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Информация о ходе
реализации Комплексной областной 

государственной программы «Формирова-
ние туристско-рекреационной зоны «Ду-

ховный центр Урала» 
на 2011-2015 годы»

Мероприятиями по реализации программы 
на 2011 год предусмотрено проведение про-
ектно-изыскательских работ, реконструкция 
и строительство ряда объектов.

На проектирование газораспределитель-
ных сетей в заречной части г.Верхотурье, 
протяженность 7,64 км (район котельной 
ДПМК) выделено 748,4 тыс.рублей из област-
ного бюджета и 499,0 тыс.рублей из местного 
бюджета. Заключен договор с ООО «Облгаз-
проект» г. Екатеринбург на сумму 840,8 тыс.
рублей. Срок окончания работ до 01 октября 
2011 года.

На проектирование строительства двух 
газовых котельных в п. Привокзальный 
(р-н станции ж/д вокзала и жилого района 
ИК-53) предусмотрено 2970,0 тыс.рублей об-
ластного бюджета, 30,0 тыс.рублей местного 
бюджета. 

01 августа состоялся аукцион на выпол-
нение проектно-изыскательских работ для 
строительства газовой котельной в п. При-
вокзальный (жилой район ИК-53), победите-
лем признано ГУП СО «Газовые сети». Срок 
окончания работ до 01 октября 2011 года.

04 августа состоится аукцион на выполне-
ние проектно-изыскательских работ для стро-
ительства газовой котельной в п. Привокзаль-
ный (р-н станции ж/д вокзала), до 15 августа 
планируется заключение муниципального 
контракта. Срок окончания работ до 01 октя-
бря 2011 года.

До 01 октября 2011 года проектно-изыска-
тельские работы должны быть выполнены и 
до 05 октября 2011 года направлены на госу-
дарственную экспертизу. До 20 декабря 2011 
года планируется получение положительного 
заключения государственной экспертизы.

На выполнение изыскательских работ и 
разработку технической документации на 
реконструкцию и модернизацию объектов 
коммунального хозяйства ГО Верхотур-
ский (тепловые, водопроводные, канализа-
ционные сети, сооружения водоочистки на 
систему водоснабжения, строительство си-
стемы канализации) предусмотрено 46530,0 
тыс.рублей областного бюджета, 470,0 тыс.
рублей местного бюджета. 

01 августа состоялся аукцион на разра-
ботку проектно-сметной документации на 
строительство тепловых сетей от газовой 
котельной Центральная по ул. Ханкевича 
протяженностью 450 метров, от газовой ко-
тельной Химзавода протяженностью 300 ме-

тров и от газовой котельной Заречная  по ул. 
Мелиораторов (между ул. Фрунзе-8 Марта) 
протяженностью 500 метров; на разработку 
проектно-сметной документации на строи-
тельство пяти и реконструкцию двух канали-
зационных насосных станций в центральной, 
заречной частях и п. Северный г. Верхотурье, 
победителем признано ЗАО НПО «Экохим». 
Срок выполнения работ до 10 декабря 2011 
года.

05 августа состоятся аукционы на выпол-
нение работ по разработке проектно-смет-
ной документации на строительство  единых 
очистных сооружений хозяйственно-бытово-
го водоснабжения мощностью 1890 куб.м. в 
сутки с насосной станцией второго подъема  
для водоснабжения центральной, заречной 
части и поселка Северный г. Верхотурье, ре-
конструкции двух действующих водозаборов 
и строительства двух новых водозаборов на 
Неромском месторождении; на разработку 
проектно-сметной документации  на строи-
тельство сооружений хозяйственно-бытовой 
канализации мощностью 1050 куб.м. в сутки, 
строительство магистральных канализаци-
онных коллекторов для водоотведения  цен-
тральной, заречной частей и п. Северный г. 
Верхотурье; на разработку проектно-сметной 
документации на строительство магистраль-
ных сетей водоснабжения  центральной ча-
сти. Заречной части и п. Северный г. Верхо-
турье. Срок выполнения работ до 10 декабря 
2011 года.

На подготовку проектно-сметной доку-
ментации на строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 135 мест 
выделено 850,0 тыс.рублей областного бюд-
жета и 1635,0 тыс.рублей местного бюджета. 
20 июня 2011 года состоялся открытый аук-
цион на выполнение привязки к земельному 
участку типового проекта на строительство 
детского сада, победителем признан ООО 
«Архитектурная практика» г. Южноуральск 
Челябинская область. До 20 декабря 2011 
года ожидается получение положительного 
заключения государственной экспертизы. 
Строительство детского сада запланировано 
на 2012 год.

На реконструкцию сетей водо-, тепло-
снабжения и водоотведения выделено 
49500,0 тыс.рублей областного бюджета и 
500,0 тыс.рублей местного бюджета. Со-
стоялись аукционы и 01 августа 2011 года 
заключен муниципальный контракт на мо-
дернизацию тепловых и водопроводных 
сетей в районе Лесозавод ул. Чапаева про-
тяженностью 550 метров на сумму 4 134,2 
тыс. рублей с ООО «Темп» г. Верхотурье и 02 
августа заключены муниципальные контрак-
ты на модернизацию тепловых и водопрово-
дных сетей в Заречной части г. Верхотурье 

(левая сторона) на сумму 7621,6 тыс.рублей 
с ООО «ВостокЕвроСтрой» г. Н-Тагил; в За-
речной части г. Верхотурье (левая сторона) 
на сумму 12163,4 тыс.рублей с ООО «Темп» 
г. Верхотурье; на модернизацию сетей теп-
ло- и водоснабжения п.Привокзальный ИК-
53 протяженностью 2830 метров на сумму 
14924,9 тыс.рублей с ЗАО «Стройкомплекс» 
г. Н-Тагил. Срок выполнения работ до 10 сен-
тября 2011 года.

Также, будут проведены муниципальные 
торги на модернизацию тепловых и водопро-
водных сетей в с. Красногорское протяженно-
стью 1024 метра на сумму 7815 тыс. рублей.

На строительство газораспределитель-
ных сетей в заречной части г.Верхотурье 
(район котельной ДРСУ) протяженностью 
3,83 км выделено 4690,0 тыс.рублей област-
ного бюджета и 1270,0 тыс.рублей местного 
бюджета. 28 июля состоялся открытый аукци-
он, победителем признано Общество с огра-
ниченной ответственностью «Генерация» г. 
Екатеринбург.  Окончание работ планируется 
до 01 октября 2011 года.

На строительство газовой котельной в 
центральной части г.Верхотурье выделено 
13000,0 тыс.рублей из областного бюджета и  
500,0 тыс.рублей из местного бюджета. 

Подготовлен проект внешнего электро-
снабжения Центральной газовой котельной, 
согласован в МРСК Урала, 09 августа 2011 
года проект строительства газовой котельной 
будет направлен на государственную экс-
пертизу. До 10 ноября 2011 года планируется 
заключение муниципального контракта на 
строительство газовой котельной.

В целях выполнения мероприятия по 
обеспечению жильем в необходимом объ-
еме детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих закре-
пленного жилого помещения, Администра-
цией городского округа Верхотурский сфор-
мирован земельный участок и поставлен на 
кадастровый учет для строительства много-
квартирного дома по адресу: г. Верхотурье, 
ул. Заводская, 7а.

Кроме этого, в 2011 году планируется ре-
конструкция подвесного пешеходного мо-
ста через р. Тура за счет средств областного 
бюджета в размере  3,0 млн.рублей. В настоя-
щее время выполнены проектные работы ор-
ганизацией ИВЦ «Технология». Договор на 
выполнение работ по реконструкции моста 
со «СвердловМостроем» находится в стадии 
заключения. Окончание работ планируется до 
01 октября 2011 года.

Администрация
городского округа Верхоутрский

До окончания приема отчетности 
в ПФР за 1-е полугодие 2011 года  

осталось менее 2 недель

Управление Пенсионного фонда в Вер-
хотурском уезде продолжают прием от 
страхователей-плательщиков страховых 
взносов отчетности за 1-е полугодие 
2011 года.

Отчетность по персонифицированно-
му учету представляется страхователями 
одновременно с расчетом по начислен-
ным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование 
и обязательное медицинское страхова-
ние. Одновременный прием двух видов 
отчетности призван минимизировать 
количество ошибок и повысить качество 
представляемой отчетности. Представле-
ние сведений в ежеквартальном режиме 
вызвано необходимостью обновления и 
пополнения сведений о пенсионных пра-
вах граждан, включая накопительную со-
ставляющую их будущей трудовой пен-
сии.

Срок представления отчетности − не 
позднее 15 августа 2011 года. 

В течение июля 2011 года отчетность 
представили более 61% страхователей, 
из них 42% представили отчетность с 
электронной цифровой подписью.

Внедрение электронного документо-
оборота между страхователями и орга-
нами ПФР позволяет значительно сэко-
номить время и средства, обеспечивает 
своевременность и оперативность пред-
ставления отчетности страхователями. 

Формы отчетности, рекомендуемый 
порядок их заполнения и программы для 
подготовки отчетности размещены на 
официальном сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации в разделе «Рабо-
тодателям» (www.pfrf.ru), а также на го-
стевом компьютере в Управлении ПФР.

До окончания срока приема отчетно-
сти осталось менее 2 недель. Управление 
ПФР в Верхотурском уезде рекомендует 
не откладывать представление отчетно-
сти на последний день и представить ее 
своевременно.

Напоминаем, что действующим за-
конодательством предусмотрена ответ-
ственность страхователей-плательщиков 
страховых взносов за несвоевременное 
представление отчетности в органы ПФР. 

Досрочные выборы депутатов Думы  
городского округа Верхотурский

14 августа 2011 года

В преддверии досрочных выборов де-
путатов Думы городского округа Верхо-
турский редакция газеты «Верхотурская 
неделя» попросила ответить на наиболее 
часто повторяющиеся вопросы избира-
телей и.о. председателя Верхотурской 
районной территориальной избиратель-
ной комиссии Захарову Н.А.

Как поделена территория муници-
пального образования на избиратель-
ные округа?

На территории городского округа 
Верхотурский образовано 4 четырехман-
датных округа. Жители Центральной и 
Заречной части города относятся к окру-
гу №1. В этом округе находятся избира-
тельные участки № 314, 315,322.

Ямская часть, Химпоселок, поселки 
Калачик, Мостовая, Фура относятся к 
округу № 2. В этом округе находятся 
избирательные комиссии № 313, 316, 

317, 318.
В избирательный округ №3 входят по-

селок Привокзальный, район ИК-53, Ле-
созавод, поселки Карелино и Косолман-
ка. Здесь размещаются избирательные 
участки № 319, 320, 321, 330,331.

Избирательный округ № 4 – это села 
Красногорское, Усть - Салда, Меркуши-
но,  Кордюково, Дерябино с  близлежа-
щими к ним деревнями , поселок Карпу-
нинский. Сюда входит и   Заречная часть 
города с  границей участка по улице 
Фрунзе. Номера избирательных участков 
с 323 по 329, и № 332.

Может ли избиратель проголосовать 
на другом избирательном участке?

На другом избирательном участке 
можно проголосовать, если он нахо-
дится в том же избирательном округе. 
За два дня нужно подать заявление, в 
участковую избирательную комиссию, 
указав причину, по которой собираетесь 
проголосовать на другом избирательном 
участке.

Что значит четырехмандатный 
округ?

В Думу городского округа Верхотур-
ский избираются 16 депутатов. Террито-
рия муниципального образования разде-
лена на 4 округа, следовательно, в одном 
округе 4 мандата депутатов Думы.

Где будут голосовать жители  посел-
ка Мостовая?

Избирательный участок № 317 будет 
размещен в доме мебели «Антураж» по 
адресу: г. Верхотурье, улица 20 лет По-
беды, 70. 

Время голосования на выборах?
голосование состоится 14 августа с 

08:00 часов до 20:00 часов.

Будут ли выезжать на дом к пожи-
лым избирателям?

Да, обязательно. Для этого избиратель, 
который не может прийти в день голо-
сования на избирательный участок дол-
жен обратиться в участковую комиссию 
лично или при содействии других лиц 

, либо сообщить об этом по телефону  
не позднее 16:00 часов 14 августа 2011 
года. В заявлении (устном обращении) о 
предоставлении возможности проголо-
совать вне помещения для голосования 
должна быть указана причина, по кото-
рой избиратель не может прибыть в по-
мещение для голосования.

Как правильно заполнить избира-
тельный бюллетень?

Избиратель должен поставить от одно-
го до четырех знаков напротив фамилий 
кандидатов, за которых он голосует, т.е. 
он может поставить один, два, три, че-
тыре знака.

Почему мало информации о канди-
датах в депутаты Думы?

Сейчас идет период агитации, когда 
кандидаты встречаются с избирателями, 
распространяют свои печатные агитаци-
онные материалы. Вышел в свет спец-
выпуск газеты «Верхотурская неделя», 
где размещены агитационные материалы 
всех кандидатов, предоставивших их.

http://www.pfrf.ru
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6 июля 2011 года  в 
12.00 часов в пойме реки 
Большой Актай  состоится 
VI  Слет сельской молодежи, 
в котором примут 
участие   11 молодежных  
команд -  представителей 
сельских населенных 
пунктов городского округа 
Верхотурский. Ребята 
будут соревноваться как в 
творческих конкурсах, так 
и в спортивных.

Мы  приглашаем всех 
желающих верхотурцев 
и жителей прилегающих 
поселков прийти, 
поддержать   команды. 

Кадастровая выписка теперь до-
ступна в электронном виде

Сегодня сведения из государствен-
ного кадастра недвижимости можно 
получить в виде электронного доку-
мента, затрачивая минимум усилий.  
Процедура существенно  упрости-
лась благодаря порталу услуг Росре-
естра (https://portal.rosreestr.ru) 

Технология проста: заявителю не-
обходимо зайти на портал в раздел 
Услуги/Запрос о предоставлении 
сведений ГКН и заполнить специ-
альную форму запроса. После этого 
следует оплатить услугу в расчетных 
организациях, присоединившихся к  
публичной оферте Росреестра. Сто-
имость выписки из кадастра в виде 
электронного документа для физиче-
ских лиц составляет 150 рублей, для 
юридических – 300 рублей.  Кстати, 
при сохранении запроса заявителю 
будет сообщен уникальный код, по 
которому можно отслеживать теку-
щее состояние запроса в рубрике 
«Проверка статусов запросов». 

Ссылка на документ, который яв-
ляется результатом выполнения за-
проса, будет направлен на указанный 
заявителем  e-mail.  Подготовленный 
электронный документ представляет 
собой zip-архив, в нём содержится: 
xml-файл – юридически-значимый 
электронный документ, заверенный 

электронной цифровой подписью 
уполномоченного должностного 
лица органа кадастрового учета и sig-
файл – файл электронной цифровой 
подписи органа кадастрового учёта. 
Таким образом, заявитель, не выходя 
из дома и затрачивая минимум уси-
лий, получит выписку из ГКН или 
решение об отказе в предоставлении 
сведений.  С начала года электронной 
услугой воспользовалось две тысячи 
уральцев. 

Напомним, перед тем, как подать 
запрос о предоставлении выписки из 
государственного кадастра недвижи-
мости, можно проверить наличие ин-
формации об объекте в ГКН, исполь-
зуя сервис «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме 
online». 

Очереди в органах кадастрового 
учёта сокращаются

Очередное новшество продолжает 
радовать уральцев. Теперь при поста-
новке на учет объекта недвижимости, 
заявление и необходимые документы 
могут быть представлены в орган ка-
дастрового учета в форме электрон-
ных документов.  

Главное условие – наличие межево-
го плана в формате XML, подписан-
ный электронной цифровой подпи-

сью (ЭЦП) кадастрового инженера.  
Если данный документ предоставля-
ется в кадастровую палату одновре-
менно на бумажном и электронном 
носителях, то электронный носитель 
может не заверяться ЭЦП. Подать за-
явление можно  через портал услуг 
Росреестра (https://portal.rosreestr.ru): 
Услуги / Заявление о постановке зе-
мельных участков на кадастровый 
учет / Подать заявление о поста-
новке на ГКУ.  В ответ гражданину 
приходит электронная расписка, в 
которой указывается регистрацион-
ный номер заявления и дата его по-
лучения. Проверить статус запроса 
можно в соответствующей вкладке 
на портале.

Через установленные законода-
тельством сроки, заявитель сможет 
получить кадастровый паспорт не-
сколькими способами: традицион-
ным почтовым заказным письмом 
или  электронным письмом, где  бу-
дет указана ссылка на портал, по ко-
торой готовый документ будет досту-
пен для скачивания. 

Использование сервисов портала 
услуг Росреестра позволяет сокра-
щать очереди в органах кадастрового 
учёта и экономить время заявителей. 

НачальникМежрайонного отдела 
№22 ФБУ “Кадастровая палата”

А.Ю. Клейн

 В Администрацию городского 
округа Верхотурский обратились жильцы 
дома № 2а по ул. Воинская г. Верхотурье с 
просьбой опубликовать открытое заявление 
в газете «Верхотурская неделя», так как 
в данной публикации им было отказано 
в редакции газеты «Новая жизнь». 
Сотрудниками редакции газеты «Новая 
жизнь» данное заявление было расценено, 
как «черный PR». Однако, и.о. председателя 
Верхотурской районной территориальной 
избирательной комиссии Захарова Н.А. 
пояснила заявителям, что данное обращение 
не является таковым и может быть 
опубликовано.
 Указанный дом в июле 2011 
года «приобрел» дорогостоящую обновку 
– кровлю, но, как всегда у нас бывает, 
рано радовались жильцы новой крыше 
– после первого же дождя она протекла 
сначала на площадку второго этажа, а 
после второго дождя – в общий, недавно 
отремонтированный силами самих жильцов, 
коридор.

 После обращения в прокуратуру 
Верхотурского района жильцы дома № 2а 
по ул. Воинская получили ответ, который 
гласит, что «…оснований для принятия мер 
прокурорского реагирования не имеется, 
так как установлено, что имеющиеся на 
чердачном помещении крыши визуальные 
«просветы» не являются следствием 
имеющихся стыков, либо недостаточного 
вертикального нахлеста листов, а также 
их неплотного крепления. «Просветы» 
образуются в результате отражения 
света, поступающего через вертикальный 

нахлест, на боковой гофре листов 
профнастила.

 Согласно Инструкции по 
монтажу профнастила, если угол наклона 
кровли составляет более 12 градусов, 
герметизации листов не требуется. 
Листы крепятся к обрешетке и друг к 
другу с помощью саморезов, длиной 25-30 
мм. Их расход составляет от 5 до 7 шт 
на квадратный метр. Данные требования 
Инструкции не нарушены…» (цитаты 
из ответа прокуратуры на заявление 
жильцов дома № 2а по ул. Воинская). 
Тем не менее, прокуратурой «…в адрес 

начальника МУ «ЖЭУ» 28.07.11 г. внесено 
представление с требованием устранить 
допущенное нарушение в 30-дневный срок 
и привлечь виновных должностных лиц 
к дисциплинарной ответственности.» 
(цитата из ответа прокуратуры на 
заявление жильцов дома № 2а по ул. 
Воинская).
 Что же остается делать заявителям? 
Ждать. Ждать, когда и как отреагируют 
должностные лица МУ «ЖЭУ» городского 
округа Верхотурский на внесенное 
представление. Интересно, а погода так же 
будет ждать?

 Ну, что же, уважаемые жильцы 
дома № 2а по ул. Воинская, вместе с вами 
будем ждать и мы ответа на ваше открытое 
письмо.
 Обращаем внимание, что письмо 
адресовано редакции газеты «Новая жизнь», 
и мы не стали настаивать на том, чтобы 
жильцы его снова переписывали в адрес 
редакции газеты «Верхотурская неделя» и 
снова собирали подписи, как сами обратили 
внимание жильцы «… в большинстве своем 
песионеры…» (цитата из открытого письма 
жильцов дома № 2а по ул. Воинская).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20.07. 2011г. №  775
г. Верхотурье  
 

Об утверждении плана мероприятий по созданию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов по городскому округу Верхотурский на 2012 год

 
Во исполнение статьи 16 Федерального закона от 16 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ, статьей 15 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1996 года 
№ 1011 «О мерах по обеспечению государственной поддержки инвалидов», постановления 

Правительства Свердловской области от 15.09.2008г. № 981-ПП «О формировании доступной 
для инвалидов среды жизнедеятельности в Свердловской области», руководствуясь статьей 26 

Устава городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов по городскому округу Верхотурский на 2012 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская неделя».
3. Контроль исполнения 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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Верхотурский

от 20.07.2011г. №  775    
«Об  утверждении плана мероприятий 

по созданию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов по 

городскому округу Верхотурский на 2012 год»

ПЛАН
мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов по городскому округу Верхотурский на 2012 год

№ 
п/п

Наименование 
организации

Наименова-
ние меропри-

ятия

Срок 
испол-
нения

Источник 
финансирова-

ния

Объем 
финанси-
рования 

выполнен-
ных меро-
приятий

 (тыс. руб.)
1. А д м и н и с т р а ц и я 

городского округа 
Верхотурский

- установка 
кнопки вызова 
сотрудников 

- июль 
2012 года

местный бюд-
жет 0,5

2. Управление культуры:
- МОУ ДОД 
«Верхотурская детская 
школа искусств»;

- МУК «Досуговый 
центр»;

- МУП «Централизованная 
библиотечная система»
 (Красногорская 
сельская библиотека, 
У с т ь - С а л д и н с к а я 
сельская библиотека, 
П р о ко п - С а л д и н с к а я 
сельская библиотека, 
Привокзальная сельская 
библиотека)

- реконструк-
ция сантехни-
ческого каби-
нета;
- ремонт и 
расширение 
туалета;
- установка 
кнопки вызова 
сотрудников 

- июль 
2012 года

- июль 
2012 года
- июнь 
2012 года

местный бюд-
жет 33,3

15,0

2,0

3. Управление 
образования:

- МДОУ «Детский сад 
№ 17»;

- МОУ «СОШ № 31»; 

- МОУ «Кордюковская 
СОШ»;

- МОУ «Пролетарская 
СОШ»;

- МОУ ДОД «ДЮСШ»;

- МОУ ДОД «ДЮСШ»

- установка 
кнопки вызова 
сотрудников и
у с т а н о в к а 
пандусов;
-установка пе-
рил к пандусу;
- установка 
кнопки вызова 
сотрудников;
- установка 
кнопки вызо-
ва сотрудни-
ков, монтаж 
и установка 
пандуса 
- архитек-
турно-строи-
тельное про-
ектирование и 
строительные 
работы
- установка 
кнопки вызова 
сотрудников

- май- 
а в г у с т 
2 0 1 2 
года;

- август 
2 0 1 2 
года; 
- август 
2 0 1 2 
года;
- июль-
а в г у с т 
2 0 1 2 
года;

- в 
течение 
2 0 1 2 
года;

- в 
течение 
2 0 1 2 
года

местный бюд-
жет 5,2

0,5

0,3

2,2

- согласно 
сметно-

расчетной 
документа-

ции

0,2

4. О б л а с т н ы е 
общеобразовательные 
учреждения:
- ГБОУ СО 
« В е р х о т у р с к а я 
гимназия»;

- ГБОУ СО «СОШ № 3»

- установка 
кнопки вызова 
сотрудников;
- установка 
кнопки вызова 
сотрудников;
 

 Июль 
2012 год;

И ю л ь 
2012 год

Областной 
бюджет

0,3

5. Ведомственные 
учреждения:

 - ГОУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения»;

- СОГУЗ «ЦРБ 
Верхотурского района»;

- ОГСУ «Верхотурский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов»

- ремонт 
крыльца;

- ремонт пан-
дуса;

- установка 
кнопки вызова 
сотрудника у 
лечебного кор-
пуса, детского 
о т д е л е н и я , 
поликлиники, 
администра-
тивного кор-
пуса;
- оборудова-
ние пандусов 
у лечебного 
корпуса, дет-
ского отделе-
ния и админи-
стративного 
корпуса;
- установка 
кнопки вызова 
сотрудников;
- обустрой-
ство туалет-
ной комнаты

- 2-3 
квартал 

2012 
года;
- 2-3 

квартал 
2012 
года;

- июль-
август 
2012 
года;

- июль-
август 
2012 
года;

- июль 
2012 
года;

- август 
2012 
года

областной 
бюджет 15,0

5,0

2,0

20,0

0,2

2,0

6. Спортивные 
учреждения:

- МСОУ «Спортивный 
клуб «Олимп»

- оборудова-
ние пандуса (3 

ед.);
- установка 2 

кнопок вызова 
сотрудников

- июнь-
июль 
2012 
года

- июнь-
июль 
2012 
года

местный бюд-
жет 4,5

1,0

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Требунских 
В.М., аттестат кадастрового инженера 
№ 45-10-37; почтовый адрес: 454138, г. 
Челябинск, ул. Чайковского, 7а; Е-mail: 
74nedra74@mail.ru, т.(351)737-32-10, 737-
32-11, в отношении земельного участка 
автомобильной дороги г. Екатеринбург-г. 
Нижний Тагил-г. Серов с кадастровым 
номером 66:09:0000000:135, расположенного 
на территории Верхотурского городского 
округа Свердловской области, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области, 
почтовый адрес: 620000, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка,  д.111, т. 8(343) 355-
04-05.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская обл., г. 

Верхотурье, ул. Советская, 4, зал заседаний,  
06.09.2011 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адре-
су:  Свердловская обл., г. Верхотурье, ул. 
Советская, 8, отдел архитектуры и градо-
строительства.

Возражения о местоположении границ 
земельного участка и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельного участка на местности прини-
маются в течение 15 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 
454138, г. Челябинск, ул. Чайковского, 7А.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

- Земельные участки, расположенные 
по смежеству с автомобильной дорогой г. 
Екатеринбург-г. Нижний Тагил-г. Серов, 
в кадастровых кварталах:  66:09:0101001, 
66:09:0101002, 66:09:2001001, 66:09:2001002;

- Земельные участки лесного фонда, рас-
положенные по смежеству с автомобильной 

дорогой г. Екатеринбург-г. Нижний Тагил-г. 
Серов;

- Земли администрации Верхотурского 
городского округа, расположенные по 
смежеству с автомобильной дорогой г. 
Екатеринбург-г. Нижний Тагил-г. Серов;

- Земельные участки под опорами ЛЭП, 
расположенные по смежеству с автомобиль-
ной дорогой г. Екатеринбург-г. Нижний 
Тагил-г. Серов;

- Земельные участки, занятые объекта-
ми газового хозяйства, расположенные 
по смежеству с автомобильной дорогой г. 
Екатеринбург-г. Нижний Тагил-г. Серов;

- Земельные участки, занятые объектами 
электросвязи, расположенные по смежеству 
с автомобильной дорогой г. Екатеринбург-г. 
Нижний Тагил-г. Серов;

- Земельные участки, занятые объектами 
транспорта нефти и нефтепродуктов, рас-
положенные по смежеству с автомобильной 
дорогой г. Екатеринбург-г. Нижний Тагил-г. 
Серов;

- Земельные участки занятые автомо-
бильными дорогами, расположенные по 
смежеству с автомобильной дорогой г. 
Екатеринбург-г. Нижний Тагил-г. Серов;

- Земельные участки, занятые полосой 
отвода железной дороги;

- Земельные участки занятые садовод-
ческими объединениями, расположенные 
по смежеству с автомобильной дорогой г. 
Екатеринбург-г. Нижний Тагил-г. Серов;

- Земли сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, расположенные по смежеству 
с автомобильной дорогой г. Екатеринбург-г. 
Нижний Тагил-г. Серов.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, удостоверяющие полномочия заин-
тересованных лиц или их представителей, а 
также документы, подтверждающие права 
заинтересованных лиц на соответствующие 
земельные участки.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

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

от_26.07._2011г. № 799
г. Верхотурье 

О проведении фестиваля  «Симеоновская 
ярмарка»

В целях поддержки устойчивого 
развития городского округа Верхотурский, 
формирования нового социально 
– экономического пространства и 
благоприятного имиджа городского округа, 
привлечения туристов в рамках реализации 
областной государственной целевой 
программы «Духовный центр Урала» на 
2011-2015 годы, муниципальной целевой 
программы «развитие туризма в городском 
округе Верхотурский» на 2011 – 2013 годя, 
руководствуясь ст. 26 Устава городского 
округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести «Симеоновскую ярмарку» 

24 сентября 2011 года с 12- 00 часов в д. 
Раскат, возле храма Всех святых в земле 
сибирской просиявших.

2. Начальнику Управления культуры 
и молодежной политики администрации 
городского округа Верхотурский (Гайнанова 
Н.А.) обеспечить выполнение  программы 
праздничных мероприятий Симеоновской 
ярмарки.

3. Утвердить Положение и программу 
проведения Симеоновской ярмарки.

4. Комитету экономики и 
планирования администрации городского 
округа Верхотурский (Нарсеева Е.Н.) 
организовать работу торговых рядов в месте 
проведения фестиваля  «Симеоновская  
ярмарка».

5. Рекомендовать Управлению 
сельского хозяйства  (Галикаев Р.Ф.) оказать 
содействие в участии в Симеоновской 
ярмарке сельхозпроизводителей, граждан, 
ведущих крестьянско-фермерские хозяйства и 
личные подсобные хозяйства, занимающиеся 
садоводством, огородничеством и 
животноводством.

6. Рекомендовать ОВД по городскому 
округу Верхотурский (Толстобров А.В.) 
принять необходимые меры по обеспечению 
безопасности населения и охране 
общественного порядка в месте проведения 
фестиваля   «Симеоновская ярмарка» (д. 
Раскат, возле храма Всех святых в земле 
сибирской просиявших) с 12-00 часов.

7. Рекомендовать директору 
Верхотурского государственного историко-
архитектурного музея - заповедника 
(Новиченков Н.Н.) принять участие в 
фестивале   «Симеоновская ярмарка», 
организовав  выставку- продажу изделий 
верхотурских мастеров декоративно-
прикладного искусства. 

8. Начальнику Управления 
образования городского округа 
Верхотурский (Головкова Т.В.) обеспечить 
участие общеобразовательных учреждений 
и МОУ ДОД «Центр детского творчества» 
в фестивале  «Симеоновская ярмарка», 
организовать выставку – продажу  сувениров.

9. И.о. ведущего  специалиста по 
физической культуре и спорту Администрации 
городского округа Верхотурский Сядайкину 
Е.И. принять участие в фестивале  
«Симеоновская ярмарка», организовать 
спортивные мероприятия.

10. Рекомендовать начальнику ФБУ 
– ИК 53 Лиханову А.Г. принять  участие 
в фестивале   «Симеоновская ярмарка», 
представив изделия на продажу, организовать 
работу полевой кухни.

11. Начальникам территориальных 
управлений Администрации городского  
округа Верхотурский оказать содействие 
в участии жителей сел в фестивале  
«Симеоновская ярмарка».

12.Опубликовать настояще6е 
постановление в газете «Верхотурская 
неделя».

13.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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 27.07. 2011г. № _809_
г. Верхотурье  

Об утверждении порядка принятия решения о ликвидации и проведении ликвидации муници-
пального автономного учреждения

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений» (в редакции Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ) 
(«Российская газета» от 12.05.2010 N 100), Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» (в редакции Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ) («Российская газета» от 08.11.2006 
N 250), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) («Россий-
ская газета» от 08.10.2003 N 202) статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить порядок принятия решения о ликвидации и проведении ликвидации муниципального авто-

номного учреждения  (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская неделя».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 27.07. 2011 г. № 809
«Об утверждении порядка принятия решения о ликвидации и проведении ликвидации муниципального 

автономного учреждения»

ПОРЯДОК
принятия решения о ликвидации и проведении ликвидации 

муниципального автономного учреждения

1. Настоящий Порядок регулирует процедуры ликвидации автономных учреждений городского округа 
Верхотурский и определяет полномочия органов местного самоуправления городского округа Верхотур-
ский при ликвидации автономных учреждений.

2. Ликвидация автономного учреждения влечет прекращение его финансово-хозяйственной деятельно-
сти, без перехода прав и обязанностей, в порядке правопреемства к другим лицам.

Ликвидация автономного учреждения производится на основании постановления Администрации го-
родского округа Верхотурский.

Ликвидация осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Верхотурский.

3. Инициатором ликвидации автономного учреждения могут быть: Дума городского округа Верхотур-
ский, глава Администрации городского округа Верхотурский, структурные подразделения Администрации 
городского округа Верхотурский, автономные учреждения.

4. Инициатор ликвидации вносит обоснованные предложения главе Администрации городского округа 
Верхотурский о ликвидации автономного учреждения с обязательным приложением служебной записки, 
которая включает в себя обоснование необходимости проведения данной ликвидации и сведений о направ-
лениях предполагаемого использования муниципального имущества.

5. Глава Администрации городского округа не позднее 3-х календарных дней с момента поступления к 
нему служебной записки, указанной в пункте 4 настоящего порядка, направляет ее в отраслевые (функци-
ональные) органы и структурные подразделения Администрации городского округа с поручением о под-
готовке заключений целесообразности ликвидации автономного учреждения. Перечень отраслевых (функ-
циональных) органов, структурных подразделений Администрации городского округа, ответственных за 
подготовку заключений, глава Администрации городского округа определяет самостоятельно.

6. Срок подготовки заключений не может превышать 15-ти календарных дней.
7.Подготовленные заключения целесообразности ликвидации автономного учреждения направляются 

главе Администрации городского округа  для принятия одного из следующих решений:

1) о ликвидации учреждения;
2) об отказе в ликвидации учреждения.
8. При принятии решения о ликвидации учреждения глава Администрации городского округа поручает 

подготовку проекта постановления Администрации городского округа о ликвидации учреждения юриди-
ческому отделу Администрации городского округа. Срок подготовки проекта постановления Администра-
ции городского округа о ликвидации учреждения не может превышать 7-ми календарных дней.

9.В постановлении Администрации городского округа Верхотурский о ликвидации учреждения в обя-
зательном порядке указываются:

1) полное наименование автономного учреждения, подлежащего ликвидации;
2) сведения об органе, осуществляющем полномочия учредителя;
3) сведения об органе, ответственном за осуществление ликвидационных процедур;
4) состав и председатель ликвидационной комиссии;
5) перечень мероприятий по ликвидации автономного учреждения;
6) срок проведения ликвидационных мероприятий;
7) лицо, на которое возлагается контроль проведения процедуры ликвидации автономного учреждения. 
10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению 

делами автономного учреждения.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого автономного учреждения выступает в суде.
11. Ликвидационная комиссия осуществляет все мероприятия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, связанные с ликвидацией автономного учреждения, в том числе:
1) осуществляет в органах печати публикацию уведомления о ликвидации автономного учреждения, о 

порядке и сроке заявления требований его кредиторами;
2) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также пись-

менно уведомляет кредиторов о ликвидации автономного учреждения;
3) по истечении срока предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидацион-

ный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого автономного учреждения, 
перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения;

4) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс автономного учреж-
дения;

5) формирует и передает в архив документы ликвидируемого автономного учреждения;
6) передает имущество автономного учреждения, оставшееся после удовлетворения требований креди-

торов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 
взыскание по обязательствам автономного учреждения, учредителю автономного учреждения.

12. Промежуточный и ликвидационный балансы ликвидируемого автономного учреждения утверж-
даются  Администрацией городского округа по согласованию с органом местного самоуправления или 
структурным подразделением органа местного самоуправления в городском округе, в ведении которого 
находится ликвидируемое автономное учреждение, а также ликвидационной комиссией.

13. Требования кредиторов ликвидируемого автономного учреждения удовлетворяются за счет имуще-
ства, на которое в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреж-
дениях» может быть обращено взыскание.

14. Ликвидация автономного учреждения считается завершенной, а автономное учреждение - прекра-
тившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц.

15. При принятии решения об отсутствии оснований для ликвидации учреждения Администрации го-
родского округа поручает подготовку письменного ответа с обоснованием отказа юридическому отделу 
Администрации городского округа. Письменный ответ с обоснованием отказа направляется органу (долж-
ностному лицу), выступившему с инициативой о ликвидации учреждения.

7. Гостиницы:
- гостиница «Соболь»  - 

оборудование 
пандуса

- 
сентябрь 

2012 
года

Внебюджетные 
средства

1,0

8. В е р х о т у р с к о е 
м у н и ц и п а л ь н о е 
унитарное предприятие 
«Транспорт»

- приобре-
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копольного 

автобуса мар-
ки КАВЗ или 
ПАЗ с допол-
нительными 
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рудованными 
электромеха-
ническими 

подъемниками 
или с механи-
ческой паре-
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- в 
течение 

2012 
года

Местный бюд-
жет

1500,0

9. О б щ е с т в е н н ы е 
организации:
- Общество инвалидов и 
ветеранов 

- Установка 
звуковых све-
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перекрестках 
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ская; Ершова 
–К.Маркса; 
Воинская – 
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В 
течение 

2012 
года

Внебюджетные 
средства

-
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НЕДЕЛЯ
05 августа №23 (175)

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.07.2011г. № 4
г. Верхотурье  

О дне города

Весной 1598 года началось строительство г.Верхотурье. Летом были 
построены укрепления в виде возведения башен и острога. В августе 1598 
года была получена грамота царя и Великого князя Бориса Федоровича 
(Годунова) Всея Руси в Сибирь, которой подтверждалось появление в 
Русском государстве нового города. С этого момента г.Верхотурье входит в 
список русских городов и отмечается на карте. 

      В соответствии с историческими данными, на основании статьи 25 
Устава городского округа Верхотурский

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Праздничные мероприятия, посвященные Дню города Верхотурья, 

проводить ежегодно в последнюю субботу августа
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Верхотурская неделя».

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от_26.07. 2011г.№ _799_
«О проведении фестиваля 
«Симеоновская ярмарка»

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении фестиваля  «Симеоновская ярмарка»

В соответствии с планом основных событийных мероприятий туристской направленности 
на 2011 год Министерство культуры и туризма Свердловской области совместно с Админи-
страцией городского округа  Верхотурский  24 сентября 2011 года проводит фестиваль  «Си-
меоновская ярмарка».

1. Учредители и организаторы  фестиваля  «Симеоновская ярмарка»
Министерство культуры и туризма Свердловской области;
ГБОУ «Центр развития туризма Свердловской области»;
Администрация городского округа Верхотурский;
Управление культуры и молодежной политики Администрации городского округа Верхо-

турский;
Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.

2. Цели и задачи
Главной целью фестиваля «Симеоновская ярмарка» является всемерное содействие про-

цессу возрождения и сохранения традиционной культуры Верхотурского края, показ лучших 
достижений в культуре, искусстве, спорте, а также в целом социально-экономическом разви-
тии городского округа.

Основные задачи:
- формирование и распространение идей духовного единства, воспитание подрастающего 

поколения и  молодежи на основе многовековых традиций народной культуры;
- содействие сохранению духовных ценностей, показ лучших достижений народной культу-

ры, глубины и мудрости народных традиций, обрядов, обычаев;
- развитие народных промыслов;
- дальнейшее развитие самобытных художественных традиций;
- стимулирование творческого роста художественных коллективов и индивидуальных ис-

полнителей;
- укрепление межрегиональных связей и сотрудничества в области экономического, соци-

ально-культурного, духовного развития;
- привлечение российских и иностранных туристов в городской округ Верхотурский.

3. Условия проведения
Участниками фестиваля «Симеоновская ярмарка»  являются творческие  коллективы и ис-

полнители всех жанров народного творчества инструментальный, музыкально-песенный, тан-
цевальный, игровой, обрядовый, ярмарочный фольклор), самобытные художники и мастера  
декоративно – прикладного творчества.

Торговые предприятия, организации, индивидуальные предприниматели. А так же гражда-
не, ведущие крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства, занимающие-
ся садоводством, огородничеством и животноводством. Свой разнообразный товар могут пред-
ставить не только местные производители, но и гости из соседних городов.

4.Условия проведения
Фестиваль «Симеоновская ярмарка» проводится 24 сентября 2011 года на  месте бывшей д. 

Раскат, возле храма Всех святых  в земле сибирской просиявших.
Программой фестиваля предусмотрены следующие мероприятия:
- Богослужение в храмах с. Меркушино;
- Праздничный молебен с освещением фестиваля;
- Торжественное открытие фестиваля «Симеоновская ярмарка»;
- Концертно-творческая программа – презентация творческих коллективов и исполнителей 

(с показами обрядовых ярмарочных действ, народных игр);
Каждая творческая делегация и исполнители представляют программу продолжительностью 

не более 10 минут для концерта – презентации, которая должна сопровождаться тематически                                                                                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.08.2011г. № 829
г. Верхотурье

О внесении дополнений в постановление Администрации городского 
округа Верхотурский от 20.07.2011 № 771 «О мерах по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения досрочных 
выборов депутатов Думы городского округа Верхотурский 14 августа 2011 
года» 

 Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Избирательным кодексом Свердловской области от 29 
апреля 2003 года N 10-ОЗ и статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Пункт 4 постановления Администрации городского округа Верхотурский 
от 20.07.2011 № 771 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в организации подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Думы 
городского округа Верхотурский 14 августа 2011 года» после слов «избирательных 
прав инвалидов» дополнить словами «малообеспеченных групп населения, 
обслуживаемых на дому».
 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

                                                                 ми песнями, частушками. Хороводами, загадками, играми, 
забавами и другими элементами фольклора;

- Традиционные спортивные народные состязания под открытым небом;
- Выставка – ярмарка изделий декоративно – прикладного творчества «Аллея мастеров»;
- Ярмарка- продажа с/х продукции.
Творческим коллективам  и участникам выставки-ярмарки народных ремесел и ярмарки-

продажи с/х продукции необходимо зарегистрироваться с 10.00 до 11.00 ч.
Участникам выставки-ярмарки народных ремесел  иметь стол с необходимой атрибутикой, 

зонты и пленки, чтобы в случае непогоды изделия были защищены; каждый ремесленник мо-
жет проводить мастер-класс.

Участникам выставки-продажи, торговым и сельскохозяйственным предприятиям, фермер-
ским хозяйствам необходимо изготовить и разместить на торговом месте: вывеску участника, 
содержащую следующую информацию:

- наименование предприятия (участника);
- наименование основных видов продукции;
- товарный знак (эмблема) предприятия;
- иметь стол, скатерть.

5. Порядок подачи заявок на участие  в фестивале 
Для участия в фестивале, выставке народного творчества, ярмарке – продаже с/х продукции 

в оргкомитет представляются заявки.
Заявки на участие (оформленные согласно прилагаемой форме) принимаются до 1 сентября 

2011 года по адресу: г. Верхотурье, ул. Ленина 6, Управление культуры и молодежной полити-
ки, телефон/факс  2-27-56, 

e-mail: kultverh@mail.ru
Заявку для участия в выставке - продажи, торговым и сельскохозяйственным предприяти-

ям, фермерским  хозяйствам предоставить в Администрацию городского округа Верхотур-
ский (экономический отдел  Отрадновой И.В. по тел.8(34389) 2-13-63).

6. Финансовые условия
Оплата командировочных расходов (проезд, проживание, питание и экскурсионное обслу-

живание)  производится за счет направляющей стороны.
7. Подведение итогов

Все участники фестиваля получат Благодарственные письма Администрации городского 
округа Верхотурский

Приложение
к Положению о проведении фестиваля

«Симеоновская ярмарка»
24 сентября 2011года

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
 в фестивале «Симеоновская ярмарка»

1. Город, район, населенный пункт_________________________________
2. Ф.И.О. участника ярмарки (название коллектива или в частном порядке) ________

________________________________________________________________________________
________

3. Ф.И.О. руководителя коллектива ____________________________________________
________________________________

4. Количественный состав участников _________________________________________
________________________________

5. Что представляете на ярмарке (ассортимент продукции: с/х продукция, изделия де-
коративно–прикладного творчества, готовая продукция, блюда русской кухни, художествен-
ные номера и т.д.) _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________

6. Контактный телефон _________________________________
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ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ 6
05 августа №23 (175)

ВЕРХОТУРСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е
12  июля  2011 г.  № 16/73
г. Верхотурье

Об утверждении порядковых номеров 
распределения бесплатной печатной площади 
для размещения предвыборных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов в 
депутаты Думы  муниципального образования 
городской округ Верхотурский в специальном 
выпуске газеты «Верхотурская неделя»

Заслушав и обсудив информацию заместителя 
председателя Комиссии Зубарева В.Н. о проведении 
11 июля  2011 года жеребьевки по распределению 
бесплатной печатной площади для размещения 
предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы  
муниципального образования городской округ 
Верхотурский в газете «Верхотурская неделя»,  
на основании пункта 4 статьи 67 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Верхотурская  

районная территориальная избирательная комиссия  
РЕШИЛА: 

1. Утвердить составленный по результатам 
жеребьевки график распределения бесплатной 
печатной площади для размещения предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных 
кандидатов в депутаты Думы  муниципального 
образования городской округ Верхотурский в 
газете «Верхотурская неделя» (приложение № 1).

2. Направить настоящее решение нижестоящим 
избирательным комиссиям, средствам массовой 
информации, опубликовать на официальном 
сайте Верхотурской  районной территориальной 
избирательной комиссии. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя Комиссии 
Зубарева В.Н.

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

20 июля 2011 года № 17/76
г. Верхотурье

Об утверждении формы  избирательного бюл-
летеня для голосования   на досрочных выборах 
депутатов Думы городского округа Верхотур-
ский 14 августа 2011 года и порядка осуществле-
ния контроля за изготовлением избирательных 
бюллетеней, их получением от полиграфиче-
ской организации 

В соответствии с положениями статьи 63 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 26, 79, 
80 Избирательного кодекса Свердловской области 
Верхотурская  районная территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня 
для голосования на досрочных выборах депутатов 
Думы городского округа Верхотурский по четырех-
мандатным избирательным округам №№ 1-4 (при-
ложение 1).

2. Окружным избирательным комиссиям в срок 
до 24.07.2011 г. утвердить текст избирательного 
бюллетеня.

3. Избирательные бюллетени  для голосования 
на выборах депутатов Думы городской округ Вер-
хотурский изготовить на бумаге формата А 3 белого 
цвета.

4. Изготовить избирательные бюллетени в пери-
од с 25 июля по 29 июля 2011 года в полиграфиче-
ской организации ООО «Астер-ЕК»  в количестве:

- избирательный округ №1 – 2250 штук;
- избирательный округ №2 – 2250 штук;
- избирательный округ №3 – 2350 штук;
- избирательный округ №4 – 2400 штук.
   5. Рабочей группе комиссии в составе замести-

теля председателя комиссии Зубарева В.Н., секре-
таря комиссии Барихиной Л.А., члена комиссии с 
правом решающего голоса  организовать контроль 
за изготовлением избирательных бюллетеней, 
их получение  от полиграфической организации, 
уничтожение брака и излишне изготовленных изби-
рательных бюллетеней (если они будут выявлены).

6. Окружным избирательным комиссиям:
6.1. в срок до 02 августа 2011 года произвести 

распределение избирательных бюллетеней по из-
бирательным участкам, осуществить их поштуч-
ный пересчет и выбраковку с составлением соот-
ветствующих актов;

6.2. не позднее  12 августа 2011 года произвести 
передачу избирательных бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям.

7. Направить настоящее решение органам мест-
ного самоуправления,  ООО «Астер-ЕК», средствам 
массовой информации, опубликовать на официаль-
ном сайте Верхотурской  районной территориаль-
ной избирательной комиссии.

8. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на и. о. председателя комиссии Захарову 
Н.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 

Р Е Ш Е Н И Е

20 июля 2011 года № 17/77
г. Верхотурье

Об утверждении формы протоколов изби-
рательных комиссий и сводной таблицы для 
установления итогов голосования и результатов 
досрочных выборов депутатов Думы городского 
округа Верхотурский 14 августа 2011 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Избира-
тельного кодекса Свердловской области Верхотур-
ская  районная территориальная избирательная ко-
миссия  РЕШИЛА:

1. Утвердить формы избирательных 
документов для проведения досрочных выборов 
депутатов Думы городского округа Верхотурский 
14 августа 2011 года:

- протокол участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования по  избира-
тельным участкам (приложение 1);

- протокол окружной избирательной 

комиссии об итогах голосования  по соответствую-
щему четырехмандатному избирательному округу 
(приложение 2);

- сводная таблица окружной избира-
тельной комиссии об итогах голосования  по четы-
рехмандатному избирательному округу (приложе-
ние 3).

         2. В срок до 11 августа 2011 года из-
готовить и передать названные документы в соот-
ветствующие избирательные комиссии.

3. Направить настоящее решение органам мест-
ного самоуправления, нижестоящим избиратель-
ным комиссиям, избирательным объединениям, 
зарегистрированным кандидатам.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего 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 

Р Е Ш Е Н И Е

20 июля 2011г. № 17/78

г. Верхотурье

Об утверждении  формы списка 
избирателей на досрочных  выборах 
депутатов Думы городского округа 
Верхотурский 14 августа 2011 года

В соответствии со статьей 26 
Избирательного кодекса Свердловской 
области, для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на выборах 
депутатов Думы городского  округа 
Верхотурский 14 августа 2011 года 

Верхотурская  районная территориальная 
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.Утвердить форму списка 
избирателей на досрочных выборах депутатов 
Думы городского округа Верхотурский 14 
августа 2011 года (прилагается).

2.Направить данное решение 
системному администратору Верхотурской 
районной территориальной избирательной 
комиссии  Мурыгину Е.А..

3.Контроль за исполнением 
решения возложить на и.о. председателя 
комиссии Захарову Н.А.

И.о. председателя Верхотурской 
районной территориальной 

избирательной комиссии Н.А.Захарова

Секретарь Верхотурской районной 
территориальной избирательной 

комиссии Л.А.Барихина

ВЕРХОТУРСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬ-

НАЯ КОМИССИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

20 июля  2011 г. № 17/79
г. Верхотурье 

О Программе информационно-разъ-
яснительной деятельности Верхотурской 
районной территориальной избиратель-
ной комиссии на период подготовки и 
проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва 
и депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области

В целях создания условий для свободного 
волеизъявления граждан, гласности и откры-
тости выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва и депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской об-
ласти, в соответствии со статьями 27, 52, 54 
№51-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации», 25, 60, 62 Избирательного 
кодекса Свердловской области, Верхотурская  
районная территориальная избирательная ко-
миссия РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу информационно - 
разъяснительной деятельности Верхотурской 
районной территориальной избирательной 
комиссии на период подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва и депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области  
(Прилагается) 

2. Направить настоящее решение Изби-
рательной комиссии Свердловской области, 
органам местного самоуправления, местным 
отделениям политических партий.

4. Разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте Верхотурской районной тер-
риториальной комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на  и.о. председателя Вер-
хотурской  районной территориальной изби-
рательной комиссии Захарову Н.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 

Р Е Ш Е Н И Е

«20» июля 2011г. №17/80
г. Верхотурье

О мерах по обеспечению информационной безопасности ГАС «Выборы» по городскому округу 
Верхотурский

В целях обеспечения безопасности информации фрагмента ГАС «Выборы» В Верхотурском город-
ском округе,  в соответствии с требованиями федеральных законов «Об информации, информационных 
технологиях и защиты информации» и «О персональных данных», а также постановления Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 28.02.2007 № 200/1254-4 «О внесении изменений в 
Положение об обеспечении безопасности информации в Государственной автоматизированной системе 
Российской Федерации «Выборы», руководствуясь подпунктами 2 и 5 пункта 1 статьи 7 Федерального за-
кона «О Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», Верхотурская 
районная территориальная избирательная комиссия  

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок обеспечения безопасности информации в региональном фрагменте 

Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» по Верхотурскому рай-
ону (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Захарову Н.А. и.о. председателя 
Верхотурской районной территориальной избирательной комиссии

И.о.председателя Верхотурской
районной территориальной 

избирательной комиссии  Н.А.Захарова

Секретарь Верхотурской
районной территориальной 

избирательной комиссии Л.А.Барихина
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УТВЕРЖДЕНО:
Решением  Верхотурской район-

ной 
территориальной избирательной 

комиссии
от 20 июля 2011 г. № 17/80 

ПОРЯДОК
обеспечения безопасности информации Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» в Верхотурском городском округе
1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан на основании Положения об обеспечении безопасности инфор-
мации в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Выборы», утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 28.02.2007 № 200/1254-
4, и во исполнение следующих правовых актов:

1) федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», «О Государственной автоматизированной системе Российской 
Федерации «Выборы», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О пер-
сональных данных»;

2) Избирательного кодекса Свердловской области;
3) Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников рефе-

рендума в Российской Федерации;
4) Регламента применения Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» для решения задач, связанных с регистрацией (учетом) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации.

Настоящий порядок используется при осуществлении деятельности по эксплуатации фрагмента 
ГАС «Выборы» в Верхотурском городском округе, в том числе при осуществлении работ по регистрации 
(учету) избирателей, участников референдума в Верхотурском городском округе и формирования фрагмен-
та Регистра избирателей, участников референдума Российской Федерации.

2. Оборудование помещений, организация доступа в них
Доступ в помещение КСА Верхотурской районной территориальной избирательной комиссии 

ограничен распоряжением Главы Верхотурского городского округа № _____ от  ________________ г. 
Перечень лиц, имеющих доступ в помещение, в котором размещен КСА, и порядок доступа этих 

лиц, определяется распоряжением от  ______________. №  ______  председателя Верхотурской районной 
территориальной избирательной комиссии. 

В помещение допускаются работники вышестоящих избирательных комиссий, председатель, 
заместитель председателя и секретарь территориальной избирательной комиссии. Иные лица могут быть 
допущены в помещение в связи с выполнением ими своих должностных обязанностей только в присут-
ствии кого-либо из вышеперечисленных лиц.

В период проведения выборов, референдумов Верхотурская районная территориальная избира-
тельная комиссия назначает своим решением группу для контроля за использованием КСА ГАС «Выборы». 
Члены группы контроля в соответствии с данным решением также наделяются правом доступа в помеще-
ние КСА ГАС «Выборы».

Ключ от помещения КСА ГАС «Выборы» хранятся у системного администратора. Резервный 
ключ хранится в сейфе у председателя Верхотурской районной территориальной избирательной комиссии.

Внутри помещения у входа необходимо разместить следующие документы: 
1) перечень лиц, которым разрешен доступ в помещение;
2) памятка сотруднику по соблюдению правил пожарной безопасности;
3) памятка сотруднику по соблюдению правил электротехнической безопасности.

3. Ответственность
Ответственность за организацию деятельности по выполнению настоящего Порядка, а также 

контроль за его исполнением возлагается на председателей Верхотурской районной территориальной из-
бирательной комиссии.

Системный администратор комплекса средств автоматизации избирательной комиссии несет 
персональную ответственность за соблюдение требований настоящего Порядка, сохранность и неразгла-
шение находящихся у него сведений об избирателях, участниках референдума, иной конфиденциальной 
информации.

За разглашение конфиденциальной информации и нарушение порядка обращения с докумен-
тами, содержащими такую информацию, системный администратор  комплекса средств автоматизации 
избирательной комиссии и иные лица, имеющие допуск к указанным сведениям, могут быть привлечены к 
дисциплинарной или иной предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности.

Движение денежных  средств на специальных избирательных счетах 
избирательного фонда зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы 

городского округа Верхотурский  по четырехмандатному 
избирательному округу № 1

на 02 августа 2011 г.

Ф.И.О. Поступило,
руб.

Израсходо-
вано
руб.

Остаток
руб.

Власов Сергей Викторович 0 0 0
Екимова Светлана Аркадьевна 8481-81 7344 1137-81
Карецкас Вячеслав Миколас –
Казимирасович

0 0 0

Копылова Юлия Валерьевна 0 0 0
Марков Михаил Юрьевич 12800 0 12800
Мусатова Надежда Борисовна 12800 5100 7700
Петров Николай Владимирович 500 500 500
Поляков Анатолий Григорьевич 800 800 800
Репин Роман Анатольевич 800 800 800
Рылов Александр Валентинович 800 261 539
Сизов Денис Васильевич 0 0 0
Ткачёв Алексей Алексеевич 0 0 0
Унтилов Валерий Абрамович 1200 0 1200

   Движение денежных средств на специальных избирательных счетах 
избирательных фондов зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Думы городского округа Верхотурский по четырёхмандатному округу 
№ 2 по состоянию на 02.08.2011 года.

.
№№ Ф.И.О. кандидата Посту-

пило, 
руб.

израсходо-
вано, руб.

Остаток, 
руб.

1 Антонова Ирина Валерьевна 800  700 100
2 Глазунов Михаил Михайлович 800 800
3 Зыков Александр Васильевич 800 800
4 Ковалева Елена Анатольевна 12381,82 7344 5037,82
5 Копылов Юрий Леонидович 0 0
6 Коршунов Владимир Васильевич 800  800
7 Мызникова Любовь Алексеевна 400 400
8 Машкевский Валерий 

Владимирович
800 800

9 Микишев Евгений Валентинович 26400 24939 1461
10 Савин Алексей Алексеевич  12481,82 8394 4087,81
11 Хайдаров Равиль 

Минегалимович 
7981,82 5227,82

12 Ширшов Вячеслав Иванович 0 0
13 Челпанов Александр 

Геннадьевич
600 600

14 Юланов Михаил Викторович 15681,82 7344 8337,82
15 Якурнова Наталья Анатольевна 0 0
16 Фахрисламова Наталия 

Анатольевна
12100 12100

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


ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ
05 августа №23 (175)

8

ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ
Зарегестрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Свердловской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 66-00133 от 17 декабря 2008г. 
Адрес издателя: 624380, г. Верхотурье, ул. Советская, 4, тел. (34389)21368
Учредитель - Администрация городского округа Верхотурский. Ответственный - Лялина Юлия Андреевна
Отпечатано в ГУПСО ПО “Север”, г. Серов, ул. К. Маркса, 19
Сдача в печать по графику в 09:00
Подписано в печать факт в 09:00 05.08.2011
Заказ:                                           Тираж 3000  Цена свободная

Верхотурскому МУП «Транспорт»
на постоянную работу требуются:

водитель категории D
кондуктор 

Обращаться:
г. Верхотурье ул. Парковая д.6

Тел: 8(34389) 2-17-27

Движение денежных средств на специальных избирательных счетах 
избирательных фондов зарегистрированных кандидатов в депутаты  Думы 

городского округа Верхотурский 
по четырехмандатному избирательному округу №3 

на 02.08.2011г.

№ Ф.И.О. Поступи-
ло, руб.

Израсходо-
вано, руб.

Остаток, 
руб.

1 Яровой Николай Семенович 0 0 0
2 Макарихин Сергей Сергеевич 0 0 0
3 Чеканова Надежда Васильевна 900 850 50
4 Терешкина Ия Григорьевна 800 0 800
5 Зыкин Иван Валерьевич 0 0 0
6 Трубина Людмила 

Владимировна
800 0 800

7 Полтавский Сергей Николаевич 15500 12954 2546
8 Манылов Сергей Васильевич 14281.82 2754 11527,82
9 Крамаренко Наталья 

Анатольевна
7381.82 2754 4627,82

10 Лиханов Алексей Геннадьевич 35999 23650 12349
11 Кокоулина Надежда 

Михайловна
800 0 800

12 Дутко Александр Степанович 2500 2450 50
13 Голубева Людмила 

Владимировна
3981.82 2754 1227,82

14 Кравченко Михаил 
Владимирович

0 0 0

15 Васецкий Владимир Борисович 0 0 0
16 Смирнова Надежда Ивановна 100 0 100

Движение денежных средств на специальных избирательных счетах избирательных 
фондов зарегистрированных кандидатов в депутаты Думы городского округа 

Верхотурский по четырёхмандатному округу № 4 

по состоянию на 02.08.2011

Фамилия, имя, отчество Поступи-
ло, руб.

Израсходова-
но, руб.

Остаток

Бабашкин Игорь Викторович 100  0 100
Герасимова Галина Валерьевна 0 0 0
Глухов Дмитрий Александрович 800 0 800
Дерябин Виктор Иванович 800 0 800
Зырянова Ольга Степановна 800 0 800
Каменных Владимир Анатольевич 800 0 6481,82
Колбасов Юрий Валерьевич 0 0 0
Лебедев Сергей Александрович 0 0 0
Малышев Юрий Сергеевич 11500 7807,08 3692,92 
Немчанинов Геннадий Николаевич 800 0 800
Нифонтова Татьяна Анатольевна 800 0 800
Тарамженин Михаил Юрьевич 800 0 800
Тормасова Светлана Романовна 100 0 100
Ушакова Виктория Юрьевна 0 0 0
Храмцов Алексей Владимирович  12800 10991,08 1808,92
Худяков Валерий Аркадьевич 800 0 800
Шарифуллин Марат Дамирович 800 0 800
Шишкина Светлана Викторовна 15781,82  2754,00. 12927,82 .

Прим. Кандидаты Ермилова Светлана Валерьевна, Ившин Сергей Петрович, 
Мамаев Александр Николаевич специальные избирательные счета не открывали.

.

В газете “Верхотурская неделя”\”Специальный выпуск” №22(174) от 
22.07.2011г. заголовок

читать в следующей редакции:
“Досрочные выборы депутатов Думы городского округа Верхотурский 

14 августа 2011 года”.

Текст “Окружная избирательная комиссия по досрочным 
выборам депутатов Думы городского округа Верхотурский 

по четырехмандатному избирательному округу №...” читать:   
“Кандидаты в депутаты Думы городского округа Верхотурский“.

В слове публикация допущена техническая ошибка

Приносим наши извинения

Фестиваль туристического кино “Свидание с Россией” устроят в Верхотурье

29 июля в Администрации городского округа Верхотурский состоялось 
рабочее совещание с представителями ГБОК «Центр развития туризма 
Свердловской области» Леонтьевой Т.Р. и Ряпосовой С.В. Обсуждались вопросы 
организации и проведения на территории городского округа Верхотурский II 
Всероссийского фестиваля туристического кино «Свидание с Россией».

Напомним, что в июле г. Верхотурье уже посетили представители Ростуризма, 
они приехали, чтобы выбрать площадку для показа лент. Сам фестиваль намечен на 
2-6 сентября 2011 года. Станет он не только значимым кинособытием, но и ярким 
праздником для всего региона. Верхотурье уже привлекает немало туристов со всей 
России и из-за рубежа. Именно это хотят отразить на большом экране. Свои работы, как 
ожидают организаторы, представят авторы из разных уголков страны. Зрители смогут 
не только увидеть современную документалистику, но и пообщаться с любимыми 
актерами и режиссерами, которые станут гостями фестиваля. В программе также 
запланированы круглые столы, фотовыставки, презентации новых туристических 
маршрутов и музейных программ. Сами фильмы представят в пяти номинациях. Это 
и документальные ленты о природе родного края, о любимых местах отдыха, фильмы 
о путешествиях и приключениях, а также фильмы о российских святынях. 

Поздравляем!

Уважаемый
Фахрисламов Владислав 

Фидарисович!

От всей души поздравляем
Вас с днем рождения!

Поздравляем с днем рожденья
И желаем Вам

Только самого прекрасного
И лучшего, в судьбе:

Пусть же ум Ваш будет тонким,
Пусть же голос будет звонким,

Пусть подруга будет верной!
И всегда стремись быть первым!

Уважаемый
Козлов Владимир Васильевич!

Поздравляем Вас
с днем рождения!

Поздравляя с этой славной датой,
От всей души хотим мы пожелать

Еще полвека или даже с гаком
По жизни бодро, весело шагать.

Шагать легко, уверенной походкой,
Путь впереди еще достаточно 

большой.
В пути потери будут и находки,

Но мы, твои друзья всегда с тобой!

Уважаемая 
Яскельчук Любовь Васильевна!

Примите сердечные 
поздравления в день Вашего 

рождения!

День рожденья – хорошая дата,
И неважно, сколько Вам лет.

Было Вам и 17 когда-то,
Но не стоит об этом жалеть.

Эти годы все так же прекрасны,
Вы в кругу своих близких друзей,
Вам желаем здоровья и счастья,

Много солнечных, радостных дней!
Пусть лицо озаряет улыбка,

Пусть не старят морщинки у век:
Возраст – это большая ошибка,

Если молод душой человек

Уважаемый
Лиханов Алексей Геннадьевич!

Примите теплые и сердечные 
поздравления

 в день Вашего рождения!

В светлый день, в Ваш день 
рожденья

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
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