верхотурс-
кий от 18.10.2017 № 60, руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 19 сентября по 20 сентября 2019 года акцию

"Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия" на тер-
ритории городского округа Верхотурский" по уборке берегов
рек Актай, Тура (зон отдыха) скверов, родников

2. Ответственным по санитарной очистке и благоустройству
территории в  городском округе Верхотурский, назначить на-
чальника Муниципального казенного учреждения "Служба за-
казчика"  городского округа Верхотурский (далее по тексту МКУ
"Служба заказчика") Сидорова В.Н.

3. МКУ "Служба заказчика" городского округа Верхотурский
(Сидоров В.Н.):

1) в срок до 18.09.2019 г. подготовить и направить уведомле-
ния по санитарной очистке и благоустройству в адрес предприя-
тий, организаций и учреждений всех организационно-правовых
форм собственности, расположенных на территории городского
округа Верхотурский;

2) организовать своевременный вывоз мусора, принимать и пере-
давать заявки от организаций на вывоз мусора в Муниципальное
унитарное предприятие  "Гарант" городского округа Верхотурский;

3) составить график вывоза ТКО с мест санитарной очистки;
4. В сельских населенных пунктах городского округа Верхо-

турский ответственными по проведению акции Всероссийский
экологический субботник "Зеленая Россия" назначить начальни-
ков территориальных управлений Администрации городского
округа Верхотурский.

5. Директору МУП "Гарант" Савину А.А., начальникам тер-
риториальных управлений Администрации городского округа
Верхотурский: Манылову С.В., Кокшаровой Н.В., Петуховой
М.Ф., Молчанову В.П., Яскельчук Л.В., Карагодину А.П., Щер-
баковой Р.М., Васниной Е.В., Дерябиной Г.А.:

1) провести  уборку водоемов берегов  рек (зон отдыха), род-
ников;

2) организовать вывоз твердых бытовых отходов (далее по тек-
сту ТКО) на полигон ТКО и ЖБО;

3) содержать полигон и места складирования ТКО в постоян-
ном рабочем состоянии.

6. МУП "Гарант" (Савин А.А.):
1) организовать вывоз ТКО согласно графику.
7. В целях организации проведения мероприятий утвердить

комиссию  в следующем составе:
Литовских Л.Ю. - и.о. первого заместителя главы Администра-

ции городского округа Верхотурский, председатель комиссии;
Сидоров В.Н. - начальник МКУ "Служба заказчика" городс-

кого округа Верхотурский, заместитель председателя комиссии;
Егорова М.П. - эколог МКУ "Служба заказчика" городского

округа Верхотурский, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Малышева И.Н. - специалист 1 категории отдела ЖКХ Адми-

нистрации городского округа Верхотурский;
Терехов С.И. - начальник отдела по делам ГО и ЧС Админист-

рации городского округа Верхотурский;
Булычева Л.Д. - директор Верхотурского Фонда поддержки

малого предпринимательства (по согласованию);
Савин А.А. - директор МУП "Гарант";
Подкорытов Р.Л. - дознаватель ОНД городского округа Вер-

хотурский, Новолялинского ГО Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области (по согласованию);

Дуркин С.Ю. - заместитель начальника отдела полиции № 33
(дислокация г. Верхотурье) МО МВД России "Новолялинский"
(по согласованию).
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8. Комиссии в срок до 04 октября 2019 года:
1) по результатам проведения акции Всероссийский экологи-

ческий субботник "Зеленая Россия", поощрить коллективы орга-
низации и жителей за лучшее проведение и участие в акции Все-
российский экологический субботник "Зеленая Россия".

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

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.09.2019 г. № 751
г. Верхотурье

 Об утверждении  муниципальной программы
городского округа Верхотурский

"Градостроительное развитие территории
городского округа Верхотурский

до 2025 года"

В целях создания условий для устойчивого, безопасного и комп-
лексного развития территории городского округа в целях обеспе-
чения благоприятной среды для проживания населения городского
округа Верхотурский, в соответствии с Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации от 29декабря 2004 № 190-
ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998
№ 145-ФЗ,  Положением о бюджетном процессе в городском округе
Верхотурский, утвержденным Решением Думы городского округа
Верхотурский от 28.03.2012 г. № 18, постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский от 06 мая 2019 г. № 373 "Об
утверждении Порядка формирования и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Верхотурский", руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Градостроительное развитие территории городс-
кого округа Верхотурский  до 2025 года" (прилагается).

 2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа Верхотурский (Литовских Л.Ю.) осуществлять
контроль за реализацией программы, ее поэтапную оценку и в
случае необходимости корректировку проводимых мероприятий.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.09.2019 № 760
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу "Формирование современной

городской среды на территории городского

округа Верхотурский на 2018 -2024 годы, "
утвержденную постановлением

Администрации городского округа
Верхотурский от 29.03.2019 г. № 232

В соответствии с Паспортом национального проета "Жилье и го-
родская среда", паспортом Федерального  проекта "Формирование
комфортной городской среды", постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 "О внесении измене-
ний в приложение № 15 к Государственной программе Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации", постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды", приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №
691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного нацио-
нального проекта "Формирование комфортной городской среды на
2018 - 2022 годы", приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 №
711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подготов-
ки правил благоустройства территорий поселений, городских окру-
гов, внутригородских районов",  муниципальной программой "Фор-
мирование современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2024 годы", утвержденной постанов-
лением Администрации № 232 от 29.03.2019 года, руководствуясь
Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу "Формирование современной

городской среды на территории городского округа Верхотурс-
кий на 2018-2024 годы", утвержденную Постановлением Админи-
страции городского округа Верхотурский от 29.03.2019 № 232,
внести следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы городского округа
Верхотурский Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский на 2018 -2024 годы"
раздел "Объемы финансирования муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей" изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс.руб. 

ВСЕГО:  
В том числе: – 411389,02 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 93281,5 тыс. руб*. 
местный бюджет: 152863,67 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 165243,85 тыс. 
руб.** 
2018 – 9897,22 тыс., руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб 
областной бюджет: 9281,5 тыс. руб* 
местный бюджет: 521,02 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 94,7 тыс. руб.** 
2019 -  115758,9     тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 84000,0 тыс. руб.* 
местный бюджет:  940,13  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 30818,77 тыс. 
руб.** 
2020 –    143602,6тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 76866,74тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 66735,86**тыс. 
руб.** 
2021 – 107130,3 тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб*. 
местный бюджет: 74327,04 тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 32803,26 тыс. 
руб.** 
2022 – 35000,0  тыс. руб., из них: 
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2022 – 35000,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 208,74  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 34791,26  тыс. 
руб.** 
2023  – 0,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 0,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 0,0  тыс. руб.** 
2024 – 0,0  тыс. руб., из них: 
федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб. 
областной бюджет: 0,0 тыс. руб.* 
местный бюджет: 0,0  тыс. руб.** 
внебюджетные источники: 0,0  тыс. руб.** 

Адрес размещения      
муниципальной программы
в сети Интернет      

www. adm-verhotury.ru 
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* - Объемы финансирования за счет средств бюджета Свердловс-
кой области являются прогнозными. Финансирование мероприятий
Программы осуществляется при наличии утвержденных на эти цели
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на текущий год из
бюджета Свердловской области и поступления средств из бюджета
Свердловской области;

**- Объемы финансирования будут уточнены после утверждения
бюджета городского округа Верхотурский.

2) план мероприятий по выполнению Муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский  "Формирование современ-
ной городской среды на территории городского округа Верхо-
турский на 2018 -2024 годы" изложить в новой редакции, в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

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

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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 24.09.2019 г. № 770
г. Верхотурье

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Верхотурский

"Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность на

территории городского округа Верхотурский
до 2021 года", утвержденную

постановлением Администрации  городского
округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 956

В соответствии с постановлением Администрации городского
округа Верхотурский от 06.05.2019 года № 373 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский", решением Думы городского
округа Верхотурский от 14 августа  2019 года № 32 "О внесении
изменений в решение Думы городского округа Верхотурский  от
12 декабря 2018  года № 78 "О бюджете  городского округа Вер-
хотурский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов",
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В муниципальную программу городского округа Верхотур-

ский "Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность на территории городского округа Верхотурский до 2021

года", утвержденную постановлением Администрации городско-
го округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 956, внести следую-
щие изменения:

1) графу строки "Объемы финансирования муниципальной
программы по годам реализации" паспорта муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 56352,3 
из них местный бюджет: 
2014 – 4408,7 
2015 – 5423,9 
2016 –6895,0 
2017 – 7025,1 
2018 – 8658,1 
2019 – 8696,7 
2020 – 4713,3 
2021- 4741,4 
Всего – 50562,2 
из них федеральный бюджет: 
2014 – 672,8 
2015 – 761,0 
2016 –744,0 
2017 – 689,4 
2018 – 679,0 
2019 – 738,8 
2020 – 739,7 
2021 – 765,4 
Всего – 5790,1 

 
 2) План мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы городского округа Верхотурский "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2021 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 "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность на территории городского
округа Верхотурский до 2021 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.

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 24.09.2019 г. № 771
г. Верхотурье

Об утверждении состава Общественной
комиссии и Положения о деятельности

Общественной комиссии,  в рамках
реализации муниципальной программы

городского округа Верхотурский
"Формирование современной городской среды

на территории городского округа
Верхотурский на 2018-2024 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 21 июля 2014 года №  212-ФЗ "Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации", Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017
года № 169 "Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
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тельности общественной комиссии,  в рамках реализации муници-
пальной программы городского округа Верхотурский "Форми-
рование современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2022 годы";

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.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Утвержден постановлением Администрации городского округа
Верхотурский от 24.09.2019 г. № 771 "Об утверждении состава

Общественной комиссии и Положения о деятельности

Общественной комиссии, в рамках реализации муниципальной
программы  городского округа Верхотурский "Формирование

современной  городской среды на территории городского округа

Верхотурский на 2018-2024 годы"

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды",
муниципальной программой "Формирование современной го-
родской среды на территории городского округа Верхотурс-
кий на 2018-2024 годы",  руководствуясь Уставом городского
округа Верхотурский:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В рамках реализации муниципальной программы городского

округа Верхотурский "Формирование современной городской сре-
ды на территории городского округа Верхотурский на 2018-2024
годы" утвердить Общественную комиссию в новом составе   (при-
лагается).

2. Утвердить Положение о деятельности Общественной комис-
сии (прилагается).

3. Отменить постановления Администрации городского округа
Верхотурский:

от 29.08.2017 г. № 696 "Об утверждении состава общественной
комиссии и положения о деятельности общественной комиссии,  в
рамках реализации муниципальной программы городского округа
Верхотурский "Формирование современной городской среды на
территории городского округа Верхотурский на 2018-2022 годы";

от 17.10.2017 г. № 800 "О внесении изменений в состав обще-
ственной комиссии, утвержденной постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский  от 29.08.2017 г. № 696 "Об
утверждении состава общественной комиссии и положения о дея-
тельности общественной комиссии,  в рамках реализации муници-
пальной программы городского округа Верхотурский "Форми-
рование современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2022 годы";

от 27.10.2017 г. № 825 "О внесении изменений в состав обще-
ственной комиссии, утвержденной постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский  от 29.08.2017 г. № 696 "Об
утверждении состава общественной комиссии и положения о дея-
тельности общественной комиссии,  в рамках реализации муници-
пальной программы городского округа Верхотурский "Форми-
рование современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2022 годы";

от 22.01.2019 г. № 29 "О внесении изменений в состав обще-
ственной комиссии, утвержденной постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский  от 29.08.2017 г. № 696 "Об
утверждении состава общественной комиссии и положения о дея-
тельности общественной комиссии,  в рамках реализации муници-
пальной программы городского округа Верхотурский "Форми-
рование современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2022 годы";

от 16.04.2019 г. № 278 "О внесении изменений в состав обще-
ственной комиссии, утвержденной постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский  от 29.08.2017 г. № 696 "Об
утверждении состава общественной комиссии и положения о дея-
тельности общественной комиссии,  в рамках реализации муници-
пальной программы городского округа Верхотурский "Форми-
рование современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2022 годы";

от 13.08.2019 г. № 651 "О внесении изменений в состав обще-
ственной комиссии, утвержденной постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский  от 29.08.2017 г. № 696 "Об
утверждении состава общественной комиссии и положения о дея-
тельности общественной комиссии,  в рамках реализации муници-
пальной программы городского округа Верхотурский "Форми-
рование современной городской среды на территории городского
округа Верхотурский на 2018-2022 годы";

от 15.08.2019 г. № 666 "О внесении изменений в состав обще-
ственной комиссии, утвержденной постановлением Администра-
ции городского округа Верхотурский  от 29.08.2017 г. № 696 "Об

12. Худякова Наталья 
Ивановна 

Секретарь местного отделения Коммунистической партии 
Российской Федерации (по согласованию)  

13. Зубарев Владимир 
Николаевич 

Член Совета ветеранов войны и труда Верхотурского района 
(по согласованию) 

 14. Семериков Максим 
Андреевич 
 

Заместитель начальника отдела государственной охраны 
объектов культурного наследия Управления государственной 
охраны объектов культурно го наследия Свердловской 
области (по согласованию) 

№ Ф.И.О. Должность Должность в комиссии 

1 2 3 4 

1. Литовских Лариса 
Юрьевна 

И.о. первого заместителя главы 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

Председатель 
Общественной 
комиссии 

2. Вышиватых 
Николай 
Анатольевич 

Ведущий специалист  отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

Заместитель 
председателя 
Общественной 
комиссии 

3. Градобоева 
Екатерина 
Александровна 

Специалист 1 категории отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа 
Верхотурский 

Секретарь  
Общественной 
комиссии 

Члены комиссии 

1. Комарницкий Игорь 
Анатольевич  

Председатель Думы городского округа Верхотурский  (по 
согласованию) 

2. Марков Михаил 
Юрьевич 

Генеральный директор ООО «Стройтранс», депутат Думы 
городского округа Верхотурский (по согласованию) 

3. Пермякова Наталья 
Викторовна 

Специалист по методике клубной работы Управления 
культуры, туризма и молодежной политики Администрации 
городского округа Верхотурский  

4. Полтавский Сергей 
Николаевич 

Главный врач ГБУЗ СО ЦБ « ЦРБ Верхотурского района», 
председатель Политического совета местного отделения 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
(по согласованию) 

5. Агамагамедова Лариса 
Георгиевна 

Корреспондент АНО «Редакция газеты «Новая жизнь» (по 
согласованию) 

6. Богданова Наталья 
Анатольевна 

Заместитель директора Управляющей компании «Родной 
поселок» (по согласованию) 

7. Райфикестр Валентина 
Викторовна  

Начальник Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по 
Верхотурскому  району (по согласованию) 

8. Лумпова Елена 
Сергеевна 

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа 
Верхотурский 

9. Нарсеева Елена 
Николаевна 

Председатель комитета экономики и планирования 
Администрации городского округа Верхотурский  

10. Малышева Ирина 
Николаевна 

Специалист 1 категории отдела жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации городского округа Верхотурский  

11. Мызникова Любовь 
Алексеевна 

Заместитель председателя Верхотурской районной 
организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) (по 
согласованию) 



Окончание. Начало на стр. 10

№ 1827 сентября 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕОФИЦИАЛЬНО
11http://adm-vеrhotury.ru

15. Глухов Дмитрий 
Александрович 

Член Общественной палаты городского округа Верхотурский 
(по согласованию)  

16. Захаров Валерий 
Сергеевич 

Начальник 71 ПСЧ ФГКУ «71 ОФПС» по Свердловской 
области, подполковник внутренней службы (по 
согласованию) 

17. Немчанинов Алексей 
Геннадьевич 

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Новолялинский», 
майор полиции (по согласованию) 

18.  Представитель Общероссийского народного фронта (по 
согласованию) 

 
Утверждено постановлением Администрации городского округа

Верхотурский от 24.09.2019 г. № 771 "Об утверждении состава
Общественной комиссии и Положения о деятельности

Общественной комиссии, в рамках реализации муниципальной

программы  городского округа Верхотурский "Формирование
современной  городской среды на территории городского округа

Верхотурский на 2018-2024 годы"

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

1. Общественная комиссия создается в целях реализации муни-
ципальной программы городского округа Верхотурский "Фор-
мирование современной городской среды на территории городс-
кого округа Верхотурский на 2018-2024 годы" и для осуществле-
ния контроля за ходом реализации муниципальной программы в
рамках данного мероприятия.

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководству-
ется федеральным законодательством, нормативными правовыми
актами Свердловской области, муниципальными нормативными
правовыми актами городского округа Верхотурский и осуществ-
ляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

3. Общественная комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает поступившие в порядке и сроки, определен-

ные постановлением Администрации городского округа Верхо-
турский, предложения заинтересованных лиц о включении в про-
грамму дворовой территории и дает комиссионную оценку этих
предложений;

рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные
постановлением Администрации  городского округа Верхотурс-
кий, предложения граждан и организаций о включении в програм-
му наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей
благоустройству, и дает комиссионную оценку этих предложений;

рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий, в ходе общественного обсуждения проекта программы (изме-
нений к проекту программы) предложения и замечания заинтере-
сованных лиц и дает комиссионную оценку этих предложений и
замечаний;

рассматривает поступившие в порядке и сроки, определенные
постановлением Администрации городского округа Верхотурс-
кий, предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту благоуст-
ройства общественной территории по результатам его обсужде-
ния от граждан, проживающих на территории городского округа
Верхотурский;

осуществляет контроль за реализацией мероприятия програм-
мы в порядке, установленном постановлением Администрации го-
родского округа Верхотурский;

обеспечивает участие жителей городского округа Верхотурс-
кий  в приемке работ.

4. Общественная комиссия формируется в составе  не менее
10 человек, не считая секретаря комиссии. В состав Обществен-
ной комиссии обязательно включаются представители админист-
рации городского округа Верхотурский, структурных подраз-
делений Администрации городского округа Верхотурский, под-
ведомственных учреждений Администрации городского округа
Верхотурский, депутаты Думы городского округа Верхотурс-
кий, представители политических партий, а также общественных
организаций.

5. В число членов Общественной комиссии входит предсе-
датель и заместитель председателя. Руководство Обществен-

ной комиссией осуществляет председатель Общественной ко-
миссии, а в его отсутствие заместитель председателя Обще-
ственной комиссии. Каждый член Общественной комиссии имеет
один голос. Секретарь Общественной комиссии не имеет пра-
ва голоса.

6. Организация подготовки и проведения заседания Обще-
ственной комиссии осуществляется секретарем Общественной ко-
миссии. Секретарем Общественной комиссии утверждается пред-
ставитель Администрации городского округа Верхотурский.
Организационное и техническое обеспечение деятельности Об-
щественной комиссии осуществляется отделом  жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации городского округа Вер-
хотурский.

7. Дату, время и место проведения заседания Общественной
комиссии определяет председатель Общественной комиссии, а в
его отсутствие заместитель председателя Общественной комиссии.

Секретарь Общественной комиссии не позднее пяти рабочих
дней до даты заседания Общественной комиссии информирует
членов Общественной комиссии и организатора общественных
обсуждений о дате, времени и месте заседания Общественной ко-
миссии, а также направляет членам комиссии свод предложений и
замечаний заинтересованных лиц.

Организатор общественных обсуждений не позднее одного ра-
бочего дня до даты заседания общественной комиссии:

размещает информацию о дате, времени и месте заседания Об-
щественной комиссии на официальном сайте городского округа
Верхотурский;

организует размещение информации о принятых решениях
Общественной комиссии на официальном сайте городского округа
Верхотурский.

8. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на засе-
дании присутствует более половины членов комиссии, не считая
секретаря Общественной комиссии. Члены Общественной комис-
сии участвуют в заседаниях лично.

9. Заседание Общественной комиссии проводится в открытой
форме, проведение которой организует отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации городского округа Верхотурский.

10. Общественная комиссия при принятии решения по вопро-
сам, относящимся к ее компетенции, руководствуется постановле-
ниями Администрации городского округа Верхотурский, регла-
ментирующими формирование муниципальной программы город-
ского округа Верхотурский "Формирование современной город-
ской среды на территории городского округа Верхотурский на
2018-2024 годы".

11. Решение Общественной комиссии принимается простым
большинством голосов членов Общественной комиссии, приняв-
ших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос предсе-
дателя Общественной комиссии, а в его отсутствие заместителя
председателя Общественной комиссии, является решающим.

12. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом
в день его принятия, который подписывают председатель и секре-
тарь Общественной комиссии. Протокол заседания Общественной
комиссии ведет секретарь Общественной комиссии. Протокол за-
седания Общественной комиссии составляется в 2 (двух) экземп-
лярах, один из которых хранится в отделе жилищно-коммунально-
го хозяйства в течение всего срока реализации программы, а вто-
рой направляется организатору общественных обсуждений, кото-
рый в течение трех рабочих дней со дня получения протокола
заседания Общественной комиссии:

размещает протокол заседания Общественной комиссии на офи-
циальном сайте городского округа Верхотурский;

организует размещение в информационном бюллетене "Верхо-
турская неделя"  информации о размещении протокола заседания
Общественной комиссии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.09.2019 г. № 773
г. Верхотурье

Об утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Содействие

развитию малого и среднего
предпринимательства до 2025 года"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации", Законом Свердловс-
кой области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Свердловской области", на ос-
новании постановления Администрации городского округа Вер-
хотурский от 06.05.2019 г. № 373 "Об утверждении Порядка фор-
мирования и реализации муниципальных программ городского
округа Верхотурский", в целях устойчивого развития малого и
среднего предпринимательства в городском округе Верхотурс-
кий, руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства до 2025 года" (прилагается).

2. Постановление Администрации городского округа Верхо-
турский от 01.11.2013 г. № 959 "Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Содействие разви-
тию малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в городском округе Верхотурский до
2021 года" признать утратившим силу с 01.01.2020 г.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.09.2019 г. № 774
г. Верхотурье

Об утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие
транспортного обслуживания и дорожного

хозяйства городского округа Верхотурский до
2025 года"

В целях улучшения условий движения автотранспорта, под-
держания улично-дорожной сети на уровне, соответствующем
безопасности дорожного движения, и повышения уровня жизне-
обеспечения населения городского округа Верхотурский, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", постановлением Администрации город-
ского округа Верхотурский от 06 мая 2019 г. № 373 "Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации муниципальных про-

грамм городского округа Верхотурский", руководствуясь Уста-
вом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Развитие транспортного обслуживания и дорож-
ного хозяйства городского округа Верхотурский до 2025 года"
(прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01 января 2020 года постанов-
ление Администрации городского округа Верхотурский от
01.11.2013 г. № 957 "Об утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие транспортного об-
служивания и дорожного хозяйства городского округа Верхотур-
ский до 2021 года"

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.09.2019 г. № 787
г. Верхотурье

О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа

Верхотурский от 19.07.2007 г. № 576
"О Порядке предоставления субсидии из

бюджета городского округа Верхотурский на
поддержку общественных организаций
(объединений) добровольной пожарной

охраны, осуществляющих деятельность на
территории городского округа Верхотурский,

и Методике расчета объема субсидии из
бюджета городского округа Верхотурский
на поддержку общественных организаций

(объединений) добровольной пожарной
охраны, осуществляющих деятельность

на территории городского округа
Верхотурский"

В соответствии со статьей 78,1 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации, статьей 19 Федерального Закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", частью 3 статьи
16 Федерального Закона от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ "О добро-
вольной пожарной охране" и статьей 6 Закона Свердловской об-
ласти от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ "О добровольной пожарной
охране на территории Свердловской области", Федеральными
законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих органи-
зациях", от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объеди-
нениях", постановлением Правительства Российской Федерации
от 07 мая 2017 года № 541 "Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями",  руководствуясь Уставом городского округа Вер-
хотурский,

Продолжение на стр. 13
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидии из

бюджета городского округа Верхотурский на поддержку обще-
ственных организаций (объединений) добровольной пожарной ох-
раны, осуществляющих деятельность на территории городского
округа Верхотурский:

Подпункт 2 пункта 3 дополнить строкой - на оплату деятельно-
сти командиров добровольной пожарной охраны.

2. Внести изменения в Методику расчета объема субсидии из
бюджета городского округа Верхотурский на поддержку обще-
ственных организаций (объединений) добровольной пожарной ох-
раны, осуществляющих деятельность на территории городского
округа Верхотурский:

Пункт 3 дополнить строкой - расходы на оплату деятельности
командиров добровольной пожарной охраны

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.09.2019 г. № 790
г. Верхотурье

Об утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Управление

муниципальными финансами городского
округа Верхотурский до 2025 года"

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации городского округа Вер-
хотурский  от 06.05.2019 г. № 373 "Об утверждении Порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ городского округа
Верхотурский"  в целях повышения качества бюджетного процесса и
эффективности расходов, расширения программно-целевого подхо-
да при формировании бюджета городского округа Верхотурский,
руководствуясь Уставом городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Управление муниципальными финансами городс-
кого округа Верхотурский до 2025 года" (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Вер-

хотурская неделя" и разместить на официальном сайте городского
округа Верхотурский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника Финансового управления Администрации городс-
кого округа Верхотурский Глушкову С.Н.

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  27.09.2019 г. № 791
г. Верхотурье

Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение безопасности

Окончание. Начало на стр. 12 жизнедеятельности населения
на территории городского округа

Верхотурский до 2025 года"

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", от 21 декаб-
ря 1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 12 февраля 1998
№ 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06 октября 2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Администрации городс-
кого округа Верхотурский от 06.05.2019 года № 373 "Об утверж-
дении Порядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Верхотурский",  в целях реализации
вопросов местного значения по организации и осуществлению
мероприятий гражданской обороны, защиты населения и террито-
рии города от чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение безо-

пасности жизнедеятельности населения на территории городского
округа Верхотурский" до 2025 года (далее - Программа) (прила-
гается).

2. Признать утратившим силу  постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 01 ноября 2013 года № 956
"Об утверждении муниципальной программы "Национальная бе-
зопасность и правоохранительная деятельность на территории
городского округа Верхотурский до 2021 года" с 01.01.2020 г.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.09.2019 г. № 792
г. Верхотурье

Об утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский

"Социальная политика в городском округе
Верхотурский до 2025 года"

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 06 мая 2019 года № 373 "Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ
городского округа Верхотурский" руководствуясь Уставом го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Социальная политика в городском округе Верхо-
турский до 2025 года" (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
родского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 963 "Об утвержде-
нии муниципальной программы городского округа Верхотурский "Со-
циальная политика в городском округе Верхотурский до 2021 года".
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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 27 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.
Ãàçåòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Òèðàæ 20 ýêç. Çàêàç ¹ 38.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020
года.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
за 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 27.09.2019 г. № 793
г. Верхотурье

Об утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства  городского округа

Верхотурский до 2025 года"

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", с постановлением Администрации городского ок-
руга Верхотурский от 06.05.2019 г. № 373 "Об утверждении по-
рядка формирования и реализации муниципальных программ го-
родского округа Верхотурский", Федеральным законом от 23.11.2009
№ 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Федеральным Законом от 21 июля
2007 года № 185-ФЗ "О фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства", Федеральным законом от 31 марта
1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации",
Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации", руковод-
ствуясь Уставом городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства городского округа Верхотурский до 2025 года"
(прилагается).

2. Признать утратившим силу  постановление Администрации
городского округа Верхотурский от 01.11.2013 г. № 960 "Разви-

Окончание. Начало на стр. 13 тие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  город-
ского округа Верхотурский до 2021 года" с 01 января 2020 года.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.09.2019 г.  № 794
г. Верхотурье

Об утверждении муниципальной программы
городского округа Верхотурский "Экология и

природные ресурсы городского округа
Верхотурский до 2025 года"

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 № 7-
ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", постановле-
нием Администрации городского округа Верхотурский от
06.05.2019 г.  № 373 "Об утверждении порядка формирования и
реализации муниципальных программ городского округа Верхо-
турский", в целях снижения негативного влияния экологического
фактора на здоровье населения, предотвращения загрязнения и
восстановления природных комплексов, сохранения качества ок-
ружающей природной среды, руководствуясь Уставом городс-
кого округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа

Верхотурский "Экология и природные ресурсы городского ок-
руга Верхотурский до 2025 года" (прилагается).

2. Постановление Администрации городского округа Верхо-
турский от 01.11.2013 г. № 961 "Об утверждении муниципальной
программы городского округа Верхотурский "Экология и при-
родные ресурсы городского округа Верхотурский до 2021 года"
признать утратившим силу с 01 января 2020 г.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

Информация о результатах аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
Администрация городского округа Верхотурский сообщает

о результатах аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка. (Постановление Администра-
ции городского округа Верхотурский 09.08.2019г. № 637  "Об
организации и проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка".).

Организатор торгов - Администрация городского округа
Верхотурский.

Лот № 1: земельный участок с разрешенным использованием

коммунально-складские и производственные предприятия V клас-
са санитарной опасности различного профиля, категория земель -
земли населенных пунктов; кадастровый номер 66:09:0201013:962;
местоположение: Свердловская область, городской округ Верхо-
турский, поселок Привокзальный, улица Ломоносова, 2 "Г"; пло-
щадь земельного участка - 1014 кв.м. Срок аренды 10 лет. Договор
аренды земельного участка заключается с заявителем, подавшим
единственную заявку, по начальной цене. Годовой размер аренд-
ной платы за земельный участок составляет 33 345,39 рублей.


