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«Совет да любовь»
Законом от 23.12.2010 №111-ОЗ учрежден знак 

отличия Свердловской области «Совет да любовь».
Знаком отличия Свердловской области “Совет 

да любовь” могут быть награждены граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие 
на территории Свердловской области, непрерывно 
состоящие в браке не менее 50 лет.

Знаками отличия Свердловской области 
“Совет да любовь” награждаются оба супруга 
одновременно.

Знак отличия Свердловской области “Совет да 
любовь” является формой поощрения граждан за 
создание крепкой семьи, в которой воспитаны дети, 
удостоенные государственных наград Российской 
Федерации, государственных наград и почетных 
званий РСФСР и СССР, наград иностранных 
государств и международных организаций, 
деятельность которых не противоречит 
законодательству Российской Федерации, 
наград, учрежденных федеральными органами 
государственной власти и иными федеральными 
государственными органами, наград и почетных 
званий субъектов Российской Федерации, наград, 
учрежденных органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и иными 
государственными органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
общественными и религиозными объединениями, 
а также награжденные ведомственными знаками 
отличия и поощрениями за труд.

Указанные заслуги и достижения, не являются 
основанием для награждения знаком отличия 
Свердловской области “Совет да любовь” граждан, 
имеющих неснятую или непогашенную судимость, 
нарушавших установленные федеральным 
законодательством права и законные интересы 

ребенка, а также граждан, имеющих детей с 
неснятой или непогашенной судимостью.

 Для лиц, награжденных знаком отличия 
Свердловской области “Совет да любовь”, 
устанавливается  мера социальной поддержки - 
выплата единовременного пособия.

Единовременное пособие выплачивается в 
размере 5 тысяч рублей каждому из супругов, 
награжденных знаком отличия Свердловской 
области “Совет да любовь”.

Наградной лист подготавливается Управлением 
социальной защиты населения. 

Для оформления наградного листа необходимы 
следующие документы:

1) заявления граждан;
2) копии паспортов каждого из граждан или 

иных документов, удостоверяющих личность 
граждан;

3) копия свидетельства о заключении брака 
между гражданами;

4) копии свидетельств о рождении детей 
граждан;

5) копии свидетельств о браке (разводе) детей 
граждан или справка (форма N 32), выданная 
органами записи актов гражданского состояния, 
в случае изменения их фамилии и (или) имени, 
отчества;

6) справка о составе семьи, выданная органами 
регистрационного учета по месту жительства 
граждан;

7) документы, подтверждающие, что дети 
граждан удостоены государственных наград 
и почетных званий, а также подтверждающие 
награждение этих детей ведомственными знаками 
отличия и поощрениями за труд;

По возникающим вопросам обращаться в 
Управление социальной защиты населения, 
кабинет №10, тел.2-26-92

Памятка для населения 
О соблюдении мер безопасности на воде
Наступает лето - время отпусков, а для детей 

каникул, долгожданная пора чтобы купаться и за-
горать, совершать походы.

Нередко отдых у водоемов заканчивается тра-
гедией, так как взрослые и дети забывают элемен-
тарные правила поведения на водоемах. Между 
тем, вода не любит шуток и жестоко наказывает 
тех, кто пренебрегает правилами безопасности.

Среди самых распространенных случаев, кото-
рые приводят к несчастным последствиям на воде, 
следующие:

купание в пьяном виде
купание в запрещенных местах (например у 

плотины), неблагоустроенных пляжах
переохлаждение (вода ниже 18 градусов, воздух 

22)
ныряние
перегруз плавающих средств, использование 

для плавания самодельных устройств
купание детей самостоятельно без сопровожде-

ния взрослых
Оказание помощи пострадавшим на воде:
не отплывайте от перевернувшейся лодки до 

прибытия помощи
используйте для спасения любые подручные 

средства
не оставляйте попытку достать утонувшего со 

дна. Это нужно делать 10 минут с момента его 
погружения, т.к. паралич дыхательного центра 
наступает через 4-6 минут после погружения под 
воду, а сердечная деятельность может сохраняться 
до 15 минут

- не давайте утопающему схватиться за 
вас, подплывайте к нему сзади, при 
буксировке утопающего следите за тем, чтобы 
голова все время находилась над 
водой. Самому при этом лучше плыть на спине 
или боком, держа пострадавшего за 
подбородок или через подмышку.

- на берегу положите пострадавшего жи-
вотом на согнутое колено (голова при этом 
не должна свисать вниз) очистите ему полость рта, 
круговым движением пальца, 
путем сдавливания грудной клетки удалите воду 
из дыхательных путей. После этого 
уложите пострадавшего на спину и при отсутствии 
дыхания или сердечной 
деятельности проведите искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца. При 
восстановлении дыхания и сердечной деятельно-
сти дайте пострадавшему горячее 
питье, тепло и доставьте в лечебное заведение.

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.05.2011г. № 510
г. Верхотурье 

Об организации весенне-летней торговли в 
2011 году на территории городского округа Вер-
хотурский

В целях дальнейшего упорядочения мелкороз-
ничной торговли и работы летних кафе, своевре-
менной подготовки к работе объектов в весенне-
летний период, в соответствии с Федеральным За-
коном от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав  потребителей» (с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от  23 ноября 2009 года № 
261-ФЗ), постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.01.1998г. № 55 «Об утверж-
дении Правил продажи отдельных видов товаров, 
перечень товаров длительного пользования на ко-
торые не распространяется требование покупателя 
о безвозмездном предоставлении ему на период ре-
монта или замены аналогичного товара, и перечня 
непродовольственных товаров надлежащего каче-
ства, не подлежащих возврату или обмену на ана-
логичный товар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации» (с изменени-
ями, внесенными постановлением Правительства 
от 27.01.2009г. № 50), Санитарно-эпидемиологи-
ческими правилами СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемические требования к организациям торгов-
ли и обороту в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов» (с изменениями, внесенными 
постановлением Главного Государственного са-
нитарного врача РФ от 03.05.2007г. № 26), Сани-
тарно-эпидемиологическими правилами СП 2.3.6. 
1079-01 «Санитарно-эпидемические требования к 
организациям общественного питания, изготовле-
нию и оборотоспособности в них пищевых продук-
тов и продовольственного сырья» (с изменениями, 
внесенными постановлением Главного Государ-
ственного санитарного врача РФ от 03.05.2007г. № 
25), руководствуясь статьей 26 Устава городского 
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) требования к организации работы летних кафе 

и мест мелкой розницы на весенне-летний период 
2011 года на территории городского округа Верхо-
турский (прилагается).

2) места дислокации для организации торговли в 
весенне-летний период, объектов мелкорозничной 
сети, летних кафе на территории городского округа 
Верхотурский в 2011 году (прилагается).

2. Установить следующие сроки работы объек-
тов:

 летние кафе - с 15 мая 2011 года по 15 сентября 
2011 года;

 мелкорозничная торговля (напитки, плодоовощ-
ная продукция) - с 15 мая 2011 года по 30 сентября 
2011 года.

3. Комитету экономики и планирования Адми-
нистрации городского округа Верхотурский (Нар-
сеева Е.Н.):

1) организовать работу объектов мелкорознич-
ной торговли в соответствии с утвержденной дис-
локацией;

2) производить выписку разрешений на органи-
зацию летних кафе, мест размещения мелкороз-
ничной торговли (напитки, плодоовощная продук-
ция), в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению;

3) осуществлять выдачу разрешений на органи-
зацию летних кафе и мест размещения мелкороз-
ничной торговли (напитки, плодоовощная продук-
ция);

4) обеспечить контроль за:
своевременной подготовкой объектов мелкороз-

ничной торговли к весенне-летней торговле;
соблюдением Правил продажи отдельных видов 

товаров, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 19.01.98г. № 55, и Правил оказания 
услуг общественного питания, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 15.08.97г. № 
1036, предприятиями торговли и общественного 
питания;

5) обеспечить контроль за организацией работы 
летних кафе на территории городского округа Вер-
хотурский, ограничив время музыкального сопро-
вождения с 9.00 часов до 22.00 часов.

4. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа 
Верхотурский (Лумпова Е.С.):

1) заключать краткосрочные договоры аренды 
земельных участков для размещения объектов 
мелкорозничной торговли и летних кафе согласно 
схеме размещения нестационарных торговых объ-
ектов (прилагается);

2) предусмотреть в данных договорах ответ-

ственность арендаторов за поддержание чистоты 
и благоустройство закрепленных за ними террито-
рий;

3) осуществлять постоянный контроль за над-
лежащим исполнением условий договоров аренды 
земельных участков, выделенных под организацию 
сезонной уличной торговли.

5. Отделу архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Верхотурский 
(Вышиватых Н.А.) осуществлять постоянный 
контроль за внешним видом объектов торговли и 
общественного питания.

6. Рекомендовать руководителю управляющей 
рынком компании ООО «Троя» Куриловой А.С. 
предоставлять торговые места в количестве не 
менее 10 процентов от общего количества мест на 
универсальном рынке в период с мая по октябрь 
для осуществления деятельности по продаже 
сельскохозяйственной продукции в соответствии 
с Требованиями к торговым местам на розничных 
рынках в Свердловской области утвержденными 
постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 14 марта 2007 года № 183-ПП (редакции 
от 14.08.2009г. № 920-ПП)

7. Запретить размещение на территории город-
ского округа Верхотурский палаток и цистерн 
«Пиво».

8 .Рекомендовать Отделу внутренних дел по го-
родскому округу Верхотурский (Толстобров А.В.) 
организовать систему:

1) контроля и принять меры по ликвидации не-
санкционированной торговли с рук, лотков и ма-
шин на территории городского округа Верхотур-
ский. Нарушителей привлекать к административ-
ной ответственности в соответствии с главой 14 
Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации;

2) контроля за обеспечением общественного по-
рядка в летних кафе в вечернее время суток.

9. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Верхотурская неделя».

10. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации городского окру-
га Верхотурский  В.Ф. Фахрисламов

                                       
Утверждены

постановлением Администрации                                                                            
городского округа Верхотурский                                                                         

от 16.05.2011г. № 510
«Об организации весенне-летней                                                                                     

торговли в 2011 году на территории                                                                                
городского округа Верхотурский»

                                                          
Требования

по организации и работе летних кафе и объ-
ектов мелкорозничной 

торговли в весенне-летний период 2011 года
на территории городского округа Верхотур-

ский
Настоящие требования разработаны с целью 

улучшения обслуживания населения городского 
округа Верхотурский при оказании услуг рознич-
ной торговли и общественного питания, улучше-
ния внешнего облика города.

Общие положения
Летние кафе и объекты по продаже плодоовощ-

ной продукции организуются по инициативе хо-
зяйствующих субъектов по согласованию в уста-
новленном порядке с территориальным отделом 
управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области, отделом госу-
дарственного пожарного надзора, коммунальны-
ми службами, Администрацией городского округа 
Верхотурский и начинают осуществлять деятель-
ность после приемки и получения разрешения ко-
митетом экономики и планирования Администра-
ции городского округа Верхотурский. Организуют 
свою деятельность в соответствии с законодатель-
ством в сфере услуг общественного питания, тор-
говли и защиты прав потребителей, с требования-
ми национальных стандартов.

1. Порядок размещения и организация рабо-
ты летних кафе 

Настоящие требования разработаны с целью 
предотвращения возникновения и распростране-
ния инфекционных и неинфекционных заболева-
ний (отравлений) среди населения и определяют 
основные требования к размещению, устройству, 
планировке, санитарно-техническому состоянию, 
содержанию временных организаций обществен-
ного питания, расположенных в местах отдыха 
граждан, а также к условиям транспортировки, 
приемки, хранения, переработки, реализации про-
довольственного сырья и пищевых продуктов, тех-
нологическим процессам, условиям труда, соблю-
дению правил личной гигиены работников.

Соблюдение настоящих требований является 
обязательным для временных организаций обще-
ственного питания, расположенных в местах от-

дыха граждан, независимо от форм собственности 
(Продолжение на стр. 2)

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В настоящее время на территории Свердловской 

области  действует постановление Правительства 
Свердловской области от 25 апреля 2011 № 454 – 
ПП «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы, утверж-
денную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Раз-
витие жилищного  комплекса в Свердловской обла-
сти» на 2011-2015 годы», в соответствии с которым 
многодетным семьям предоставляются социальные 
выплаты для улучшения жилищных условий путем 
предоставления социальной выплаты на строитель-
ство жилых помещений по договорам долевого уча-
стия либо по договорам подряда.

Основные условия:
Участники программы – семьи, имеющие трех 

и более детей в возрасте до 18 лет (в том числе  при-
нятых в семью на воспитание).

Основание получения выплаты – нуждаемость 
в жилом помещении (постановка на учет нуждаю-
щихся в муниципальном образовании), либо вы-
деление многодетной семье бесплатно в собствен-
ность земельного участка для строительства.

Необходимые документы:
1. Заявление на участие в Подпро-

грамме;
2. Документы, удостоверяющие лич-

ность каждого члена семьи;
3. Свидетельство о браке;
4. Выписка о постановке на учет, либо 

документ, подтверждающий выделение земельного 
участка;

5. Справка, что заявитель и члены его 
семьи не получали ранее государственную под-
держку для обеспечения жильем.

Норматив социальной выплаты – 25% расчет-
ной стоимости жилого помещения.

Расчетная стоимость – стоимость 1 кв.м. общей 
площади, утвержденная Администрации городско-
го округа Верхотурский x на норматив общей пло-
щади.

Норматив общей площади – 18 кв.м.  на каждо-
го члена семьи + 9 кв.м. на семью.

Например: 
Для семьи из пяти человек: ((18 кв.м.x5 чел. + 9 

кв.м.)x 27000руб./кв.м.)x 25%=668250 р.
Для семьи из 6 человек: ((18 кв.м.x6 чел. + 9 

кв.м.) x 27 000 руб./кв.м.)x25% =789750р.
(Норматив общей площади стоимость 1 кв.м.                                                                                                                           

Утвержденная Администрацией ГО)
На что можно использовать социальную вы-

плату: - На строительство одного или нескольких 
жилых помещений по договору долевого участия 
либо на строительство индивидуального жилого 
дома по договору строительного подряда.

Дополнительную информацию по данному во-
просу можно получить в СОГУ  «Фонд поддержки 
индивидуального жилищного строительства» по 
телефонам: 8 (343) 375-06-68; 375-07-69; 261-31-
43. В рабочее время с 8-30 до 17-00, пн – пятн., либо 
в часы приема по адресу г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 101, офис. 479, 481,474 «а».

В Администрации городского округа Верхотур-
ский в рабочее время с 8-30 до 17-00, пн – пятн: тел.
(34389)2-13-68, г. Верхотурье, ул. Советская, 4 каб. 
№ 5 Ведущий специалист организационного отдела 
Шумкова Арина Анатольевна.
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ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ 2
01 июля №19 (171)

(Окончание. Начало на стр 1)
и ведомственной принадлежности (далее Летние кафе).
1.1. Летнее кафе - объект общественного питания сезонного функционирования, с ограниченным ассор-

тиментом реализуемой продукции, организованный в целях более полного удовлетворения потребностей 
населения в продукции общественного питания и организации досуга.

1.2. Летние кафе, организуемые на территории городского округа, могут быть следующих типов:
веранды и летние залы предприятий общественного питания, которые располагаются в непосредствен-

ной близости к предприятиям общественного питания, на специально выделенной площадке, имеющей 
декоративное ограждение;

отдельно стоящие, организованные на базе павильонов с использованием быстровозводимых модуль-
ных конструкций или шатров.

В павильоне предусматривается размещение помещения для посетителей (зал), производственное, 
складские, бытовые помещения.

1.3. Благоустройство летних кафе:
площадка должна иметь твердое покрытие из асфальта, декоративного пластикового покрытия и т.п., 

освещена;
обеспечены подъездные пути, места парковки машин;
заключены договоры на централизованный вывоз отходов, установлены урны и контейнеры для мусора;
обеспечено электро- и водоснабжение, водоотведение;
обеспечено наличие общественного туалета и туалета для персонала.
1.4. Оборудование летнего кафе:
оснащение зала пластмассовой, металлической или иной мебелью летнего типа (столы, стулья), навес-

ным тентом, зонтами;
оснащение рабочих мест персонала необходимым набором оборудования, в том числе весоизмеритель-

ным (поверенным).
1.5. Режим работы летних кафе устанавливается с 8.00 часов до 23.00 часов. Музыкальное сопровожде-

ние разрешается с 9.00 часов до 22.00 часов.
1.6. Рекомендуемый ассортимент:
холодные и горячие закуски несложного приготовления;
хлебобулочные, кондитерские изделия;
холодные и горячие напитки, в том числе пиво;
мороженое;
продовольственные товары в промышленной упаковке (шоколад, орешки, чипсы и т.д.).
Для веранд и летних залов возможна работа по основному меню предприятия общественного питания, 

находящегося в непосредственной близости, с обслуживанием официантами.
1.7. Приготовление шашлыков на мангале разрешается при условии:
изготовления полуфабрикатов в стационарных предприятиях общественного питания;
наличия водоснабжения и водоотведения;
холодильного оборудования для хранения полуфабрикатов;
использования готового древесного угля, металлических шампуров, одноразовой посуды.
1.8. Для осуществления деятельности летнего кафе на объекте должно быть:
разрешение, выданное комитетом экономики и планирования Администрации городского округа Вер-

хотурский;
информация о наименовании и режиме работы объекта, юридическом адресе;
книга отзывов и предложений, контрольный журнал;
медицинские книжки, санитарная одежда, нагрудный знак (бэйдж) у обслуживающего персонала;
документы, подтверждающие происхождение и 
качество товаров (накладные, заборные листы, удостоверения качества и т.п.);
ассортиментный перечень реализуемой продукции.

3. Организация торговли квасом и мороженным
При организации работы необходимо использовать специализированное для конкретного вида товара и 

условий оборудование.
На рабочем месте обязательны:
1) аншлаги (вывески) с указанием принадлежности субъекта, информации о месте ее нахождения (юри-

дический адрес), режимом работы, а для индивидуального предпринимателя - с указанием о месте его 
регистрации и наименованием зарегистрировавшего его органа;

2) наличие тента (зонта);
3) установка стула;
4) наличие урны для сбора мусора;
5) наличие у продавца санитарно-медицинской книжки, спецодежды и нагрудного знака (бэйджа); 
6) использование спецодежды в течение всего периода работы;
7) наличие сопроводительных документов на реализуемые товары;
8) наличие ассортиментного перечня;
9) при реализации кваса - наличие мерной и одноразовой посуды.

4. Организация рабочего места по торговле плодоовощной продукцией
Торговля плодоовощной продукцией осуществляется при наличии:
1) сборной (типовой) торговой палатки (образец согласовывается с комитетом экономики и планиро-

вания Администрации городского округа Верхотурский). При организации рабочего места в палатке, не 
соответствующей установленному образцу, договор аренды земельного участка расторгается;

2) демонстрационного оборудования для выкладки товара (для торговли бахчевыми - манеж);
3) оборудования для хранения рабочего запаса товара;
4) разрешенных средств измерения (поверенные весы и гири);
5) аншлага (вывески) с указанием принадлежности субъекта, информации о месте ее нахождения (юри-

дический адрес), режимом работы, а для индивидуального предпринимателя - с указанием о месте его 
регистрации и наименованием зарегистрировавшего его органа;

6) наличие у продавца санитарно-медицинской книжки и нагрудного знака (бэйджа);
7) обязательное использование спецодежды в течение всего периода работы;
8) товарно-сопроводительных документов на реализуемые товары;
9) ассортиментного перечня;
10) единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием:
наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара;
изготовителя товара;
подписи материально-ответственного лица или печати организации;
даты оформления ценника;
11) договора на централизованный вывоз отходов;
12) урны для сбора мусора.

5. Контроль за соблюдением настоящих требований 
Контроль за соблюдением правил работы указанных выше объектов осуществляется комитетом эконо-

мики и планирования Администрации городского округа Верхотурский и контролирующими органами в 
пределах их компетенции.

                                   Утверждена
                                                                   постановлением Администрации
                                                                    городского округа Верхотурский

                                                                  от 16.05.2011г. № 510
                                                                    «Об организации весенне-летней

                                                                        торговли в 2011 году на территории
                                                                         городского округа Верхотурский»

       
Дислокация мест размещения объектов мелкорозничной 

торговли и летних кафе на весенне-летний период 2011 года
на территории городского округа Верхотурский

 
1. Летние кафе:
1) г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 2 (прилегающая территория библиотеки) – 1 место;
2) г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 1а (прилегающая территория гостиница «Соболь», при согласовании 

с администрацией гостиницы) – 1 место;
   3) Территория, прилегающая к стационарным объектам общественного питания.
2. Объекты мелкорозничной торговли:
1) г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 2 (только для аттракционов) (прилегающая территория между би-

блиотекой и Досуговым центром ) – 2 места;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХОТУРСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.06.2011г.№636
г. Верхотурье  

Об утверждении Положения и состава  
комиссии по оказанию материальной 
помощи отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории городского 
округа Верхотурский,  попавшим в 
трудную жизненную ситуацию

С целью оказания материальной 
помощи отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории городского 
округа Верхотурский, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и нуждающимся в 
социальной поддержке, в соответствии с 
пунктом 5 статьи 20 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 26 Устава городского 
округа Верхотурский, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить состав межведомственной 

комиссии по оказанию материальной 
помощи отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории городского 
округа Верхотурский, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и нуждающимся в 
социальной поддержке (прилагается).

2. Утвердить Положение «Об оказании 

материальной помощи отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории 
городского округа Верхотурский, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию и 
нуждающимся в социальной поддержке» 
(прилагается).

3. Признать утратившими силу 
Постановления Администрации городского 
округа Верхотурский от 19.02.2008г. № 
122 «Об утверждении Положения об 
оказании материальной помощи отдельным 
категориям граждан, проживающим на 
территории городского округа Верхотурский, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
от 05.08.2009г. № 717 «О создании 
комиссии по оказанию материальной 
помощи отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории городского 
округа Верхотурский, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и внесении изменений 
в Положение, утвержденное постановлением 
главы администрации городского округа 
Верхотурский от 19.02.2008г. № 122», от 
28.05.2010г. № 506 «О внесении изменений в 
состав комиссии по оказанию материальной 
помощи отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории городского 
округа Верхотурский, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и внесении изменений 
в Положение, утвержденное постановлением 
главы администрации городского округа 
Верхотурский от 05.08.2009г. № 717», от 
02.11.2010 г. № 1440 «О внесении изменений 
в постановление главы администрации 
городского округа Верхотурский 
28.05.2010№ 506 «О внесении изменений в 

г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 2 (прилегающая территория магазина «Шульц») – 2 места;
2) г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, 4 (прилегающая территория магазина «Мастер») – 2 места;
3) г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, (только для аттракционов), (прилегающая территория казначейства, 

при согласовании с администрацией казначейства) – 1 место;
4) г. Верхотурье, ул. Свободы, 2 (прилегающая территория быткомбината) – 3 мест;
5) г. Верхотурье, городская площадь – 2 места;
6) Верхотурский район, п. Привокзальный (в районе ИК-53, центральная площадь) – 1 место;
7) Верхотурский район, п. Привокзальный (прилегающая территория Привокзального Дома культуры 

по ул. Советской,) – 1 место;
8) Верхотурский район, п. Привокзальный, ул. Центральная (прилегающая территория МУ «Актай») – 1 

место;
9) г. Верхотурье, п. Мостовая (в районе конечной остановки) – 1место.

                                              Приложение
                                                                    постановлению Администрации
                                                                    городского округа Верхотурский

                                                                  от 16.05.2011г. № 510
                                                                    «Об организации весенне-летней

                                                                       торговли в 2011 году на территории
                                                                         городского округа Верхотурский»

                                                          
 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е
на право организации летных кафе и объектов мелкорозничной 

торговли в весенне-летний период 2011 года
на территории городского округа Верхотурский

Серия ____________                                  Реестровый номер _______________
Выдан   Администрацией городского округа Верхотурский
Индивидуальному предпринимателю:   ________________________________
 _________________________________________________________________
 ИНН:      ___________________ от ____________________г.  
ОГРН:    ___________________ от  ____________________г.
Вид предприятия:          ______________________________________________
 Адрес: ____________________________________________________________
             ____________________________________________________________
Телефон: ____________________________.
Специализация предприятия:      ______________________________________
Режим работы предприятия     
  с ________ часов до ________часов.       
С нормативными документами, регулирующими торговую   деятельность,
ознакомлен (а)________________________ _____  (______________________) 
                              (подпись)                                                                 (ф.и.о.)   
Дата выдачи разрешения                 «___» ___________ 2011 г.
Срок действия разрешения             «___»_____________2011 г.
Председатель комитета экономики и 
планирования администрации
городского округа Верхотурский               ________________ Е.Н. Нарсеева                                                                                  
                                                                            (подпись)
М.П.
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состав комиссии по оказанию материальной 
помощи отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории городского 
округа Верхотурский, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и внесении изменений 
в Положение, утвержденное постановлением 
главы администрации городского округа 
Верхотурский от 05.08.2009г. № 717».

Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Верхотурская неделя».

Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Администрации городского округа 
Верхотурский по социальным вопросам 
Бердникову Н.Ю.

И.о. главы Администрации городского 
округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

(Продолжение на стр. 3)
(Окончание. Начало на стр.2)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский

от 15.06.2011г. № 636
«Об утверждении 

Положения и состава комиссии
 по оказанию материальной помощи 

отдельным категориям граждан,
проживающим на территории 

городского округа Верхотурский,
попавшим в трудную жизненную 

ситуацию».

СОСТАВ КОМИССИИ
По оказанию материальной помощи 

отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории городского 
округа Верхотурский, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и нуждающимся в 
социальной поддержке

Бердникова Н.Ю. - заместитель главы 
Администрации городского округа 
Верхотурский  по социальным вопросам, 
председатель комиссии;

Свисткова Т.Н. - старший инспектор 
юридического отдела Администрации 
городского  округа Верхотурский, секретарь 
комиссии; 

Члены комиссии:
Ковалева Е.А. директор ГОУ КЦСОН 

Верхотурского Уезда, (по согласованию); 
Матис Н.А. - начальник ТОИГВСО УСЗН 

МСЗНСО по Верхотурскому уезду  (по 
согласованию);

Стадник Н.М. - директор МУ 
Территориальный центр социальной помощи 
семье и детям «Улыбка» (по согласованию);

Лопухова Л.А. - начальник  отдела 
бухгалтерии и учета Администрации 
городского округа Верхотурский

(Продолжение на стр. 3)
(Окончание. Начало на стр.2)

Нарсеева Е.Н. - председатель комитета 
экономики и планирования Администрации 
городского округа Верхотурский  

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский

от 15.06.2011г. № 636
«Об утверждении 

Положения и состава комиссии
 по оказанию материальной помощи 

отдельным категориям граждан,
проживающим на территории 

городского округа Верхотурский,
попавшим в трудную жизненную ситуацию».

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи 

отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории городского 
округа Верхотурский, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и нуждающимся в 
социальной поддержке

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает 

правовые и организационные основы 
оказания материальной помощи отдельным 
категориям граждан, проживающим на 
территории городского округа Верхотурский, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию и 
нуждающимся в социальной поддержке.

2. Предметом регулирования настоящего 
Положения не являются отношения, 

связанные с предоставлением гражданам 
льгот и социальных гарантий, установленных 
законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области и муниципальными 
нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского округа 
Верхотурский.

3. Материальная помощь оказывается в 
целях поддержания уровня жизни отдельных 
категорий граждан.

4. Материальная помощь предоставляется 
за счет средств местного бюджета, 
предусмотренных в плане мероприятий по 
дополнительной социальной поддержке 
граждан городского округа Верхотурский, 
утвержденных Думой городского округа 
Верхотурский на очередной финансовый год, 
и на основании распоряжения Администрации 
городского округа Верхотурский.

2. Основные понятия, используемые в 
Положении

5. В настоящем Положении под отдельными 
категориями граждан понимаются 
малоимущие семьи, малоимущие одинокие 
или одиноко проживающие граждане, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 
граждане, пострадавшие вследствие 
пожара, повлекшего уничтожение или 
повреждение жилья и имущества; граждане, 
освободившиеся из мест лишения свободы; 
труженики тыла, вдовы участников 
и инвалидов ВОВ, нуждающиеся в 
ремонте жилья; граждане, нуждающиеся 
в лечении программным гемодиализом; 
граждане, нуждающиеся в приобретении 
дорогостоящих средств реабилитации по 
медицинским показателям .

6. В настоящем Положении под 
материальной помощью понимается 
предоставление отдельным категориям 
граждан за счет средств местного бюджета 
социальных выплат, компенсаций.

7. В настоящем Положении под 
малоимущей семьей понимается семья, в 
которой среднедушевой доход на одного 
члена семьи ниже величины прожиточного 
минимума, ежеквартально утверждаемого 
постановлением Правительства 
Свердловской области.

8. В настоящем Положении под 
малоимущим одиноким гражданином 
понимается гражданин, не имеющий 
близких родственников (отец, мать, сын, 
дочь) либо законных представителей, 
чей доход ниже величины прожиточного 
минимума, ежеквартально утверждаемого 
постановлением Правительства 
Свердловской области.

9. В настоящем Положении под 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданином понимается гражданин, 
чей доход ниже величины прожиточного 
минимума, ежеквартально утверждаемого 
постановлением Правительства 
Свердловской области.

10. В настоящем Положении под трудной 
жизненной ситуацией понимается ситуация, 
объективно нарушающая жизнедеятельность 
гражданина (инвалидность, неспособность 
к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, сиротство, 
безнадзорность, малообеспеченность, 
безработица, отсутствие определенного места 
жительства, конфликты и жестокое обращение 
в семье, полное или частичное уничтожение 
жилья и другого имущества в результате 
пожара или иного негативного воздействия 
природного и техногенного характера, 
подтвержденные соответствующими 
документами, обусловившие отсутствие 
средств к существованию и тому подобное), 
которую он не может преодолеть 
самостоятельно.

11. В настоящем Положении под 
социальными выплатами понимается 
денежная сумма, выплачиваемая отдельным 
категориям граждан в целях обеспечения их 
материальных потребностей, связанных с 
трудной жизненной ситуацией, в которой они 
оказались.

12. В настоящем Положении под 
компенсацией понимается денежная сумма, 
выплачиваемая отдельным категориям 
граждан в качестве частичного возмещения 
тех затрат, которые они понесли или будут 
вынуждены понести в целях выхода из 
трудной жизненной ситуации.

З. Основания и субъекты оказания 
материальной помощи

13. Основанием назначения 
материальной помощи является трудная 
жизненная ситуация, в которой оказались 
представители отдельных категорий 
граждан, проживающие на территории 
городского округа Верхотурский, и наличие 
у них дохода ниже величины прожиточного 
минимума, ежеквартально утверждаемого 
постановлением Правительства 
Свердловской области.

14. Прием заявлений граждан производится 
в Администрации городского округа 
Верхотурский.

15. Получателями материальной помощи 
являются представители отдельных 
категорий граждан, проживающие на 
территории городского округа Верхотурский, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе:

граждане, пострадавшие вследствие 
пожара, повлекшего уничтожение или 
повреждение жилья и имущества;

труженики тыла, вдовы участников и 
инвалидов ВОВ, нуждающиеся в ремонте 
жилья;

граждане, освободившиеся из мест 
лишения свободы;

нетрудоспособные, малоимущие одинокие 
и  одиноко проживающие граждане;

малоимущие семьи;
малоимущие граждане, утратившие 

паспорт;
граждане, нуждающиеся в приобретении 

дорогостоящих средств реабилитации по 
медицинским показателям;

граждане, нуждающиеся в лечении 
программным гемодиализом;

граждане, нуждающиеся в 
квалифицированной медицинской помощи в 
учреждениях здравоохранения;

лица, нуждающиеся в помещении 
в отделение временного пребывания 
учреждения социального обслуживания или 
дома-интернаты.

4. Формы оказания и размер 
материальной помощи

16. Оказание материальной помощи 
осуществляется в следующих формах: 

социальные выплаты;
компенсации.
17. Материальная помощь назначается в 

следующих размерах: 
гражданам, пострадавшим вследствие 

пожара- до 5 000 рублей; 
гражданам, нуждающимся  в 

квалифицированной медицинской помощи 
в учреждениях здравоохранения (расходы 
на проезд) в лечении (проезд до областных 
больниц) – до 1 000 рублей;

малоимущим гражданам на восстановление 
паспорта – до 600 рублей;

гражданам, находящимся в тяжелом 
материальном положении – до 1 000 рублей;

труженикам тыла, вдовам участников и 
инвалидов ВОВ на ремонт жилья – до 5 000 
рублей;

гражданам, нуждающимся в приобретении 
дорогостоящих (свыше 3 000 руб.) средств 
реабилитации по медицинским показателям 
– до 3 000 рублей;

гражданам, нуждающимся в лечении 
программным гемодиализом, на проезд до 
лечебного учреждения – 1500 рублей;

лицам, нуждающимся в помещении 
в отделение временного пребывания 
учреждения социального обслуживания или 
дома-интернаты - до 1500 рублей.

5. Порядок обращения за материальной 
помощью

18. Граждане, претендующие на получение 
материальной помощи, обращаются с 
письменным заявлением в Администрацию 
городского округа Верхотурский. В заявлении 
должно быть указано обстоятельство, 
послужившее основанием для обращения за 
материальной помощью.

19. Граждане, обратившиеся за 
материальной помощью, должны представить 
вместе с заявлением следующие документы:

документ, удостоверяющий личность 
(паспорт или иное удостоверение личности);

справку о составе семьи;
свидетельства о рождении детей;
справки о доходах всех членов семьи, 

проживающих совместно (за последние 
шесть месяцев);

документы, подтверждающие предстоящие 
денежные затраты, или документы, 
подтверждающие расходы, понесенные 
заявителем;

справку о стихийном бедствии (пожар);
копию сберегательной книжки;
справку из тубдиспансера (для больных 

туберкулезом);
проездные документы;
справки из медицинских учреждений 

(для нуждающихся в лечении программным 
гемодиализом);

справку об освобождении;
документы, подтверждающие трудную 

жизненную ситуацию;
документ, подтверждающий категорию 

труженики тыла, вдовы участников и 
инвалидов ВОВ.

При приеме заявления на оказание 
материальной помощи при несоответствии 
сведений в датах или личных данных 
заявителя в предоставляемых документах 
за Администрацией ГО остается право 
запрашивать дополнительные документы, 
подтверждающие право заявителю на 
получение материальной помощи.

20. Заявитель и должностные лица 
организаций, выдавших ему документы 
о составе семьи, доходах и имуществе, 
принадлежащем заявителю (членам его 
семьи) на праве собственности и иных правах, 
несут ответственность за подлинность 
предоставленных сведений в соответствии с 
действующим законодательством.

21. Оказание материальной помощи может 
быть инициировано на основании ходатайства 
руководителей структурных подразделений 
социальной защиты населения, органов 
местного самоуправления, а также 
общественных организаций, созданных в 
целях социальной защиты населения. 

22. Заявления граждан об оказании 
материальной помощи с пакетом необходимых 
документов передаются на рассмотрение 
комиссии по оказании материальной 
помощи отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории городского 
округа Верхотурский и нуждающимся в 
социальной поддержке. 

Распоряжение об оказании материальной 
помощи гражданину принимается в 
течение15-дней со дня подачи заявления.

6. Порядок назначения материальной 
помощи

23. Материальная помощь назначается 
распоряжением Администрации городского 
округа Верхотурский на основании решения 
комиссии.

24. Материальная помощь может 
быть оказана только один раз в год, в 
исключительных случаях (полное или 
частичное уничтожение жилья и имущества 
в результате пожара, иных природных 
и техногенных воздействий; хищения 
денежных средств и имущества), два 
раза в год. Для нуждающихся в лечении 
программным гемодиализом ежемесячно.

7. Отказ в назначении материальной 
помощи

25. В предоставлении материальной 
помощи может быть отказано по следующим 
основаниям:

предоставление заявителем неполных 
и (или) недостоверных сведений о 
составе семьи, доходах и имуществе, 
принадлежащем (ему, членам его семьи) на 
праве собственности;

среднедушевой доход на одного члена 
семьи выше величины прожиточного 
минимума, установленного постановлением 
Правительства Свердловской области 
(ежеквартально утверждаемого 
постановлением Правительства 
Свердловской области).

Отсутствие средств в бюджете городского 
округа Верхотурский.

8. Порядок предоставления 
материальной помощи

26. Материальная помощь в форме 
социальных выплат и компенсаций 
оказывается путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет заявителя, открытый 
в отделении  банка, расположенного на 
территории городского округа Верхотурский.
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(Окончание. Начало в №17 (169) от 17.06.2011) 

IV. Контроль за соблюдением 
законодательства

Российской Федерации и Свердловской 
области

при исполнении муниципальной функции

Контроль за соблюдением уполномоченным 
органом, единой комиссией уполномоченного 
органа законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов городского 
округа Верхотурский о размещении заказов 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьей 17 Федерального закона о размещении 
заказов.

V. Обжалование действий (бездействия)
уполномоченного органа при исполнении

муниципальной функции

1.1.Любой участник размещения заказа имеет 
право обжаловать в судебном порядке, а также в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом 
о размещении заказов, действия (бездействие) 
уполномоченного органа, единой комиссии, если 
такие действия (бездействие) нарушают права и 
законные интересы участника размещения заказа.

1.2. Обжалование действий (бездействия) 
уполномоченного органа, единой комиссии 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
главой 8 Федерального закона о размещении 
заказов. 

БЛОК  СХЕМА 
РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ДЛЯ НУЖД

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
 

Муниципа
льный 
заказчик 
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нный орган 
(комитет 
экономики и 
планировани
я 
администрац
ии 
городского 
округа 
Верхотурски
й 

 Поручение на разработку 
конкурсной, аукционной 
документации и по 
проведению запроса 
котировок 

Проект  конкурсной, 
аукционной документации 
и по запросу котировок на 
утверждение 

Утверждение конкурсной, 
аукционной документации 
и по запросу котировок 

Проведение  торгов в 
электронной форме 

Организац
ия торгов 

протокол 

БЛОК  СХЕМА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ
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планирования 
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и городского 
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Верхотурский 
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контракте 

Реестр муниципальных 
контрактов 

Информация о 
присвоении уникального 
номера реестровой 
записи 

«Сводный проект структуры и объема муниципального заказа
в городском округе Верхотурский  на ______ год»

приложение № 1

Наименование  
муниципального заказчика/ 

получателя бюджетных 
средств

Наименование 
муниципального заказа

Информация о муниципальном заказе
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I кв. II кв. III кв. IV кв.
Поставка товаров:

Итого :  тыс.руб.
Поставка  работ ,услуг

Итого: тыс. работ.

Общий итог.

Реестр  муниципальных закупок товаров, работ и услуг за период  с ___________
приложение 2

Заказчик:_________________

__________________________

__________________________

_________ (указать название

 и адрес)№п/п

Заказчик

Наименование и 
местонахождение 

поставщиков, 
подрядчиков, 

исполнителей услуг, 
ИНН

Наименование 
закупаемых

товаров, работ, 
услуг

Единица 
измерения Количество

Стоимость 
заказа

Дата

закупкиЦена 
за ед. 
(руб.)

Сумма

 (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ИТОГО:

Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

 
приложение № 3

 (Н
аименование заказчика

Реестровы
й номер контракта

Д
ата заклю

чения контракта

Д
ата заклю

чения и номера 
соглаш

ений о внесении 
изменений в контракт

Д
ата окончания (расторж

ения) 
контракта

Д
ата проведения аукциона, 

подведения итогов конкурса 
или итогов проведения запроса 

котировок

Реквизиты
 документа, 

подтверж
даю

щ
его основание 

заклю
чения контракта

Н
аименование видов продукции, 

поставляемой по контракту <*>

Наименование, 
место 

нахождения (для 
юридических 

лиц), фамилия, 
имя, отчество, 

место 
жительства, 

индивидуальный 
налоговый номер 
(для физических 
лиц) поставщика 

(исполнителя, 
подрядчика)

С
пособ размещ

ения заказа

П
олучатель продукции

И
сточник финансирования 

контракта <**>

Количество продукции, 
предусмотренной по контракту, 

(ты
с.рублей) <***>

Количество продукции, 
фактически поставленной по 

контракту (ты
с.рублей)

Д
аты

 отгрузки, приемки 
продукции

О
плата продукции, (ты

с. рублей)

Д
аты

 оплаты
 продукции

С
ведения об исполнении 

контракта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

<*> В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 
продукции и услуг ОК 004-93 (ОКДП), утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.08.93 г. № 17
<**> Источник финансирования - группа, 
подгруппа, предметная статья, подстатья расходов 
экономической классификации.
<***> В случае внесения изменений в контракт 
(договор) указывается новые цена контракта и 
количество поставляемой продукции.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.12.2010г. № 1684
г. Верхотурье
  
Об утверждении Административного 
регламента комитета экономики и 
планирования администрации городского 
округа Верхотурский по исполнению 
муниципальной услуги «Организация 
размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд городского округа 
Верхотурский»

В целях исполнения Федеральных  
законов: от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального  закона от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» (с изменениями, 
внесенными Федеральным законом 
от 27 декабря 2009 года  № 365-ФЗ), 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2005г. № 679 «О  
Порядке разработки и утверждения  
административных регламентов исполнения  
муниципальных услуг»,   Решения Думы  
городского округа Верхотурский от 13 
ноября 2009 года № 42 «Об утверждении 
порядка  о размещении и формировании  
муниципального заказа на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
нужд городского округа Верхотурский», 
постановления администрации городского 
округа Верхотурский от 29.06.2009г. 
№ 610 «О разработке и утверждении 
административных регламентов»,  и   
руководствуясь статье 26 Устава городского 
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить административный 

регламент комитета экономики и 
планирования администрации  городского 
округа Верхотурский по исполнению 
муниципальной услуги «Организация 
размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд городского округа 
Верхотурский».

2.Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Верхотурская неделя».

3.Контроль за исполнением  настоящего  
постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации городского 
округа Верхотурский В.Ф.Фахрисламов 
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ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ
01 июля №19 (171)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация городского округа 
Верхотурский

объявляет о приеме документов для 
участия в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы:

Ведущего специалиста Управления 
образования Администрации городского 
округа Верхотурский.

В соответствии с решением Думы 
городского округа Верхотурский от 
07.07.2010 № 40 «Об утверждении реестра 
муниципальных должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
городского округа Верхотурский» должность 
муниципальной службы – ведущий 
специалист Управления образования 
Администрации городского округа 
Верхотурский  относится к старшим 
должностям.

Требования к кандидатам:

1.Квалификационные требования к 
профессиональным знаниям:

знание Конституции Российской 
Федерации, Устава Свердловской области, 
устава муниципального образования 
городской округ Верхотурский, а также 
федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
законов Свердловской области, иных 
нормативных правовых актов Свердловской 
области, принимаемых Губернатором 
Свердловской области и Правительством 
Свердловской области, муниципальных 
нормативных правовых актов в 
соответствующей сфере деятельности 
органов местного самоуправления.

2.Квалификационные требования к 
профессиональным навыкам:

навыки организации и планирования 
работы, контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений, 
владения информационными технологиями, 
пользования офисной техникой и 
программным обеспечением, редактирования 
документации, организационные и 
коммуникативные навыки.

3.Квалификационные требования к 
уровню профессионального образования 
и стажу муниципальной службы и (или) 
государственной службы либо стажу работы 
по специальности:

высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
муниципальной службы и (или) 
государственной службы, а при отсутствии 
претендентов на замещение старших 
должностей муниципальной службы, 
соответствующих предъявляемым к 
ним требованиям к образованию, - 
среднее профессиональное образование 
и стаж муниципальной службы и (или) 
государственной службы не менее пяти лет

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

личное заявление;
анкету установленной формы;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о соответствующем 

образовании;
медицинское заключение о состоянии 

здоровья по форме № 001-ГС/у;
2 фотографии 3х4;
копию страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования;
копию документов воинского – учета;
справку о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, 
утвержденную Указом Президента РФ от 
18.05.2009 № 559;

справку о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденную Указом Президента РФ 
от 18.05.2009 № 559;

Копии паспорта, трудовой книжки и 
документа о высшем профессиональном 
образовании заверяются нотариально или 
кадровыми службами по месту работы 
(службы).

Срок подачи документов – 20 дней со дня 
опубликования объявления. Документы для 
участия в конкурсе принимаются по адресу: 

624380 г. Верхотурье, ул. Советская, 4, 
организационный отдел

Время приема документов с 8.30 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.30

Тел. для справок: 8 (34389)2-13-68

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХОТУРСКИЙ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.06. 2011г. № 377
г. Верхотурье

Об объявлении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы  ведущего специалиста 
Управления образования Администрации 
городского округа Верхотурский

 В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области», 
руководствуясь статьей 26 Устава городского 
округа Верхотурский:

1.Объявить конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной служ-
бы – ведущего специалиста Управления 
образования Администрации городского 
округа Верхотурский.

2.Определить:
1) срок приема документов для 

участия в конкурсе с 01 июля 2011 года по 20 
июля 2011 года;

2) форму конкурса:
изучение представленных документов;
проведение конкурсных процедур;
подведение итогов;
3) дату и время проведения конкурса 

на замещение вакантной должности 
муниципальной службы – ведущего 
специалиста Управления образования 
Администрации городского округа 
Верхотурский 27 июля 2011 года в 15:00.

3.Объявление о проведении конкурса (при-
лагается) направить для опубликования в 
газету «Верхотурская неделя» в срок до 30 
июня 2011 года.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Верхотурская неделя».

5.Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы Администрации городского
округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов

ВЕРХОТУРСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

24 июня  2011 г№13/62  
г. Верхотурье

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы городского 
округа Верхотурский по четырехмандатным избирательным 

округам, выдвинутого избирательным объединением – 
Региональное отделение Всероссийской политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Свердловской области

Заслушав и обсудив информацию исполняющей обязанности 
председателя Верхотурской районной территориальной избирательной 
комиссии Захаровой Н.А. о документах, представленных в комиссию 22 
июня 2011 года в связи с выдвижением избирательным объединением 
– Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Свердловской области  списка кандидатов по четырем 
четырехмандатным избирательным округам  в количестве 5 
кандидатов на досрочных выборах депутатов Думы городского 
округа Верхотурский, Верхотурская районная территориальная 
избирательная комиссия отмечает следующее.

Решение о выдвижении списка кандидатов по четырем 
четырехмандатным избирательным округам на досрочных выборах 
депутатов Думы городского округа Верхотурский принято на 
заседании  Совета регионального  отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в  Свердловской области  в соответствии 
с требованиями Федерального закона «О политических партиях», 
Избирательного кодекса Свердловской области, Устава Политической 
партии. 

Избирательные документы, представленные 
уполномоченным представителем  избирательного объединения в 
Верхотурскую районную территориальную избирательную комиссию 

для заверения списка кандидатов  в депутаты Думы городского 
округа Верхотурский по четырехмандатным избирательным округам, 
соответствуют по комплектности и оформлению требованиям, 
установленным Избирательным кодексом Свердловской области и 
решениями Верхотурской районной территориальной избирательной 
комиссии. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 
47 Избирательного   кодекса   Свердловской области, Верхотурская 
районная территориальная избирательная комиссия решила :

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы городского 
округа Верхотурский по четырем четырехмандатным избирательным 
округам, выдвинутый региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в  Свердловской области  на 
досрочных выборах депутатов Думы городского округа Верхотурский, 
в количестве 5 кандидатов (прилагается). 

2. Выдать не позднее 25 июня 2011 года Храмцову Алексею 
Владимировичу, уполномоченному представителю избирательного 
объединения- Региональное отделение Всероссийской политической 
партии Справедливая Россия копии настоящего решения и заверенного 
списка кандидатов по четырем четырехмандатным избирательным 
округам.  

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии 
Свердловской области, органам местного самоуправления городского 
округа Верхотурский, окружным избирательным комиссиям, средствам 
массовой информации, опубликовать в газете «Верхотурская неделя» 
и на официальном сайте Верхотурской районной территориальной 
избирательной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на секретаря комиссии  Барихину Л.А.

И.о. председателя Верхотурской районной 
территориальной избирательной комиссии  Н.А. Захарова

Секретарь Верхотурской районной территориальной 
избирательной комиссии Л.А. Барихина

ВЕРХОТУРСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

26 июня  2011 г.   № 14/65
г. Верхотурье

О заверении списка кандидатов в депутаты 
Думы городского округа Верхотурский по четы-
рехмандатным избирательным округам, выдви-
нутого избирательным объединением - Сверд-
ловское региональное отделение  политической 
партии «Либерально-демократическая партия 
России» 

Заслушав и обсудив информацию исполняю-
щей обязанности председателя Верхотурской рай-
онной территориальной избирательной комиссии 
Захаровой Н.А. о документах, представленных в 
комиссию 26 июня 2011 года в связи с выдвижени-
ем избирательным объединением – Свердловское 
региональное отделение  политической партии  
«Либерально-демократическая партия России» 
списка кандидатов по четырем четырехмандатным 
избирательным округам  в количестве 16 кандида-
тов на досрочных выборах депутатов Думы город-
ского округа Верхотурский, Верхотурская районная 
территориальная избирательная комиссия отмечает 
следующее.

Решение о выдвижении списка кандидатов по че-
тырем четырехмандатным избирательным округам 
на досрочных выборах депутатов Думы городского 
округа Верхотурский принято на заседании  коор-
динационного совета Свердловского регионального 
отделения  политической партии  «Либерально-де-
мократическая партия России»  в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О политиче-
ских партиях», Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, Устава Политической партии. 

Избирательные документы, представленные 
уполномоченным представителем  избирательного 
объединения в Верхотурскую районную террито-
риальную избирательную комиссию для заверения 
списка кандидатов  в депутаты Думы городского 
округа Верхотурский по четырехмандатным изби-
рательным округам, соответствуют по комплект-
ности и оформлению требованиям, установленным 
Избирательным кодексом Свердловской области и 
решениями Верхотурской районной территориаль-
ной избирательной комиссии. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь 
статьей 47 Избирательного   кодекса   Свердловской 
области, Верхотурская районная территориальная 
избирательная комиссия решила:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Думы 
городского округа Верхотурский по четырем четы-
рехмандатным избирательным округам, выдвину-
тый избирательным объединением Свердловское 
региональное отделение  политической партии  
«Либерально-демократическая партия России»  на 
досрочных выборах депутатов Думы городского 
округа Верхотурский, в количестве 16 кандидатов 
(прилагается). 

2. Выдать не позднее 27 июня 2011 года Лебедеву 
Сергею Александровичу, уполномоченному пред-
ставителю избирательного объединения Свердлов-
ское региональное отделение  политической партии  
«Либерально-демократическая партия России» 
копии настоящего решения и заверенного списка 
кандидатов по четырем четырехмандатным избира-
тельным округам.  

3. Направить настоящее решение Избирательной 
комиссии Свердловской области, органам местного 
самоуправления городского округа Верхотурский, 
окружным избирательным комиссиям, средствам 
массовой информации, опубликовать в газете «Вер-
хотурская неделя» и на официальном сайте Верхо-
турской районной территориальной избирательной 
комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на секретаря комиссии  Барихину Л.А.

И.о. председателя Верхотурской 
районной территориальной избирательной

комиссии  Н.А. Захарова

Секретарь Верхотурской 
районной территориальной избирательной

комиссии Л.А.Барихина        
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ВЕРХОТУРСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
26 июня  2011 г № 14/66
г. Верхотурье

О заверении списка кандидатов в депута-
ты Думы городского округа Верхотурский по 
четырехмандатным избирательным округам,  
выдвинутого Верхотурским местным отде-
лением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Заслушав и обсудив информацию исполняющей 
обязанности председателя Верхотурской район-
ной территориальной избирательной комиссии 
Захаровой Н.А. о документах, представленных в 
комиссию 25 июня 2011 года в связи с выдвижени-
ем избирательным объединением – Верхотурским 
местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списка кандидатов 
по четырем четырехмандатным избирательным 
округам  в количестве 16 кандидатов на досроч-
ных выборах депутатов Думы городского округа 
Верхотурский, Верхотурская районная территори-
альная избирательная комиссия отмечает следую-
щее.

Решение о выдвижении списка кандидатов по 
четырем четырехмандатным избирательным окру-
гам на досрочных выборах депутатов Думы город-
ского округа Верхотурский принято на заседании  
Местного политического совета Верхотурского 
Местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона «О политических 
партиях», Избирательного кодекса Свердловской 
области, Устава Политической партии. 

Избирательные документы, представленные 
уполномоченным представителем  избирательного 
объединения в Верхотурскую районную террито-
риальную избирательную комиссию для заверения 
списка кандидатов  в депутаты Думы городского 

округа Верхотурский по четырехмандатным из-
бирательным округам, соответствуют по комплект-
ности и оформлению требованиям, установленным 
Избирательным кодексом Свердловской области и 
решениями Верхотурской районной территориаль-
ной избирательной комиссии. 

На основании вышеизложенного, руковод-
ствуясь статьей 47 Избирательного   кодекса   
Свердловской области, Верхотурская районная 
территориальная избирательная комиссия реши-
ла :

1. Заверить список кандидатов в депутаты 
Думы городского округа Верхотурский по четы-
рем четырехмандатным избирательным округам, 
выдвинутый Верхотурским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» на досрочных выборах депутатов Думы 
городского округа Верхотурский, в количестве 16 
кандидатов (прилагается). 

2. Выдать не позднее 27 июня 2011 года 
Манылову Сергею Васильевичу, уполномоченному 
представителю Верхотурского местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» копии настоящего решения и заверен-
ного списка кандидатов по четырем четырехман-
датным избирательным округам.  

3. Направить настоящее решение Избирательной 
комиссии Свердловской области, органам местного 
самоуправления городского округа Верхотурский, 
окружным избирательным комиссиям, средствам 
массовой информации, опубликовать в газете 
«Верхотурская неделя» и на официальном сайте 
Верхотурской районной территориальной избира-
тельной комиссии. 

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на секретаря комиссии  

И.о. председателя Верхотурской районной 
территориальной избирательной комиссии 

Н.А. Захарова
Секретарь Верхотурской районной тер-
риториальной избирательной комиссии 

Л.А.Барихина 

Окружная избирательная комиссия по досрочным выборам депутатов Думы городского округа 
Верхотурский по четырехмандатному

избирательному округу № 2
Сведения о кандидате в депутаты

    1. Бахорин Александр Викторович
    2. Дата рождения (число, месяц, год): 26.04.1950 г.
    3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
    4. Образование: высшее профессиональное; Нижнетагильский государственный педагогический 
институт, 1989 год
    5. Место работы, должность: пенсионер
    6. Адрес места жительства: г. Верхотурье

7. Кем выдвинут: самовыдвижение
    8. Принадлежность к избирательному объединению (политической партии, общественному 
объединению): нет
    8. Сведения о неснятой или непогашенной судимости (при наличии): не имеет
    

Председатель окружной избирательной комиссии № 2 С.К. Желвакова
Секретарь окружной избирательной комиссии № 2 Г.Н. Мерзлякова

Окружная избирательная комиссия по досрочным выборам депутатов Думы городского округа 
Верхотурский по четырехмандатному избирательному округу № 4

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Глухов Дмитрий Александрович
2. Дата рождения (число, месяц, год):  14.06. 1974
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование:  высшее профессиональное; Уральская государственная сельскохозяйственная академия, 

1996 год
5. Место работы, должность:  сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива», заместитель 

председателя
6. Адрес места жительства: п. Привокзальный  

7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объединению (политической партии, общественному 

объединению) и статус:  не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной судимости (при наличии):  не имеет

                                                                                                                          
Председатель окружной избирательной комиссии № 1 Т.А. Зырянова

Секретарь окружной избирательной комиссии № 1 Н.А. Худякова

Окружная избирательная комиссия по досрочным выборам депутатов Думы городского округа 
Верхотурский по четырехмандатному

избирательному округу № 2
 

Сведения о кандидате в депутаты
     
1. Зыков Александр Васильевич
2. Дата рождения (число, месяц, год):  04.11.1957 г.
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование: высшее профессиональное; Уральский лесотехнический институт, 1991 год 
5. Место работы, должность: временно неработающий
6. Адрес места жительства: г. Верхотурье
7. Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объединению (политической партии, общественному 

объединению):  не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной судимости (при наличии): не имеет

Председатель окружной избирательной комиссии № 2 С.К. Желвакова
Секретарь окружной избирательной комиссии № 2 Г.Н. Мерзлякова

Окружная избирательная комиссия по досрочным выборам депутатов Думы городского округа 
Верхотурский по четырехмандатному избирательному округу № 3

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Терешкина Ия Григорьевна
2. Дата рождения (число, месяц, год): 30.03.1954г.
3. Гражданство: гражданка Российской Федерации
4. Образование: высшее - профессиональное, Курганская государственная сельскохозяйственная академия, 
1995г.
5. Место работы, должность: муниципальное учреждение «Жилищно-эксплуатационное управление» 
городского округа Верхотурский, начальник
6. Адрес места жительства: Свердловская область, Верхотурский район с.Меркушино  

7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объединению (политической партии, общественному 
объединению) и статус:  не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной судимости (при наличии): судимости не имеет

Председатель окружной избирательной комиссии № 3 Г.П. Анисимова
Секретарь окружной избирательной комиссии № 3 А.В. Лумпова

Окружная избирательная комиссия по досрочным выборам депутатов Думы городского округа 
Верхотурский по четырехмандатному избирательному округу № 1

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Унтилов Валерий Абрамович
2. Дата рождения (число, месяц, год):  22.03. 1955г.
3. Гражданство: гражданин Российской Федерации
4. Образование:  среднее профессиональное Лобвинский вечерний лесотехнический техникум, 1981 год
5. Место работы, должность:  пенсионер
6. Адрес места жительства: город Верхотурье   

7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объединению (политической партии, общественному 
объединению) и статус:  не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной судимости (при наличии):  данные проверяются
                                                                                                                         

Председатель окружной избирательной комиссии № 1 О.А.Кулябина
Секретарь окружной избирательной комиссии № 1 Т.М.Хлыбова

Окружная избирательная комиссия по досрочным выборам депутатов Думы городского округа 
Верхотурский по четырехмандатному избирательному округу № 3

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Чиканова Надежда Васильевна
2. Дата рождения (число, месяц, год): 09.08.1974г.р.
3. Гражданство: гражданка Российской Федерации
4. Образование: высшее - профессиональное, высшее - профессиональное, Уральский государственный 
технический университет – УПИ»,2006г.
5. Место работы, должность: Нижнетагильский центр организации работы железнодорожных станций – 
структурное подразделение Свердловской дирекции управления движением – структурное подразделение 
Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «Российские железные дороги», начальник 
железнодорожной станции разъезда 136 км.
6. Адрес места жительства: Свердловская область, Верхотурский район р.п.Привокзальный
7.Кем выдвинут: самовыдвижение
8. Принадлежность к избирательному объединению (политической партии, общественному 
объединению) и статус:  не имеет
9. Сведения о неснятой или непогашенной судимости (при наличии): судимости не имеет
                                                                                                                          

Председатель окружной избирательной комиссии № 3 Г.П. Анисимова
Секретарь окружной избирательной комиссии № 3 А.В. Лумпова

ИНФОРМАЦИЯ
из первых финансовых отчетов кандидатов, участвующих в досрочных выборах депутатов Думы 

городского округа Верхотурский

№ ФИО кандидата

Поступило 
средств в 

избирательный 
фонд, руб.

Израсходовано 
средств 

избирательного 
фонда, руб.

Возвращено средств 
избирательного 

фонда, руб.

четырехмандатный избирательный округ №1
1 Копылова Ю.В. 0 0 0
2 Поляков А.Г. 0 0 0
3 Петров Н.В.    

четырехмандатный избирательный округ №2
1 Челпанов А.Г. 0 0 0
2 Микишев Е.В. 800 0 0
3 Копылов Ю.Л. 0 0 0
4 Глазунов М.М. 0 0 0

четырехмандатный избирательный округ №3
1 Терешкина И.Г. 0 0 0
2 Чиканова Н.В. 0 0 0

 Зыкин И.В. 0 0 0
 Трубина Л.В. 0 0 0

четырехмандатный избирательный округ №4
1 Глухов Д.А. 0 0 0
2 Шишкина С.В. 0 0 0

 Тарамженин М.Ю. 0 0 0
 Зырянова О.С. 0 0 0

3 Нифонтова Т.А. 0 0 0

file:C:\Documents%20and%20Settings\User\%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B\%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0\%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9.JPG
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Благоустройство дворовых территории.

     В целях реализации областной 
целевой программы «Тысяча дворов» 
Постановлением Администрации городского 
округа Верхотурский от 14.04.2011г. 
№389 утверждена муниципальная целевая 
программа «Благоустройство дворовых 
территории в городском округе Верхотурский 
на 2011-2015 годы» На реализацию указанной 
программы в 2011 году выделено 11 549 
800 рублей, в том числе 10 972 300 рублей 
- областной бюджет и 577 500 рублей – 
местный бюджет. 

Администрацией округа создана рабочая 
группа по обследованию дворовых 
территорий для определения необходимых 
видов работ на той или иной территории. 
В 2011 году запланировано благоустроить 
36 дворов. Составлены локальные сметные 
расчеты, которые прошли экспертное 
строительно-техническое исследование и 
получено положительное заключение. После 
этого были объявлены конкурсы, которые 
выиграли ООО «ВостокЕвроСтрой», ЗАО 
«Ремонтно-реставрационные работы», ООО 
«Темп».

Для благоустройства дворов определены 
следующие виды работ: обустройство 
тротуаров (в асфальтом исполнении); 

устройство площадок под мусорные 
контейнеры, устройство детских площадок 
с размещением на них качели, карусели, 
детского спортивного комплекса; устройство 
удерживающих металлических изделий 
(коврочистка, сушилка).

В результате проведенных мероприятий 
будет обустроено 3180 кв.м. тротуаров, 
оборудовано 28 площадок под мусорные 
контейнеры, в т.ч. в г.Верхотурье – 21, п. 
Привокзальный – 4, с.Красная Гора – 1, 
с.Дерябино – 1, с.Кордювово – 1.

Устроено 23 детских игровых площадоки, 
в т.ч. г.Верхотурье – 15, в п. Привокзальный 
– 5, с.Красная Гора – 1, с.Дерябино – 1, 
с.Кордювово – 1.  

Смонтировано удерживающих 
металлических изделий – 30, в т.ч. 
г.Верхотурье – 20, в п. Привокзальный 
– 6, с.Красная Гора – 1, с.Дерябино – 1, 
с.Кордювово – 2. Оборудовано 2 стоянки для 
автомобилей в г.Верхотурье. Во дворах будут 
установлены скамейки и урны.

Распоряжением Администрации создана 
рабочая группа, которая будет контролировать 
качество работ.

Начало работ – июнь, окончание июль-
сентябрь.

Администрация городского округа 
Верхотурский  

Администрация городского округа Верхотурский 
доводит до сведения арендаторов земельных участков о 

необходимости
получения расчетов арендной платы на 2011 год

Для получения расчетов обращаться в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом городского округа Верхотурский.
 с понедельника по четверг, с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 17:30, 

в пятницу с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 16:30
Дополнительную информацию можно получить

по телефону: 8 (34389)2-26-80

Объявление, опубликованное в газете «Верхотурская неделя» от 03 июня 2011 года 
№ 15 (167) читать в следующей редакции:
Администрация городского округа Верхотурский сообщает о предстоящем 
предоставлении на праве аренды земельных участков (категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения), с разрешенным использованием для ведения 
сельскохозяйственного производства, расположенных по адресу:
участок № 1: Свердловская область, Верхотурский район, 0,25 км юго-восточнее 
села Отрадново (ориентировочная площадь 218750 кв.м.);
участок № 2: Свердловская область, Верхотурский район, 0,5 км южнее села 
Отрадново (ориентировочная площадь 26000 кв.м.);
участок № 3: Свердловская область, Верхотурский район, 0,5 км юго-восточнее 
села Отрадново (ориентировочная площадь 82000 кв.м.);
участок № 4: Свердловская область, Верхотурский район, 0,7 км южнее села 
Отрадново (ориентировочная площадь 35000 кв.м.);
участок № 5: Свердловская область, Верхотурский район, 0,8 км южнее села 
Отрадново (ориентировочная площадь 17500 кв.м.).
Заявления принимаются в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Верхотурский в течение одного месяца с 
момента опубликования данного сообщения. (тел. 2-26-80)
Картографическая схема вышеуказанных земельных участков:

Отмежевали сотки без лишней 
нервотрепки

 Каждый, кто оформлял 
заветные 6 соток в собственность, 
знает: межевание земли – процедура 
трудоемкая, сложная.  Полбеды найти 
хорошего специалиста, который 
подготовит межевой план, хорошо 
бы еще с соседями договориться, все 
границы проверить-согласовать. А потом 
бежать в «Кадастровую палату»… Чтобы 
облегчить «муки народные», в России 
с  начала 2011 года введен институт 
кадастровых инженеров. Минувшие 
полгода подтвердили эффективность и 
полезность нововведения. 
 Как показывает практика, 
сегодня данные специалисты 
делают процесс межевания менее 
хлопотным и затратным для рядового 
гражданина. Кадастровых инженеров 
достаточно, чтобы ускорить и 
оптимизировать эту процедуру. К тому 
же, высокая конкуренция на рынке 
землеустроительных работ заставляет 
землемеров выполнять свою работу 
качественно и оперативно. Основное 
же преимущество нововведения в том, 
что заявитель теперь освобожден от 
всех беспокойств. Заключив публичный 
договор со специалистом, он спокойно 
дожидается кадастрового паспорта 
на участок. Весь остальной груз 
ответственности полностью ложится на 
плечи межевика. 

 «В области работают достаточно 
квалифицированные кадастровые 
инженеры. Практически все они 
выходцы из землеустроительных контор. 
В прошлом лицензии на кадастровые 
работы выдавались организациям, 
где могло работать 3-4 землемера. 
И проверить профессионализм 
каждого было затруднительно. После 
реорганизации мы получили минимум 
300 профессиональных, грамотных 
специалистов, - поясняет заместитель 
директора ФГУ «Земельная кадастровая 
палата» по Свердловской области Антон 
Талюкин. – Закон четко прописал их 
обязанности. Например, раньше какой-
нибудь межевик мог запросто отказать 
в услуге, ссылаясь на то, что ему лень 
добираться до отдаленного поселка или 
вознаграждение слишком уж скромное. 
Сейчас договор с кадастровым 
инженером – это публичный договор, то 
есть отказать заявителю землемер уже 
не сможет». 

Сейчас в области 
зарегистрировано 377 специалистов. Как 
их найти? Все необходимые сведения, 
контакты размещены на стендах в 
каждом отделе «Земельной кадастровой 
палаты» и на сайте Росреестра. Остается 
только запомнить: с 1 сентября человек 
без квалификационного аттестата, не 
сдавший соответствующий экзамен, 
юридически не имеет права на оказание 
услуг по межеванию, замерам или 
подготовке межевых планов. Каждый раз, 

заключая контракт с землеустроителем, 
необходимо будет проверять, есть ли он 
в реестре кадастровых инженеров (http://
www.rosreestr.ru/cadastre/activity/grki). 
Только так можно обезопасить себя и 
свой кошелек от ненужных потрясений. 

Кстати, при халтуре или 
грубых ошибках межевик рискует 
потерять работу. Увы, большая часть 
отказов в постановке на учет бывает 
связана с некорректной и порой 
небрежной деятельностью кадастровых 
инженеров. Например, ошибка в 
межевом плане, когда границы одного 
участка заползают на границы другого, 
неизбежно приведет к отказу. Чтобы не 
получилось ситуации, когда заявитель 
остается с носом и винит в неудачах 
«Кадастровую палату», а обогатившийся 
землемер довольно потирает ладони, 
законодательством предусмотрены 
штрафные санкции.  Если в течение 
года будет зафиксировано более десяти 
случаев, когда по вине кадастрового 
инженера собственникам откажут в 
регистрации земельных участков, то он 
потеряет квалификационный аттестат. И 
в течение двух лет не сможет получить 
этот документ повторно. Так что 
сегодня ответственность кадастровых 
инженеров за конечный результат 
возросла в разы. И это только на руку 
гражданину. 

Объявление

Администрация город-
ского округа Верхотур-
ский приобретет объект 
недвижимости – жилой 
дом, общей площадью не 
менее 32 кв.м.

По всем вопросам обра-
щаться в Администрацию 
городского округа Верхо-
турский по адресу: Сверд-
ловская область, город 
Верхотурье, улица Совет-
ская, 4, тел. 2-26-80  
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Уважаемая
Попова Юлия Андреевна!

В светлый день, в аш день рож-
денья

Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим,

Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,

Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда! 

Администрация
 городского округа Верхотурский

1.История создания и развития 
государственной службы занятости 

населения Верхотурского района и её 
деятельность

19 апреля 1991 года Верховный Совет 
РСФСР принял постановление «О введении 
в действие Закона РСФСР « О занятости 
населения в РСФСР».

24 июня 1991 года председатель 
Свердловского облисполкома Э.Э. Россель 
подписал постановление о создании 
Свердловского областного центра занятости 
населения. С этого времени по области 
начали формироваться городские и районные 
службы занятости населения.

В частности, решением исполнительного 
комитета Верхотурского районного Совета 
народных депутатов № 216 от 27.06.1991 
года отдел по труду и социальным вопросам 
был преобразован в районное бюро 
занятости населения. Первым начальником 
бюро занятости населения была назначена 
Белоусава Людмила Федоровна.

В 1992году была принята новая редакция 
Закона РФ «о занятости населения в РФ» ( от 
15 июня 1992года №3307-1)

Далее на основании приказа областного 
центра занятости населения № 145 от 
08.06.1993г. ему присвоен статус районного 
центра занятости населения. Директором 
Центра занятости населения Верхотурского 
района была назначена Наталья Никифоровна 
Татаринова.

К этому времени центр пополнился 
квалифицированными специалистами, 
были созданы отделы по работе с 
незанятым населением, в частности: отдел 
трудоустройства, отдел анализа и прогноза 
рынка труда, отдел общественных работ 
и предпринимательства, финансово-
бухгалтерский отдел, которые были 
снабжены компьютерной техникой. 
Обработка данных, начисление пособия, 
приём граждан осуществлялся по 
разработанным программам.

В марте 1996 года Государственная 
Дума  приняла, а Совет Федерации одобрил 
«Внесение изменений и дополнений в 
Закон  Российской Федерации «О занятости 
населения в РФ», который вступил в силу с 6 
мая 1996 года.

Настоящий закон определил правовые, 
экономические и организационные основы 
государственной политики содействия 
занятости населения  и внес серьёзные 
поправки в работу с незанятым  населением 
и признанными безработными.

В связи с реорганизацией государственной 
службы занятости Министерство труда и 
социального развития РФ (Приказ Минтруда 
№ 186 от 01.10.1997 года) распорядилось 
реорганизовать Свердловский областной 
центр занятости населения в Департамент 
федеральной государственной службы 
занятости населения по Свердловской 
области путём слияния подведомственных 
городских и районных центров занятости 
населения.

На основании приказов Департамента № 
594/1 от 23.10.1997 года «О реорганизации 
службы занятости населения Свердловской 
области», №758/165 от 31.12.1997 года «О 
преобразовании органов Департамента» 
проведены мероприятия по реорганизации 
службы занятости населения Свердловской 
области: Верхотурский центр занятости 
населения преобразован в Верхотурский 

территориальный отдел Департамента 
Федеральной государственной 
службы занятости населения по 
Свердловской области (далее 
Верхотурский ТОЗН).

На основании приказа Минтруда 
России от 11.09.2000 года № 1000/54-
рк, приказа Департамента ФГСЗН 
по Свердловской области № 645 
от 16.10.2000 года Департамент 
Федеральной государственной 
службы занятости населения по 

Свердловской области реорганизован  путем 
выделения из его состава отделов в городах и 
районах  и образования на базе выделенных 
отделов государственных учреждений – 
городских и районных центров занятости 
населения.

Таким образом, Верхотурский 
территориальный отдел занятости населения 
преобразован  в Верхотурский районный 
центр занятости населения.

На основании приказа Министерства 
труда и социального развития Российской 
Федерации от 3 сентября 2002 года № 
1868-рк, приказа Департамента ФГСЗН по 
Свердловской области от 27 сентября 2002 
года № 422 Государственное учреждение 
Новолялинский районный центр занятости 
населения реорганизован путем слияния 
«Новолялинский районный центр занятости 
населения» и «Верхотурский районный 
центр занятости населения», на их базе 
образовано Государственное учреждение 
«Новолялинский объединённый центр 
занятости населения».

Данными документами утверждена 
предельная численность работников 
Новолялинского объединённого центра 
занятости населения в количестве 16 
человек.

В настоящее время численность 
работников ГУ «Новолялинский ЦЗ» 
составляет 21 человек.

2. Виды деятельности службы 
занятости

Государственная служба занятости 
постоянно развивается и совершенствуется, 
расширяет спектр государственных услуг 
в области содействия занятости населения, 
повышает их качество и доступность, 
открываются новые возможности для 
граждан, желающих найти работу. 
Виды услуг, оказываемые населению и 
работодателям:
	 Информирование населения и 

работодателей о положении на рынке труда;
	 Подбор кадров по заявке 

работодателей;
	 Трудоустройство; 
	 Организация «Ярмарок вакансий и 

учебных мест»;
	 Организация общественных работ;
	 Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
	 Организация временного 

трудоустройства безработных граждан: 
особо нуждающихся в социальной защите; 
в возрасте от 18 до 20 лет  из числа 
выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые;
	 Профессиональная ориентация;
	 Психологическая поддержка;
	 Профессиональное обучение 

безработных граждан;
	 Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда;
	 Организация содействия 

самозанятости безработных граждан;
3. Региональные программы

В 2009 году постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 14.01.2009 года № 5-ПП  утверждена 
Программа поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2009 
году;  постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.12.2009 года № 
1915–ПП утверждена Программа поддержки 
занятости населения Свердловской области 
в 2010 году; постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2010 года № 
1896-ПП утверждена Программа поддержки 
занятости населения Свердловской области 
в 2011 году.

Выполнение основных мероприятий 
программ позволило:

- увеличить количество работодателей;
- провести  опережающее обучение 

работников предприятий, находящихся под 
угрозой массового увольнения 

- снизить угрозу массовых увольнений, 
а именно: в 2009 году в Программе 
приняли участие 13 предприятий  с общей 
численностью участников временных 
и общественных работ 522 человека, 
компенсация затрат работодателю на 
заработную плату составила- 7064091 рубль; 
в 2010 году   в Программе приняли участие 
8 предприятия  с общей численностью 
участников временных и общественных 
работ 589 человека, компенсация затрат 
работодателю на заработную плату 
составила – 6823260 рублей;  

- реализовать программу по организации 
стажировки выпускников образовательных 
учреждений в целях приобретения ими 
опыта работы, с компенсацией затрат 
работодателю, в которой приняли участие  
предприятия района и выпускники 
образовательных учреждений района;

- организовали собственное дело в 
2009г. 26 человек в 2010г. 38человек, 
создали рабочих мест  21, с использованием 
финансовой поддержки центра занятости в 
2010г. -3469200 рублей;

Программа поддержки занятости 
населения в 2011 году – продолжает работать.

3.Заключение

За 20 лет своего существования 
государственная служба занятости доказала 
свою значимость и востребованность, стала 
неотъемлемой частью общества.

Услугами службы занятости пользуются 
миллионы граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, профессиональном 
обучении, трудоустройстве.

Служба занятости – это современная, 
многофункциональная система,  способная 
решать задачи по обеспечению и развитию 
занятости населения.

И все это, благодаря людям, работающим 
в этой сфере – высококвалифицированным 
специалистам, профессионалам, болеющим 
за свое дело. Их  усилия всегда были 
направлены на помощь людям, которые 
потеряли работу и оказались в сложной 
ситуации. Благодаря профессионализму, 
энтузиазму и ответственной слаженной 
работе мы помогли многим нашим землякам 
обрести уверенность в будущем, а кому-то 
коренным образом изменить жизнь.

Сегодня хочется вспомнить всех 
сотрудников службы занятости и 
поблагодарить их за работу 

Ув. Коллеги!  Благодарю вас за 
самоотверженную работу, примите 
искренние поздравления со знаменательной 
датой – двадцатилетием государственной 
службы занятости Российской Федерации! 
Желаю Вам крепкого здоровья! 
Благополучия! Профессионального роста 
и новых достижений в реализации задач 
государственной политики занятости!» 

              

Объявление

2 июля 2011г в 16:00ч 
на центральном 

стадионе состоится 
встреча по футболу 

среди  команд 

Верхотурье-Карпинск
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