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О проведении совместных рейдов по исполнению 
исполнительных документов о взыскании 

задолженности в пользу Пенсионного фонда РФ

В период с 24.10.2011 по 18.11.2011 года пройдет ме-
сячник по взысканию задолженности по страховым 
взносам на обязательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование, в котором примут участие 
судебные приставы Верхотурского районного отдела 
судебных приставов УФССП по Свердловской обла-
сти и специалисты Управления Пенсионного фонда в 
Верхотурском уезде. 

В рамках данного мероприятия будут проведены со-
вместные рейды к страхователям, не перечисляющим 
и перечисляющим не в полном объеме страховые 
взносы в бюджеты Пенсионного фонда РФ и фондов 
обязательного медицинского страхования. Подобные 
рейды позволяют не только погасить задолженность, 
но и дисциплинируют страхователей.

Результатом проводимой акции является повыше-
ние эффективности взыскания задолженности по ис-
полнительным документам  ПФР.

Извещение

«09» ноября 2011 года в 11:00 часов в зале заседаний Адми-
нистрации городского округа Верхотурский состоится засе-
дание Думы городского округа Верхотурский

Повестка дня:
1.  О внесении изменений в решение Думы городского 

округа Верхотурский от 01.12.2006г. №64 «Об установлении 
на территории городского округа Верхотурский налога на 
имущество физических лиц»

2. Об утверждении положения «О порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом городского 
округа Верхотурский».

3. О внесении изменений в Устав городского округа Верхо-
турский»

4. Утверждение тарифов на жилищные услуги на 2012 год.
5. О внесении изменений в решение Думы городского 

округа Верхотурский от 18 декабря 2010г. №99 «О бюджете 
городского округа Верхотурский»

6. Разное.

Уважаемые верхотурцы и жители 
городского округа Верхотурский!

 В период с 10 по 18 ноября 2011 года на территории 
оперативного обслуживания Серовского межрайонного 
отдела Федеральной службы Российской Федерации 
за оборотом наркотиков (ФСКН России) проводится 
Всероссийская Антинаркотическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью!».
 Просим  вас принять активное участие в акции и 
сообщить информацию по фактам незаконного потребления 
и сбыта наркотических средств, притоносодержания, 
вовлечения несовершеннолетних лиц в потребление 
наркотиков, незаконного выращивания наркосодержащих 
растений, по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых, о новых видах наркотических средств:
 на телефон доверия Серовского МРО: (34385) 7-60-30, 
(телефакс) 7-60-31;
 по Интернет-сайту УФСКН России по Свердловской 
области: www.66.fskn.gov.ru.
 на телефон Администрации городского округа 
Верхотурский для приема соответствующей информации: 
(34389) 2-27-03,  (34389) 2-13-68.

http://www.66.fskn.gov.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.09.2011г. № 1092
г. Верхотурье  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРО-
ГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ «УПРАВ-
ЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ НА 2012 - 2014 ГОДЫ»

В целях рационального использования муниципальной собственно-
сти, увеличения доходов бюджета городского округа Верхотурский на 
основе эффективного управления муниципальной собственностью, в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Феде-
ральным законом от 22 июля 2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации от 31 июля 1998 № 145-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 26 Уставом городского округа Верхотурский, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу городского округа 

Верхотурский «Управление муниципальной собственностью городско-
го округа Верхотурский на 2012 - 2014 годы» (Приложение N 1).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции городского округа Верхотурский (Лумпова Е.С.) осуществлять 
контроль за реализацией программы, ее поэтапную оценку и в случае 
необходимости коррекцию проводимых мероприятий.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТЬЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 
НА 2012 - 2014 ГОДЫ»

Наименова -
ние
программы

Муниципальная целевая программа городского округа 
Верхотурский «Управление муниципальной собствен-
ностью городского округа Верхотурский на 2012-2014 
годы» (далее по тексту – Программа)

О с н о в а н и е 
для разработ-
ки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации
Земельный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»
Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества»
Федеральный закон от 22.07.2008г. № 159 «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»  
Устав городского округа Верхотурский

З а к а з ч и к и 
программы

Администрация городского округа Верхотурский

Исполнители 
программы

Администрация городского округа Верхотурский;
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации городского округа Верхотурский;
Муниципальные учреждения;
Муниципальные предприятия;
Юридические и физические лица, оказывающие услуги 
по техническому учету объектов движимого и недвижи-
мого имущества, оценке рыночной стоимости и оценке 
начального размера арендной платы объектов движимого 
и недвижимого имущества, технической инвентаризации 
и регистрации прав на объекты недвижимого имущества;
Иные лица, использующие муниципальное имущество.

О с н о в н ы е 
цели и задачи
программы

1. Наиболее эффективное использование муниципально-
го имущества путем осуществления контроля использо-
вания по назначению и сохранности имущества, закре-
пленного за муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями на правах хозяйственного ведения, оперативного 
управления, безвозмездного пользования;
2. Увеличение доходов местного бюджета на основе эф-
фективного управления муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами;
3. Повышение эффективности использования имущества, 
необходимого для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и решения вопросов местного 
значения;
4. Увеличение стоимости  муниципального имущества за 
счет проведения капитальных и текущих ремонтов;
5. Повышение эффективности использования объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собствен-
ности, относящихся к местной казне, и вовлечение их в 
хозяйственный оборот;
6. Сохранение в муниципальной собственности городско-
го округа  имущества, необходимого и достаточного для 
решения вопросов местного значения при передаче иму-
щества в федеральную собственность, государственную 
собственность Свердловской области, в ходе реализации 
федерального законодательства о местном самоуправле-
нии.

Сроки реа-
лизации про-
граммы

с 01 января 2012 года по 31 декабря 2014 года

Объемы и ис-
точники
Финансирова-
ния

Местный бюджет

Ре зульт аты, 
которые 
предполага -
ются достичь 
в ходе
р е а л и з а ц и и 
программы  

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в про-
грамме,  позволит:
1. Подготовить техническую документацию результат ин-
вентаризации для учета муниципального имущества 
(10 объектов);
2. Вести учет (реестр) муниципального имущества;
3. Получить техническую документацию для регистра-
ции права муниципальной собственности, для соверше-
ния сделок с муниципальным имуществом (в т.ч. заклю-
чение договоров аренды, закрепление за муниципальны-
ми предприятиями и муниципальными учреждениями на 
праве оперативного управления и хозяйственного веде-
ния)
(10 объектов);
4. Обеспечивать сохранность муниципального имуще-
ства, находящегося в муниципальной казне;
5. Обеспечивать контроль эффективности использования 
муниципального имущества;
6. Выявить бесхозяйное имущество (по факту);
7. Увеличить доходы местного бюджета на основе эффек-
тивного управления муниципальной собственностью   

Контроль за 
исполнением 
программы 

Администрация городского округа Верхотурский

1. ВВЕДЕНИЕ

Муниципальная целевая программа «Управление муниципальной 
собственностью городского округа Верхотурский  2012- 2014 годы» 
направлена на:

содействие и проведение на территории округа единой политики по 
управлению муниципальным имуществом;

формирование, учет и приращение (развитие) муниципальной соб-
ственности, коммерческое использование муниципального имущества 
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и нежилого фонда;
управление и распоряжение объектами муниципальной собственно-

сти, осуществление полномочий собственника в отношении муници-
пальных предприятий и учреждений;

осуществление контроля использования по назначению и сохранно-
стью муниципального имущества, закрепленного за органами местно-
го самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 
на праве хозяйственного ведения, оперативного управления или пере-
данного юридическим и физическим лицам на договорной основе;

проведение государственной и муниципальной политики, направлен-
ной на предотвращение несостоятельности (банкротства) предприятий 
муниципальной собственности.

2. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Муниципальная целевая программа «Управление муниципальной 

собственностью городского округа Верхотурский на 2012 - 2014 годы» 
долгосрочная, срок реализации программы с 1 января 2012 года по 31 
декабря 2014 года.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
В Программе выделены следующие мероприятия:
проведение инвентаризации имущества, находящегося в муници-

пальной собственности, а также вновь поступающего в муниципаль-
ную казну;

проведение технической инвентаризации муниципального имуще-
ства (в том числе расходы на проведение технической инвентаризации 
объектов недвижимости для регистрации права муниципальной соб-
ственности);

проведение оценки стоимости муниципального имущества, расхо-
ды на проведение оценки нежилых помещений, зданий и сооружений, 
передаваемых по договорам аренды (газовые сети, тепловые, канализа-
ционные и водопроводные сети);

проведение рыночной оценки стоимости арендной платы нежилых 
помещений, зданий, сетей водоснабжения тепловых и канализацион-
ных сетей города и поселков;

работы по приобретению и безвозмездной передаче имущества в му-
ниципальную собственность;

содержание и обеспечение сохранности имущества, находящегося в 
муниципальной казне, в том числе имущества ликвидированных му-
ниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;

обеспечение охраны имущества, находящегося в муниципальной каз-
не;

страхование имущества, находящегося в муниципальной казне;
проведение демонтажа наружной рекламы;
информационное обеспечение процесса управления муниципальной 

собственностью и приватизации муниципального имущества;

4. ЗАКАЗЧИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Заказчиком муниципальной целевой программы «Управление муни-

ципальной собственностью городского округа Верхотурский на 2012 - 
2014 годы» является Администрация городского округа Верхотурский, 
который организует ее выполнение и осуществляет функции заказчика 
товаров, работ и услуг, приобретаемых и выполняемых для реализации 
настоящей Программы.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАМ-
МЫ

Администрация городского округа Верхотурский, Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации городского окру-
га Верхотурский, муниципальные учреждения, муниципальные пред-
приятий, юридические и физические лица, оказывающие услуги по 
техническому учету объектов движимого и недвижимого имущества, 
оценке рыночной стоимости и оценке начального размера арендной 
платы объектов движимого и недвижимого имущества, технической 
инвентаризации и регистрации прав на объекты недвижимого имуще-

ства. Иные лица, использующие муниципальное имущество.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы 

«Управление муниципальной собственностью городского округа Вер-
хотурский на 2012 - 2014 годы» осуществляется посредством заклю-
чения муниципальных контрактов между Администрацией городского 
округа Верхотурский и исполнителями мероприятий Программы.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В ходе выполнения целевой муниципальной программы «Управле-

ние муниципальной собственностью городского округа Верхотурский 
на 2012 - 2014 годы» предполагается достичь следующие результаты:

ведение Реестра муниципальной собственности городского округа 
Верхотурский, в том числе муниципальной казны, формирование и 
учет муниципального имущества;

получение технической документации на муниципальное имуще-
ство, необходимой для ведения Реестра муниципальной собственности 
городского округа Верхотурский, регистрации права муниципальной 
собственности, государственного учета объектов недвижимости, без-
возмездной передачи имущества и совершения сделок;

проведенная оценка стоимости муниципального имущества, в том 
числе для совершения сделок;

обеспечение контроля эффективности использования муниципально-
го имущества (выявление имущества, не используемого муниципаль-
ными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями, 
изъятие неиспользуемого муниципального имущества или используе-
мого не по назначению).

Достижение указанных результатов будет иметь следующие социаль-
но-экономические и последствия:

создание базы данных объектов муниципальной собственности, со-
держащей полную и достоверную информацию обо всех объектах му-
ниципальной собственности на территории городского округа;

сохранение в муниципальной собственности городского округа иму-
щества, необходимого и достаточного для решения вопросов местного 
значения при передаче имущества в государственную собственность 
Российской Федерации, в ходе реализации федерального законодатель-
ства о местном самоуправлении;

повышение эффективности использования имущества, необходимого 
для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и ре-
шения вопросов местного значения;

повышение эффективности использования объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности, относящихся к местной 
казне, и вовлечение их в хозяйственный оборот;

увеличение доходов местного бюджета.

8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕ-
МЫХ В ПРОГРАММЕ

1. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 N 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2001 N 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ.
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ.
5. Устав городского округа Верхотурский.
6. Земельный кодекс Российской Федерации
7. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование меропри-
ятий 

Срок выпол-
нения меро-
приятий

Основные виды товаров, работ, услуг, приобретение, вы-
полнение или оказание которых необходимо для осущест-
вления мероприятий 

Источники 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по этапам реализации 
программы (тыс. руб.)

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения мероприя-
тия программы 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Инвентаризация и 
учет муниципального 
имущества 

Январь 2012 
г. - декабрь 
2014 г. 

Услуги по инвентаризации и учету муниципального иму-
щества, в том числе: - инвентаризация имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности; - инвентаризация 
имущества, вновь поступающего в муниципальную казну; 
- инвентаризация бесхозяйного, выморочного имущества. 

Местный 
бюджет 

300,0 500,0 Технический учет (инвента-
ризация) муниципального 
имущества 
(10 объектов) 

2. Сопровождение про-
граммного обеспечения 
ведения Реестра муни-
ципальной собствен-
ности городского округа 
Верхотурский 

Январь 2012 
г. - декабрь 
2014 г. 

Услуги по сопровождению программного обеспечения ве-
дения Реестра муниципальной собственности городского 
округа Верхотурский 

Местный 
бюджет 

25,0 50,0 Ведение Реестра муници-
пальной собственности 
городского округа, форми-
рование и учет муници-
пального имущества 

3. Оценка стоимости 
муниципального иму-
щества и оценку рыноч-
ной стоимости аренд-
ной платы 

Январь 2012 
г. - декабрь 
2014 г. 

Услуги по проведению оценки имущества в т.ч. нежилых 
зданий и помещений, сооружений, водопроводных, канали-
зационных, тепловых, электрических, газовых сетей, дорог, 
движимого имущества), передаваемых по договорам арен-
ды. 
Услуги по проведению оценки имущества (в том числе не-
жилых зданий и помещений, сооружений, водопроводных, 
канализационных, тепловых, электрических, газовых се-
тей, дорог, движимого имущества), находящегося в му-
ниципальной казне, в том числе при совершении сделок. 
Услуги по оценке имущества муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений 

Местный 
бюджет 

100,0 Оценка стоимости иму-
щества, находящегося в 
муниципальной казне, в 
том числе передаваемо-
го по договорам аренды. 
Оценка стоимости иму-
щества, закрепленного за 
муниципальными органами 
управления, муниципаль-
ными учреждениями и му-
ниципальными унитарными 
предприятиями на праве 
оперативного управления и 
хозяйственного ведения 
(50 объектов) 

4. Обеспечение сохран-
ности муниципального 
имущества 

Январь 2012 
г. - декабрь 
2014 г. 

Услуги по страхованию движимого и недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной казне.

Местный 
бюджет 

20,0 Обеспечение сохранности 
муниципального имущества 

5. Установление границ 
территории городского 
округа Верхотурский 

 2012 г. Услуги по установлению границ населенных пунктов Местный 
бюджет 

300,0 Установление границ тер-
ритории городского округа 
Верхотурский
(1 территории)

6. Проведение межева-
ния земель с постанов-
кой на кадастровый учет 

Январь 2012 
г. - декабрь 
2014 г. 

Услуги по проведению межевания земель Местный 
бюджет 

235,0 900,0 Сформированные земель-
ные участки 
(50 участков)

7. Межевание и поста-
новка на кадастровый 
учет земельных участ-
ков, для предоставления 
однократно бесплатно в 
собственность граждан 
для ИЖС на террито-
рии городского округа 
Верхотурский в со-
ответствии с законом 
Свердловской области 
от 07.07.2004г. «№18-ОЗ

Январь 2012 
г. - декабрь 
2014 г. 

Услуги по проведению межевания земель Местный 
бюджет 

40 210,0 Сформированные земель-
ные участки 
(30 участков)

8. Проведение учетно-
оценочных работ для 
исчисления налогов на 
имущество физических 
лиц

Январь 2012 
г. - декабрь 
2014 г. 

Услуги по проведению учетно-оценочных работ Местный 
бюджет 

50,0 50,0

9. Формирование зе-
мельных участков, на 
которых расположены 
многоквартирные дома

Январь 2012 
г. - декабрь 
2014 г. 

Услуги по проведению межевания земельных участков Местный 
бюджет 

9,0 Сформированные земель-
ные участки 
(3 участка)

11. постановка на учет 
бесхозяйных автомо-
бильных дорог и оформ-
ление права собствен-
ности на них

Январь 2012 
г. - декабрь 
2014 г. 

Областной 
бюджет

2479,3 Оформление права соб-
ственности на автомо-
бильные дороги местного 
значения
(50 км)

ИТОГО Местный 
бюджет

1079,0

Областной 
бюджет

2479,3
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 01.11.2011г. № 680
г. Верхотурье

Об объявлении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы  начальника 
отдела - главного архитектора отдела архитектуры и 
градостроительства 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» и в связи 
с вакантной должностью начальника отдела - главного 
архитектора отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Верхотурский, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы – начальника отдела - главного 

архитектора отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа Верхотурский.

2.Определить:
1) срок приема документов для участия в конкурсе с 04 

ноября 2011 года по 23 ноября 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 – началь-
ника отдела - главного архитектора отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации городского округа 
Верхотурский  25 ноября 2011 года в 10:00.

3.Объявление о проведении конкурса (прилагается) напра-
вить для опубликования в газету «Верхотурская неделя» в 
срок до 01 ноября 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация городского округа Верхотурский
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы:

Начальника отдела - главного архитектора отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации городского окру-
га Верхотурский.

В соответствии с решением Думы городского округа Верхо-
турский от 07.07.2010 № 40 «Об утверждении реестра муници-
пальных должностей муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления городского округа Верхотурский» должность 
муниципальной службы начальник отдела - главный архитектор 
– относится к главным должностям.

Требования к кандидатам:
1.Квалификационные требования к профессиональным знани-

ям:
знание Конституции Российской Федерации, Устава Сверд-

ловской области, устава соответствующего муниципального об-
разования, а также федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской 
области, иных нормативных правовых актов Свердловской обла-
сти, принимаемых Губернатором Свердловской области и Прави-
тельством Свердловской области, муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов 
местного самоуправления.

2.Квалификационные требования к профессиональным навы-
кам:

навыки организации и планирования работы, контроля, анализа 
и прогнозирования последствий принимаемых решений, владе-
ния информационными технологиями, пользования офисной тех-
никой и программным обеспечением, редактирования документа-
ции, организационные и коммуникативные навыки.

3.Квалификационные требования к уровню профессионально-
го образования и стажу муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы либо стажу работы по специальности:

высшее профессиональное образование и стаж муниципальной 
службы и (или) государственной службы не менее четырех лет 
либо стаж работы по специальности не менее пяти лет либо выс-
шее профессиональное образование и исполнение полномочий 
не менее одного срока, установленного уставом муниципального 
образования, на постоянной или непостоянной основе лица, за-

мещающего муниципальную должность и наделенного исполни-
тельно-распорядительными полномочиями по решению вопросов 
местного значения и (или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления, а при отсутствии претендентов на за-
мещение главных должностей муниципальной службы, соответ-
ствующих предъявляемым к ним требованиям к образованию и 
стажу муниципальной службы и (или) государственной службы 
либо стажу работы по специальности, - среднее профессиональ-
ное образование и стаж муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее десяти лет.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку-
менты:

личное заявление;
анкету установленной формы;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о соответствующем образовании;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния;
свидетельство о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Феде-
рации;

медицинское заключение о состоянии здоровья по форме № 
001-ГС/у;

2 фотографии 3х4;
справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, утвержденную Указом Президента РФ от 
18.05.2009 № 559;

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

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про-
фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов – 20 дней со дня опубликования объ-
явления. 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: 2-13-68
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.10.2011г. № 1106
г. Верхотурье 

О разработке схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории городского округа Верхотурский на 2012 год

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.09.2010 года № 754 «Об утвержде-
нии Правил установления нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.09.2010 года № 772 «Об утвержде-
нии Правил включения нестационарных торговых объектов, располо-
женных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.12.2010 года № 1826-ПП «Об утвержде-
нии порядка разработки и утверждения схем размещения нестационар-
ных торговых объектов на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области», руководствуясь статьей 26 Устава городского 
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) состав комиссии по разработке схемы размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории городского округа Верхотурский 
(далее – Комиссия) (прилагается);

2) положение о комиссии по разработке схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа Верхотур-
ский (прилагается).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке Схемы размещения 
(прилагается).

3. Комиссии, согласно плану мероприятий разработать схему разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Верхотурский на 2012 год (далее – Схема размещения).

4. Комитету экономики и планирования Администрации округа Вер-
хотурский (Нарсеева Н.Е.) согласно плану мероприятий представить на 
утверждение главе Администрации городского округа Верхотурский:

1) результаты инвентаризации нестационарных торговых объектов по 
форме согласно приложению к настоящему постановлению (приложе-
ние № 1);

2) в срок до 1 декабря 2011 года сформировать схему размещения не-
стационарных объектов торговли в табличной конфигурации согласно 
приложению к настоящему постановлению (приложение № 2).

5. Комитету экономики и планирования Администрации округа Вер-
хотурский (Нарсеева Н.Е.) направить Министерство торговли, питания 
и услуг Свердловской области:

1) настоящее постановление в течение 5 дней со дня принятия;
2) проект текстовой части схемы в течение 3 дней со дня со дня под-

готовки.
 6. Юридические и физические лица, некоммерческие организации, 

объединяющие хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность, в срок до 05 ноября 2011 года, со дня опубликования дан-
ного постановления, вправе предоставить в Администрацию городско-
го округа Верхотурский предложения о развитии сети нестационарных 
торговых объектов городского округа Верхотурский, в части включе-
ния в схему размещения мест нестационарных торговых объектов, ви-
дов и типов нестационарных торговых объектов.

7. Опубликовать Настоящее постановление в газете «Верхотурская 
неделя» и разместить на официальном сайте Администрации городско-
го округа Верхотурский.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 12.10.2011г. № 1119
г. Верхотурье 

Об организации работы по ведению и формированию торгового реестра 
на территории городского округа Верхотурский

В целях реализации положений Федерального закона от 28 декабря 2009 
года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года « 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации от 16.07.2010 года № 602 «Об 
утверждении Формы торгового реестра, Порядка формирования торгового 
реестра и Порядка предоставления информации, содержащейся в торговом 
реестре», Приказа Министерства торговли, питания и услуг Свердловской 
области от 07.12.2010 года № 167-НП «Об организации работы по ведению 
и формированию торгового реестра на территории Свердловской области», 
а также для формирования полной, достоверной и актуальной информации 
о различных категориях хозяйствующих субъектов, осуществляющих торго-
вую деятельность на территории городского округа Верхотурский, руковод-
ствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить на комитет по экономике и планированию Администрации го-

родского округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) функции:
1) по формированию и ведению торгового реестра хозяйствующих субъек-

тов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей това-
ров), расположенных на территории городского округа Верхотурский;

2) по предоставлению обобщенных сведений, содержащихся в торговом ре-
естре, в Министерство торговли, питания и услуг Свердловской области;

3) по организации работы комитета, связанных с формированием и ведени-

ем торгового реестра городского округа Верхотурский по формам, утверж-
денным Приказом Министерства торговли, питания и услуг Свердловской 
области от 07.12.2010 года № 167-НП;

4) по организации приема документов от хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих торговую деятельность и от хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих поставки товара на территории городского округа Верхотур-
ский для внесения сведений в торговый реестр;

5) по регистрации заявлений о включении в торговый реестр и ведению 
журнала учета принятых заявлений, с дальнейшей выдачей свидетельств о 
включении объекта/субъекта хозяйственной деятельности в торговый реестр;

6) по ведению базы данных, содержащихся в торговом реестре на электрон-
ных и бумажных носителях;

7) по предоставлению поступивших в Администрацию городского округа 
Верхотурский сведений в Министерство торговли, питания и услуг Сверд-
ловской области для формирования торгового реестра Свердловской области.

2. Утвердить положение по ведению торгового реестра на территории го-
родского округа Верхотурский (прилагается).

3. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую 
деятельность, и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки то-
варов (за исключением производителей товаров) на территории городского 
округа Верхотурский:

1) оформить заявление о внесении сведений в торговый реестр с приложе-
нием необходимой информации и предоставить в комитет экономики и пла-
нирования Администрации городского округа Верхотурский для внесения 
сведений в торговый реестр;

2) разместить свидетельство о внесении в торговый реестр в местах, до-
ступных для потребителя.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская неделя» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Вер-
хотурский.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации 
городского округа Верхотурский В.Ф. Фахрисламов
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ВЕРХОТУРСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

03 ноября  2011 г. № 26/139
г. Верхотурье

О назначении составов участко-
вых избирательных комиссий 
по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва 4 декабря 
2011 года

Рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения чле-
нами участковых избирательных 
комиссий с правом решающего 
голоса, в соответствии с положе-
ниями статей 22, 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статья-
ми 17, 22 Избирательного кодекса 
Свердловской области и решени-
ем Верхотурской районной тер-
риториальной избирательной ко-
миссии от 17 октября  2011 года  
№ 24/125 «О численном составе 
участковых избирательных ко-
миссий, формируемых для подго-
товки и проведения  выборов де-
путатов Государственной Думы  4 
декабря 2011 года»,  Верхотурская  
районная территориальная изби-
рательная комиссия РЕШИЛА:

1. назначить членами 
участковой избирательной ко-
миссии по избирательному участ-
ку № 313 с правом решающего 
голоса:

 - Малюк Татьяну Арка-
дьевну 

 - Минигазиеву Елену Ва-
сильевну

 - Петрушкину Лилию Ана-
тольевну

 -Собенину Анжелу Анато-
льевну

 - Сидорину Маргариту По-
ликарповну

1.1. назначить председателем 
участковой избирательной комис-
сии по избирательному участку № 
313 -  Петрушкину Лилию Ана-
тольевну  

2. назначить членами 
участковой избирательной ко-
миссии по избирательному участ-
ку № 314 с правом решающего 
голоса:

- Кононову Нину Петровну
- Черных Лидию Владимировну
- Ракитову Татьяну Михайловну
- Игнатьеву Марину Алексан-

дровну
- Худякову Валентину Проко-

пьевну
- Хомутову Ирину Михайловну
- Зубареву Ольгу Анатольевну
-Пинягину Елену Александров-

ну
- Бессонову Елену Ивановну
2.1. назначить председателем 

участковой избирательной комис-
сии по избирательному участку № 

314 -  Кононову Нину Петровну.
3. назначить членами 

участковой избирательной ко-
миссии по избирательному участ-
ку № 315 с правом решающего 
голоса:

- Кинаеву Марину Семеновну
- Григорьеву Веронику Алек-

сандровну
- Мазину Эльвиру Вениаминов-

ну
- Мосеева Геннадия Арсентье-

вича
- Худякову Валентину Сергеев-

ну
- Шульгу Веру Леонидовну
- Данилову Наталью Георгиевну
- Обирину Ольгу Анатольевну
- Татаринову Маргариту Пе-

тровну
- Литовских Людмилу Алексан-

дровну
3.1. назначить председателем 

участковой избирательной комис-
сии по избирательному участку № 
315 -  Кинаеву Марину Семенов-
ну.

4. назначить членами 
участковой избирательной ко-
миссии по избирательному участ-
ку № 316 с правом решающего 
голоса:

- Красных Галину Владимиров-
ну

- Шарнину Валерию Васильев-
ну

- Петрову Ирину Борисовну
- Русских Елену Николаевну
- Игнатову Аллу Викторовну
- Шумкову Валентину Павловну
- Белову Галину Сергеевну
- Дерябину Елену Александров-

ну
- Хлыбову Тамару Михайловну
- Салимзянову Анну Алексан-

дровну
- Саратовцеву Наталью Вита-

льевну
4.1. назначить председателем 

участковой избирательной комис-
сии по избирательному участку № 
316 -  Красных Галину Влади-
мировну.

5. назначить членами 
участковой избирательной ко-
миссии по избирательному участ-
ку № 317 с правом решающего 
голоса:

- Иванцову Раису Алексеевну
- Кудымову Нину Васильевну
- Мельчакову Марину Ивановну
- Ардаширову Людмилу Гаври-

ловну
- Перевалову Елену Михайлов-

ну
- Кулябину Марию Юрьвну
 - Муравскую Валентину Ми-

хайловну
5.1. назначить председателем 

участковой избирательной комис-
сии по избирательному участку № 
317 - -  Иванцову Раису Алексе-
евну.

6. назначить членами 
участковой избирательной ко-
миссии по избирательному участ-
ку № 318 с правом решающего 
голоса:

- Варянову Лидию Семеновну
- Сафронову Ирину Аркадьевну
 -Караваеву Лидию Степановну

- Бурченкову Валентину Дми-
триевну

- Тупицину Евгению Федоровну
6.1. назначить председателем 

участковой избирательной комис-
сии по избирательному участку № 
318 - Варянову Лидию Семенов-
ну .

7. назначить членами 
участковой избирательной ко-
миссии по избирательному участ-
ку № 319 с правом решающего 
голоса:

- Ишимову Александру Анто-
новну

- Журавлеву Елену Николаевну
- Погодаеву Елену Валентинов-

ну
- Постникову Екатерину Алек-

сандровну
- Колышеву Любовь Леонидов-

ну
- Перминову Наталью Викто-

ровну
- Созинову Марину Владими-

ровну
- Лапину Светлану Ивановну
- Багаеву Надежду Фомичну
- Иванцову Алевтину Анато-

льевну
7.1. назначить председателем 

участковой избирательной комис-
сии по избирательному участку 
№ 319 - Ишимову Александру 
Антоновну.

8. назначить членами 
участковой избирательной ко-
миссии по избирательному участ-
ку № 320 с правом решающего 
голоса:

- Боберскую Светлану Владими-
ровну

- Анисимову Татьяну Валерьев-
ну

- Торговичеву Наталью Влади-
мировну

- Гостюхину Светлану Алексан-
дровну

- Штирбу Наталью Владими-
ровну

- Сысоеву Татьяну Ивановну
- Доманову Татьяну Алексеевну
- Писецкого Дениса Алексан-

дровича
- Саламатова Алексея Владими-

ровича
8.1. назначить председателем 

участковой избирательной комис-
сии по избирательному участку № 
320 Боберскую Светлану Влади-
мировну.

9. назначить членами участко-
вой избирательной комиссии по 
избирательному участку № 321 с 
правом решающего голоса:

- Пунину Людмилу Николаевну
- Похилько Ирину Юрьевну
- Вилюжанину Тамару Алексан-

дровну
- Яровую Людмилу Владими-

ровну
- Воложанину Валентину Вла-

димировну
- Немченко Марию Валентинов-

ну
- Семенову Оксану Ивановну
- Вагину Оксану Романовну
- Зыкину Зою Ивановну
- Кулябину Ольгу Алексеевну
9.1. назначить председателем 

участковой избирательной комис-

сии по избирательному участку № 
321 –Зыкину Зою Ивановну.

10. назначить членами участ-
ковой избирательной комиссии 
по избирательному участку № 322 
с правом решающего голоса:

- Исаеву Ирину Аркадьевну
- Анисимову Галину Павловну
- Власова Дениса Валерьевича
- Гаврило Татьяну Анатольевну
- Зязину Валентину Григорьев-

ну
- Красных Светлану Петровну
- Вачерову Ирину Викторовну
- Аргат Ольгу Ильдусовну
- Худякову Наталью Ивановну
10.1. назначить председателем 

участковой избирательной комис-
сии по избирательному участку № 
322 -  Исаеву Ирину Аркадьевну.

11. назначить членами участ-
ковой избирательной комиссии 
по избирательному участку № 323 
с правом решающего голоса:

- Молчанову Татьяну Леонидов-
ну

- Махневу Нину Александровну
- Краева Олега Степановича
- Мерзлякова Андрея Викторо-

вича
- Черемных Елену Леонидовну
11.1. назначить председателем 

участковой избирательной комис-
сии по избирательному участку 
№ 323 – Молчанову Татьяну 
Леонидовну.

12. назначить членами участ-
ковой избирательной комиссии 
по избирательному участку № 324 
с правом решающего голоса:

- Глазунову Людмилу Ефимовну
- Мамаеву  Тамару Владимиров-

ну
- Корчемкину Надежду Петров-

ну
- Байкова Анатолия Алексан-

дровича
- Баландину Наталью Владими-

ровну
12.1. назначить председателем 

участковой избирательной комис-
сии по избирательному участку № 
324 -  Глазунову Людмилу Ефи-
мовну.

13. назначить членами участ-
ковой избирательной комиссии 
по избирательному участку № 325 
с правом решающего голоса:

- Аширову Ольгу Хакимовну
- Мызникову Валентину Анато-

льевну
- Мызникову Елену Николаевну
- Мызникова Андрея Виталье-

вича
13.1. назначить председателем 

участковой избирательной комис-
сии по избирательному участку 
№ 325 – Мызникову Валентину 
Анатольевну.

14. назначить членами участ-
ковой избирательной комиссии 
по избирательному участку № 326 
с правом решающего голоса:

- Шикалову Ольгу Яковлевну
- Завалину Людмилу Павловну
- Соколову Галину Ивановну
- Красикова Александра Викто-

ровича
- Фалалееву Галину Николаевну
- Емельянову Татьяну Алексе-

евну
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дума городского округа Верхотурский объявляет о приеме документов для участия в кон-

курсе на замещение должности муниципальной службы председателя Счетной палаты.
Требования к кандидатам:
возраст не старше 60 лет; владение государственным языком Российской Федерации; выс-

шее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государствен-
ной службы не менее шести лет,  либо стаж работы в области государственного, муници-
пального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, 
финансов, юриспруденции не менее семи лет либо высшее профессиональное образование 
и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уставом муниципального 
образования, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную 
должность и наделенного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и (или) по организации деятельности органа местного само-
управления.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
личное заявление; собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме; две 

фотографий 40x60 мм; копию паспорта или заменяющего его документа; документы, под-
тверждающие необходимое профессиональное образование; стаж работы и квалификацию: 
копию трудовой книжки, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граждани-
на; копии документов о профессиональном образовании, заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по последнему месту работы (службы); заключение медицинского уч-
реждения о наличии (отсутствии) у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу Российской Федерации; документы, подтверждающие по-
вышение квалификации, датированные не позднее 2009 годом; сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня с момента опубликова-
ния объявления по адресу: 624380, г. Верхотурье, ул. Советская, 4, организационно-право-
вой отдел Думы городского округа Верхотурский. Время приема документов с 8.30 до 12.00 
и с 13.00 до 17.30. Телефон (34389) 2-26-94. 

Заканчивается прием 
отчетности за 9 месяцев 

2011 года

С начала октября 2011 года 
на территории городского 
округа Верхотурский идет 
прием отчетности по начис-
ленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязатель-
ное пенсионное и медицин-
ское страхование и отчетно-
сти по персонифицирован-
ному учету за 9 месяцев 2011 
года. 

По состоянию на 26 октября 
2011 года отчетность пред-
ставлена 86 страхователями, 
в том числе по средствам те-
лекоммуникационных кана-
лов – 21 страхователем. 

Напоминаем, что отчет-
ность необходимо предста-
вить не позднее 15 ноября 
2011 года.

- Борчину Наталью Ивановну
14.1. назначить председателем 

участковой избирательной комис-
сии по избирательному участку № 
51 -  Шикалову Ольгу Яковлев-
ну.

15. назначить членами участ-
ковой избирательной комиссии 
по избирательному участку № 327 
с правом решающего голоса:

- Лапаеву ЛюдмилуНиколаевну
- Рагозину Марию Алексан-

дровну
- Плетневу Любовь Юрьевну
-Соболеву Нину Анатольевну 

- Авдеева Александра Анатолье-
вича

15.1. назначить председателем 
участковой избирательной комис-
сии по избирательному участку № 
327 -  Лапаеву Людмилу Нико-
лаевну.

16. назначить членами участ-
ковой избирательной комиссии 
по избирательному участку № 328 
с правом решающего голоса:

- Гизитдинову Тамару Алексан-
дровну

- Дерябину Елену Николаевну
- Борчину Валентину Федоров-

ну
- Бахметьеву Веру Савельевну

- Фатееву Надежду Ильиничну
16.1. назначить председателем 

участковой избирательной комис-
сии по избирательному участку № 
328 -  Гизитдинову Тамару Алек-
сандровну.

17. назначить членами участ-
ковой избирательной комиссии 
по избирательному участку № 329 
с правом решающего голоса:

- Вагину Светлану Алексан-
дровну

- Вагина Сергея Владимировича
- Петухову Марию Фатеевну
- Дружинину Ольгу Юрьевну
- Сутягину Тамару Ивановну
17.1. назначить председателем 

участковой избирательной комис-
сии по избирательному участку № 
329 – Дружинину Ольгу Юрьев-
ну.

18. назначить членами участ-
ковой избирательной комиссии 
по избирательному участку № 330 
с правом решающего голоса:

- Обвинцеву Надежду Яковлев-
ну

- Щербакову Надежду Андреев-
ну

- Щербакова Константина Ан-
дреевича

- Начеву Елену Валерьевну

18.1. назаначить председателем 
участковой избирательной комис-
сии по избирательному участку № 
330 Щербакову Надежду Андре-
евну

19. назначить членами участ-
ковой избирательной комиссии 
по избирательному участку № 331 
с правом решающего голоса:

- Колесник Татьяну Георгиевну
- Пащенко Людмилу Николаев-

ну
- Подольского Юрия Петровича
- Синяговскую Елену Алексан-

дровну
19.1 1назаначить председателем 

участковой избирательной комис-
сии по избирательному участку № 
330 Колесник Татьяну Георги-
евну

20. назначить членами участ-
ковой избирательной комиссии 
по избирательному участку № 332 
с правом решающего голоса:

- Неганову Валентину Михай-
ловну

- Фахрутдинову Рузилу Исла-
мовну

- Заплатину Ангелину Федоров-
ну

- Малышеву Ирину Николаевну
- Михайлову Любовь Фомичну

20.1. назаначить председателем 
участковой избирательной комис-
сии по избирательному участку 
№ 332 Неганову Валентину Ми-
хайловну.

21. Предложить председателям 
участковых комиссий:

21.1 Организационное заседа-
ние участковых комиссий прове-
сти до 05.11.2011 года.

21.2. Представить в Верхотур-
скую районную территориальную 
комиссию решение о выборах 
заместителя председателя и се-
кретаря участковой комиссии не 
позднее 06.11.2011 года.

22. Направить настоящее реше-
ние органам местного самоуправ-
ления, нижестоящим избиратель-
ным комиссиям, средствам массо-
вой информации.

23. Контроль за исполнением 
настоящего решения  возложить 
на секретаря  Комиссии Барихину 
Л.А.

И.о. председателя Верхотурской 
районной 

территориальной 
избирательной комиссии 

Н.А.Захарова

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
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
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%a8%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%bd%20%d0%92%d0%93/%d0%93%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0%2037(189)%2028.10.2011/garantF1://12040330.1000
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%a8%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%bd%20%d0%92%d0%93/%d0%93%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%82%d0%b0%2037(189)%2028.10.2011/garantF1://12072413.3000

