
ВЕРХОТУРСКАЯ   Н Е Д Е Л Я
Общественно-политическая газета городского округа Верхотурский         24 июня 2011 г. № 18 (170)

Дорогие друзья!

От души поздравляем молодое поколение жителей Верхотурья с праздником - Днем 
молодежи!

Мы с вами живем в прекрасном городе, с богатой и уникальной историей, серьезными 
культурными и национальными традициями. И то, каким он станет в будущем, зависит 
только от вас. Прошлое города, бережно сохраненное поколениями верхотурцев - это ваше 
наследство. Создавая свой мир, помните, что молодые несут ответственность за развитие 
общества, преемственность его истории и культуры.

В наш век новых технологий жизнь требует от вас глубоких знаний, упорства, 
инициативности, работоспособности. 

Пусть ваши силы, активность помогают Верхотурью расцветать! Счастья вам, удачи во всех 
делах и начинаниях! С праздником!

Администрация городского округа Верхотурский

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22.06.2011г. № 354
г. Верхотурье  

О подготовке и проведении общегородского 
бала выпускников 

общеобразовательных учреждений 
городского округа Верхотурский

В соответствии с планом работы Управления 
образования Администрации городского округа 
Верхотурский, с целью организации досуговой 
деятельности молодежи, руководствуясь статьей 
26 Устава городского округа Верхотурский:

1.Провести общегородской выпускной бал для 
выпускников 11 классов общеобразовательных 
учреждений 25 июня 2011 года с 20:00 час. до 
23:00 час.

2.Управлению образования Администрации 
городского округа Верхотурский (Головкова 
Т.В.):

1) издать приказ о проведении общегородского 
бала выпускников общеобразовательных 
учреждений;

2) назначить ответственным за подготовку 
сценария, оформления машины МОУ ДОД 
«Центр детского творчества» (Афонина Н.П.):

3) организовать подвоз выпускников из 
сельских общеобразовательных учреждений.

3.Руководителям муниципальных 
общеобразовательных учреждений, директору 
СОГОУ «СОШ № 2» Протопоповой Т.Ю. (по 
согласованию):

1) назначить ответственных за жизнь и 
здоровье выпускников в период проведения 
праздника;

2) подготовить концертные номера с участием 
родителей и выпускников.

4.Управлению культуры и молодежной 
политики Администрации городского округа 
Верхотурский (Гайнанова Н.А.) организовать:

1) оформление городской площади (флаги, 
ковровая дорожка, гелиевые шары);

2) озвучивание праздника;
3) проведение молодежной дискотеки в МУК 

«Досуговый центр» с 23:00 до 01:00 час.;
4) подготовить концертные номера для 

поздравления выпускников.
5.Молодежной Думе городского округа 

Верхотурский (Васнина Т.В.) предоставить 
ведущих для проведения праздника, внести 
предложения в сценарий праздника.

6.Рекомендовать начальнику ОВД по 
городскому округу Верхотурский Толстоброву 
А.В. принять меры по обеспечению 
общественного порядка и безопасности при 
проведении общегородского бала выпускников 
общеобразовательных учреждений.

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

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

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

Уважаемые сотрудники и ветераны сферы 
занятости!

Поздравляем вас с 20-летием ведомства!
За это время вы выдержали все трудности, 

прошли период накопления опыта и развития, утвердились как эффективно работающая и 
востребованная структура.

Во взаимодействии с органами государственной власти, местного самоуправления, 
работодателями вы внесли значительный вклад в снижение социальной напряженности 
на рынке труда. Десятки тысяч безработных граждан при содействии службы занятости 
трудоустроились, прошли профессиональное обучение.

Вы не останавливаетесь на достигнутом. Сегодня вами активно внедряются передовые 
информационные технологии, повышается культура обслуживания, постоянно расширяется 
перечень услуг, оказываемых населению.

Поздравляем вас с 20-летием ведомства. Желаем дальнейших успехов в работе, крепкого 
здоровья и благополучия!

Администрация городского округа Верхотурский

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21.06.2011г. № 654
г. Верхотурье  

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Верхотурский от 15.06.2011г. № 641 «Об образовании избирательных 
участков по досрочным выборам депутатов Думы муниципального образования городской округ Верхотурский 14 августа 2011 года»

 Руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 1.Внести изменения в постановление Администрации городского округа Верхотурский от 15.06.2011г. № 641 «Об образовании избирательных 
участков по досрочным выборам депутатов Думы муниципального образования городской округ Верхотурский 14 августа 2011 года»:
 в приложении «Схема размещения избирательных участков избирательных участков для голосования избирателей по досрочным выборам депутатов 
Думы муниципального образования городской округ Верхотурский 14 августа 2011 года» пункт 10 изложить в следующей редакции:

10. 322 г. Верхотурье,
ул. Ершова, 13
МВ(с)ОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа»

Улицы г.Верхотурья: Воинская, Гагарина, Дидковского, Комарова, Конечная, Красноармейская, 
Лесная, Полевая, Ханкевича, Ершова (д. 11, 17, с д.19 по д. 36), Комсомольская (с д.22 по д.33), 
Ленина (все нечетные дома), Огарьевская (с д. 25 по д. 41), Сенянского (23, 25, с д.27 по д.50), 
Серова (23, 25, с д.27 по д.41), Николаевский мужской монастырь 
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 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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

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

от 21.06.2011г. № 655
г. Верхотурье  

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Верхотурский 

от 15.06.2011г. № 642 «О порядке проведения 
предвыборной агитации по досрочным выборам 
депутатов  Думы муниципального образования 
городской округ Верхотурский 14 августа 2011 

года»

Руководствуясь статьей 26 Устава городского 
округа Верхотурский, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации 
городского округа Верхотурский от 15.06.2011 
№ 642 «О порядке проведения предвыборной 
агитации по досрочным выборам депутатов  Думы 
муниципального образования городской округ 
Верхотурский 14 августа 2011 года» следующие 
изменения:

строку «Избирательный участок № 322 - 
помещение магазина в д. Глазуновка» заменить 
на строку «Избирательный участок № 322 - доска 
объявлений у МВ(с)ОУ «Вечерняя сменная 
общеобразовательная школа».

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 

Обращение заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра промышленности 
и науки Свердловской области А.Ю. Петрова

Российский Детский Фонд - известная старейшая благотворительная организация России, обратился 

с просьбой о помощи ребенку инвалиду Сулимову Яну 18.03 Л997г.р. С рождения Ян наблюдается у врачей 

с диагнозом детский церебральный паралич и другими сопутствующими заболеваниями. Самостоятельно не 

ходит, не стоит, сидит с опорой, сам не садится.

Благодаря благотворительной помощи промышленных предприятий и организаций Свердловской 

области, а также неравнодушных людей удалось собрать более половины суммы для третьего курса лечения, 

начатого с 05.06.2011г. в Международном реабилитационном центре «Евромед» г. Мельно (Польша). Для 

полной оплаты курса необходимо дополнительно триста восемьдесят тысяч рублей.

Мать ребенка и сам Ян будут признательны за любую помощь, которую Вы сможете оказать. Средства 

для оказания помощи можно направлять на лицевой счет матери ребенка - Сулимовой Татьяны Владимировны.

Банковские реквизиты: Ленинское отделение № 11 Сбербанка России, г. Екатеринбург, доп/офис 

№ 11/0418 р/сч. 47422810816099940001, к/сч. 30101810500000000674 в Уральском банке Сбербанка РФ 

г. Екатеринбурга, БИК 046577674, ИНН 7707083893, ОКПО 02813411, ОКОНХ 96130, КПП 667102001, № 

лицевого счета 40817810316096756834.

Дополнительную информацию Вы можете получить у помощника Председателя Правления 

Свердловского областного отделения Российского детского фонда Комарова Михаила Юрьевича (8-919-

366-73-18) E-mail: komarov.detfond@yandex.ru, uraldetfond@yandex/ru; или на сайте Синодального отдела по 

церковной благотворительности и социальному служению РПЦ Московского Патриархата http://www.

miloserdie.ru/index.php?ss=2&s=17&id=14042/

Подготовка к отопительному сезону
      Подготовка началось с анализа выполнения мероприятий предыдущего 
отопительного сезона.
      На аппаратных совещаниях Администрации округа были заслушаны отчеты 
начальников территориальных управлений Администрации, руководителей 
жилищно-коммунальных предприятий и организаций округа о подготовке и 
ходе отопительного сезона 2010-2011г.г.
      Проведенный анализ показал, что в ходе подготовки и проведении 
отопительного сезона 2010-2011г.г. при выполнении мероприятий по разным 
причинам были допущены недоработки, что отрицательно сказалось на 
качестве  водо – теплоснабжения жилищного фонда, муниципальных объектов 
социальной сферы и коммунальной инфраструктуры. В целом отопительный 
сезон прошел без серьезных аварий.
     С учетом выявленных недостатков при прохождении предыдущего 
отопительного сезона принято постановление Администрации от 30.05.2011г. 
№577 «Об итогах отопительного сезона 2010-2011г.г. и подготовке жилищного 
фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического 
комплексов городского округа Верхотурский к работе в осенне-зимний период 
2011-2012г.г.» Указанным постановлением утвержден «План мероприятий по 
подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, 
коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа 
Верхотурский к работе в осенне-зимний период 2011-2012г.г.»
     Постановлением определены ответственные должностные лица за организацию 

подготовки к отопительному сезону, обеспечение объектов необходимым 
запасом котельного топлива, сбор информации о выполнении плана подготовки 
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства городского округа и т.п.
      Планом мероприятий по подготовке к отопительному сезону определены 
сроки и ответственные исполнители за поставку котельного топлива; 
организацию подготовки обслуживающего персонала муниципальных 
предприятий в соответствии с требованиями регламентирующих документов; 
формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов 
для ликвидации аварийных ситуаций; подготовку специальной техники и 
механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период.
      Запланировано проведение инвентаризации и регистрации в муниципальную 
собственность имеющихся на территории городского округа бесхозных 
электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, 
электросетевых  и коммунальных объектов с последующей их передачей для 
обслуживания в специализированные организации.
      Особое внимание будет уделено контролю за целевым использованием 
средств местного бюджета, направляемых для подготовки к работе в осенне-
зимний период.
      Администрация округа надеется, что благодаря четкой и слаженной работе 
предприятий жилищно-коммунального комплекса и подрядных организаций 
городской округ сможет своевременно и качественно подготовиться к работе в 
осенне-зимний период 2011-2012г.г.



ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ 2
24 июня №18 (170)

 Конкурс, объявленный Администрацией городского округа Верхотурский 
на включение в резерв управленческих кадров городского округа Верхотурский по 
следующим должностям: 

Должности муниципальной службы, относящиеся к категории главных 
должностей муниципальной службы:
 1.Начальник отдела – главный архитектор отдела архитектуры и 
градостроительства.
 2.Начальник отдела – председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом.

Руководящие должности в муниципальных организациях приоритетных 
сфер экономики городского округа Верхотурский:
 1.Директор МУП «Горкомунхоз»
(информация опубликована в газете «Верхотурская неделя» от 17.06.2011г. № 17 
(169) отменяется в связи с нарушением порядка объявления конкурса.
 

Администрация городского округа Верхотурский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22.06.2011г. №353
г. Верхотурье

Об объявлении конкурса на включение в резерв 
управленческих кадров городского округа Верхотурский 

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

1.Отменить распоряжение от 08.06.2011г. № 321 
«Об объявлении конкурса на включение в резерв 
управленческих кадров городского округа Верхотурский».

2.Объявить конкурс на включение в резерв 
управленческих кадров городского округа Верхотурский 
по следующим должностям:

2.1Должности муниципальной службы, относящиеся к 
категории главных должностей муниципальной службы:

Начальник отдела – главный архитектор отдела 
архитектуры и градостроительства;

Начальник отдела – председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом.

2.2.Должности муниципальной службы, относящиеся к 
категории старших должностей муниципальной службы:

Ведущий специалист юридического отдела.
2.3.Руководящие должности в муниципальных 

организациях приоритетных сфер экономики городского 
округа Верхотурский:

Директор МУП «Горкомунхоз».
3.Определить:
3.1.Срок приема документов для участия в конкурсе с 

24 июня 2011 года по 13 июля 2011 года;
3.2.Форму конкурса:
изучение представленных документов;
проведение конкурсных процедур;
подведение итогов;
3.3.Дату и время проведения конкурса на включение 

в резерв управленческих кадров городского округа 
Верхотурский 21 июля 2011 года в 15:00.

4.Объявление о проведении конкурса (прилагается) 
направить для опубликования в газету «Верхотурская 
неделя» в срок до 23 июня 2011 года.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22.06.2011г. № 351
г. Верхотурье

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы  начальника 
Финансового управления 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 Финансового управления Администрации городского округа 
Верхотурский, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский:

1.Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы – начальника 
Финансового управления Администрации городского округа Верхотурский.

2.Определить:
1) срок приема документов для участия в конкурсе с 24 июня 2011 года по 13 июля 2011 года;
2) форму конкурса:
изучение представленных документов;
проведение конкурсных процедур;
подведение итогов;
3) дату и время проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы – 

начальника Финансового управления Администрации городского округа Верхотурский  22 июля 2011 
года в 15:00.

3.Объявление о проведении конкурса (прилагается) направить для опубликования в газету «Верхотур-
ская неделя» в срок до 23 июня 2011 года.

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Верхотурская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация городского округа Верхотурский
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципаль-

ной службы:
Начальника Финансового управления Администрации городского округа Верхотурский.
В соответствии с решением Думы городского округа Верхотурский от 07.07.2010 № 40 «Об утверждении 

реестра муниципальных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 
округа Верхотурский» должность муниципальной службы – начальник Финансового управления Админи-
страции городского округа Верхотурский  относится к главным должностям.

Требования к кандидатам:
1.Квалификационные требования к профессиональным знаниям:
знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области, устава муниципального об-

разования городской округ Верхотурский, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской области, иных нормативных правовых актов Свердловской 
области, принимаемых Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области, му-
ниципальных нормативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов местного само-
управления.

2.Квалификационные требования к профессиональным навыкам:
навыки координирования управленческой деятельности, оперативного принятия и реализации управленче-

ских решений, ведения деловых переговоров и публичного выступления;
навыки организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принима-

емых решений, владения информационными технологиями, пользования офисной техникой и программным 
обеспечением, редактирования документации, организационные и коммуникативные навыки.

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

высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной службы 
не менее четырех лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет либо высшее профессиональное 
образование и исполнение полномочий не менее одного срока, установленного уставом муниципального об-
разования, на постоянной или непостоянной основе лица, замещающего муниципальную должность и наде-
ленного исполнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов местного значения и (или) 
по организации деятельности органа местного самоуправления, а при отсутствии претендентов на замещение 
главных должностей муниципальной службы, соответствующих предъявляемым к ним требованиям к об-
разованию и стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специ-
альности, - среднее профессиональное образование и стаж муниципальной службы и (или) государственной 
службы не менее десяти лет.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
личное заявление;
анкету установленной формы;
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о соответствующем образовании;
медицинское заключение о состоянии здоровья по форме № 001-ГС/у;
2 фотографии 3х4;
справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденную Указом Пре-

зидента РФ от 18.05.2009 № 559;
справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей, утвержденную Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 559.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профессиональном образовании заверяются но-

тариально или кадровыми службами по месту работы (службы).
Срок подачи документов – 20 дней со дня опубликования объявления.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
624380 г. Верхотурье, ул. Советская, 4, организационный отдел
Время приема документов с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30
Тел. для справок: 2-13-68

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация городского округа Верхотурский 
объявляет о приеме документов для участия в кон-
курсе на включение в резерв управленческих кадров 
городского округа Верхотурский по следующим долж-
ностям: 

Должности муниципальной службы, относящие-
ся к категории главных должностей муниципальной 
службы:

1.Начальник отдела – главный архитектор отдела ар-
хитектуры и градостроительства.

2.Начальник отдела – председатель комитета по управ-
лению муниципальным имуществом.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование и стаж муни-

ципальной службы и (или) государственной службы не 
менее четырех лет либо стаж работы по специальности 
не менее пяти лет либо высшее профессиональное об-
разование и исполнение полномочий не менее одного 
срока, установленного уставом муниципального обра-
зования, на постоянной или непостоянной основе лица, 
замещающего муниципальную должность и наделенного 
исполнительно-распорядительными полномочиями по 
решению вопросов местного значения и (или) по орга-
низации деятельности органа местного самоуправления, 
а при отсутствии претендентов на замещение главных 
должностей муниципальной службы, соответствующих 
предъявляемым к ним требованиям к образованию и 
стажу муниципальной службы и (или) государственной 
службы либо стажу работы по специальности, - среднее 
профессиональное образование и стаж муниципальной 
службы и (или) государственной службы не менее десяти 
лет;

Квалификационными требованиями к профессиональ-
ным знаниям, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей, для всех групп должностей муници-
пальной службы, замещаемых в органах местного само-
управления, избирательных комиссиях муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, являются знание Конституции Российской 
Федерации, Устава Свердловской области, устава соот-
ветствующего муниципального образования, а также фе-
деральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской области, 
иных нормативных правовых актов Свердловской обла-
сти, принимаемых Губернатором Свердловской области 
и Правительством Свердловской области, муниципаль-
ных нормативных правовых актов в соответствующей 
сфере деятельности органов местного самоуправления и 
избирательных комиссий муниципальных образований.

Квалификационными требованиями к профессио-
нальным навыкам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей, для всех групп должностей му-
ниципальной службы, замещаемых в органах местного 
самоуправления, избирательных комиссиях муници-
пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, являются навыки организации 
и планирования работы, контроля, анализа и прогнози-
рования последствий принимаемых решений, владения 
информационными технологиями, пользования офисной 
техникой и программным обеспечением, редактирования 
документации, организационные и коммуникативные на-
выки.

Для участия в конкурсе необходимо подать следую-
щие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о соответствующем образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- 2 фотографии 3х4;
-справку из органов государственной налоговой служ-

бы о предоставлении сведений о доходах за предшеству-
ющий год и имущественном положении.

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

Должности муниципальной службы, относящиеся 
к категории старших должностей муниципальной 
службы:

1.Ведущий специалист юридического отдела.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование без предъ-

явления требований к стажу муниципальной службы и 
(или) государственной службы, а при отсутствии претен-
дентов на замещение старших должностей муниципаль-
ной службы, соответствующих предъявляемым к ним 
требованиям к образованию, - среднее профессиональ-
ное образование и стаж муниципальной службы и (или) 
государственной службы не менее пяти лет;

Квалификационными требованиями к профессиональ-

ным знаниям, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей, для всех групп должностей муници-
пальной службы, замещаемых в органах местного само-
управления, избирательных комиссиях муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, являются знание Конституции Российской 
Федерации, Устава Свердловской области, устава соот-
ветствующего муниципального образования, а также фе-
деральных законов, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов Свердловской области, 
иных нормативных правовых актов Свердловской обла-
сти, принимаемых Губернатором Свердловской области 
и Правительством Свердловской области, муниципаль-
ных нормативных правовых актов в соответствующей 
сфере деятельности органов местного самоуправления и 
избирательных комиссий муниципальных образований.

Квалификационными требованиями к профессио-
нальным навыкам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей, для всех групп должностей му-
ниципальной службы, замещаемых в органах местного 
самоуправления, избирательных комиссиях муници-
пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, являются навыки организации 
и планирования работы, контроля, анализа и прогнози-
рования последствий принимаемых решений, владения 
информационными технологиями, пользования офисной 
техникой и программным обеспечением, редактирования 
документации, организационные и коммуникативные на-
выки.

Для участия в конкурсе необходимо подать следую-
щие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о соответствующем образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- 2 фотографии 3х4;
-справку из органов государственной налоговой служ-

бы о предоставлении сведений о доходах за предшеству-
ющий год и имущественном положении.

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

Руководящие должности в муниципальных орга-
низациях приоритетных сфер экономики городского 
округа Верхотурский:

1.Директор МУП «Горкомунхоз»
Требования к кандидатам:
Образование не ниже среднего  профессионального; 
стаж работы на руководящих должностях в соответ-

ствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.
Должен знать: законодательные и нормативные 

правовые акты, регламентирующие производственно-
хозяйственную и финансово-экономическую деятель-
ность предприятия, постановления федеральных, реги-
ональных и местных органов государственной власти и 
управления, определяющие приоритетные направления 
развития экономики и соответствующей отрасли; ме-
тодические и нормативные материалы других органов, 
касающиеся деятельности предприятия; профиль, спе-
циализацию и особенности структуры предприятия; 
перспективы технического, экономического и социаль-
ного развития отрасли и предприятия; производственные 
мощности и кадровые ресурсы предприятия; техноло-
гию производства продукции предприятия; налоговое и 
экологическое законодательство; порядок составления 
и согласования бизнес-планов производственно-хозяй-
ственной и финансово-экономической деятельности 
предприятия; рыночные методы хозяйствования и управ-
ления предприятием; порядок заключения и исполнения 
хозяйственных и финансовых договоров; научно-техни-
ческие достижения и передовой опыт в соответствующей 
отрасли производства; управление экономикой и финан-
сами предприятия, организацию производства и труда; 
порядок разработки и заключения отраслевых тарифных 
соглашений, коллективных договоров и регулирования 
социально-трудовых отношений; трудовое законодатель-
ство; правила и нормы охраны труда.

Для участия в конкурсе необходимо подать следую-
щие документы:

- личное заявление;
- копия военного билета
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о среднем профессиональном об-

разовании;
Срок подачи документов – 20 дней со дня опубликова-

ния объявления. Документы для участия в конкурсе при-
нимаются по адресу: 624380 г. Верхотурье, ул. Советская 
, 4, в организационный отдел. Время приема документов 
с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30. Тел./факс для справок: 
2-13-68.
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ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ
24 июня №18 (170)

ВЕРХОТУРСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
22 июня   2011г         № 12/57  
 
г. Верхотурье

О внесении изменений  в решение 
Верхотурской районной территориальной 

избирательной комиссии от 16 мая 2011 
года № 16/30 «Об утверждении схемы 

четырехмандатных избирательных округов 
для проведения досрочных выборов депутатов 

Думы городского округа Верхотурский»

В целях уточнения границ четырехмандатных 
избирательных округов №№ 1 и 4, образованных для 
проведения досрочных выборов депутатов Думы 
городского округа Верхотурский, руководствуясь 
статьей 18 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 41 Избирательного кодекса Свердловской 
области и пунктом 2 статьи 22 Устава городского 
округа Верхотурский, Верхотурская районная 
территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в 
схему четырехмандатных избирательных 
округов для проведения досрочных выборов 
депутатов Думы городского округа Верхотурский, 
утвержденную решением Верхотурской районной 
территориальной избирательной комиссии от 16 
мая 2011 года № 16/30 «Об утверждении схемы 
четырехмандатных избирательных округов для 
проведения досрочных выборов депутатов Думы 
городского округа Верхотурский»:

1) в столбце «Описание границ избирательного 
округа (с указанием населенных пунктов, улиц 
(переулков) в населенных пунктах)» описание 
границ избирательного округа № 1 изложить в 
следующей редакции: «г. Верхотурье: Ленина 
(все четные), Ершова (с д.1 по д.8, 10, 12, 14, 16), 
Комсомольская (с д 1. по д. 21), Сенянского (с д 2. 
по д. 22, 26), Огарьевская (с д 1. по д. 24), Серова(с 
д 1. по д. 22, 24, 28), Береговая, Дементьева, 
Покровский женский монастырь, К-Маркса, 
Центральная районная больница, Клубная, 
Свободы, Советская, Урицкого, Улицы Заречной 
части города: Бажова, Баянова (за исключением 
домов  № 57, 76), Большая с д. 1 по д. 53, 54 
Гражданская, Западная, Заречная, Крестьянская 
с д. 1 по д. 53, с д. 2 по д.52, 60, Мелиораторов, 
Набережная, Нагорная, О.Кошевого, Покровская, 
Пролетарская, Речная, Уральская, Фрунзе (четные 
дома), Шляхтина, 8-Марта с д.1 по д. 35, с д.2 по 
д.48, 40 лет победы, Родниковая, Карьерная, Улицы 

г.Верхотурья: Воинская, Гагарина, Дидковского, 
Комарова, Конечная, Красноармейская, Лесная, 
Полевая, Ханкевича, Ершова (д. 11, 17, с д.19 по 
д. 36), Комсомольская (с д.22 по д.33), Ленина (все 
нечетные дома), Огарьевская (с д. 25 по д. 41), 
Сенянского (23, 25, с д.27 по д.50), Серова (23, 25, с 
д.27 по д.41), Николаевский мужской монастырь».

2) в столбце «Описание границ избирательного 
округа (с указанием населенных пунктов, улиц 
(переулков) в населенных пунктах)» описание 
границ избирательного округа № 4 изложить 
в следующей редакции: «г. Верхотурье: улицы 
Заречной части города – ул. Большая с д. 55 по д. 
63, ул. Баянова (57,76), ул. Весенняя, ул. Волкова, 
ул. Герцена, ул. Крестьянская с д. 76 по д. 88, ул. 
Молодежная, ул. Фрунзе (нечетные дома), ул. 
8-Марта (37, 37а, 39, 39а, 50, 52, 52а, 54), ул. 70 
лет Октября, д.Глазуновка, д.Заимка, д. Роговка, 
с. Красногорское, д. Лебедева, д. Пинягина, 
д. Костылева, с. Усть-Салда, д. Рычкова, д. 
Бочкарева, с. Меркушино, д. Лаптева,  д. Шнурова, 
с. Кордюково, д. Белая Глина, д. Вавилова, д. 
Морозова, с. Дерябино, д. Воронская, д. Голубева, 
д. Бурлева, д. Запольская, д.Захарова,  д. Лобанова, 
д. Малахова, с. Отрадново, д. Литовская, пос. 
Карпунинский, с. Прокоп-Салда, д. Боровая, д. 
Злыгостева, д. Никитина,  д. Верхняя Постникова, 
с. Пия, д.Королева, д.Матюшина, д.Россол, 
д.Тренихина, д.Корчемкина, д.Мызникова, д. 
Жернакова, д. Шумкова.».

2. Опубликовать схему четырехмандатных 
избирательных округов для проведения досрочных 
выборов депутатов Думы городского округа 
Верхотурский с учетом изменений, внесенных в 
неё настоящим решением. 

3.  Направить настоящее решение в 
Избирательную комиссию Свердловской области, 
органам местного самоуправления городского 
округа Верхотурский, окружным избирательным 
комиссиям, избирательным объединениям, 
опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на сайте Верхотурской районной 
территориальной  избирательной комиссии.

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

И.о.председателя  Верхотурской районной 
территориальной избирательной комиссии 

Н.А.Захарова

Секретарь Верхотурской районной 
территориальной избирательной комиссии 

Барихина Л.А.

ВЕРХОТУРСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
22 июня 2011 г.   №   12/58
 
г. Верхотурье

Об утверждении нумерации четырехмандатных  
избирательных округов и закреплении  

избирательных участков  
за избирательными округами  по досрочным 
выборам депутатов Думы муниципального 
образования городской округ Верхотурский 

В соответствии со статьей 18 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 
41 Избирательного кодекса Свердловской 
области, решением Верхотурской районной 
территориальной избирательной комиссии от 16 
мая 2011 года № 6/30 «Об утверждении схемы 
четырехмандатных избирательных округов для 
проведения досрочных выборов депутатов Думы 
муниципального образования городской округ 
Верхотурский», решением Верхотурской районной 
территориальной избирательной комиссии от 22 
июня 2011 года № 12/57 «О внесении изменений в 
решение Верхотурской районной территориальной 
избирательной комиссии «Об утверждении 
схемы четырехмандатных избирательных округов 
для проведения досрочных выборов депутатов 
Думы муниципального образования городской 
округ Верхотурский», постановлением Главы 
Администрации городского округа Верхотурский 

№ 641    от 15.06.2011 г.     «Об образовании 
избирательных участков по досрочным выборам 
депутатов Думы муниципального образования 
городской округ Верхотурский 14 августа 2011 
года» Верхотурская районная территориальная 
избирательная комиссия

 РЕШИЛА:
1. Утвердить нумерацию многомандатных 

избирательных округов муниципального 
образования городской округ Верхотурский:

- Избирательный округ № 1: г. Верхотурье: 
Ленина (все четные), Ершова (с д.1 по д.8, 10, 12, 
14, 16), Комсомольская (с д 1. по д. 21), Сенянского 
(с д 2. по д. 22, 26), Огарьевская (с д 1. по д. 24), 
Серова(с д 1. по д. 22, 24, 28), Береговая, Дементьева, 
Покровский женский монастырь, К-Маркса, 
Центральная районная больница, Клубная, 
Свободы, Советская, Урицкого, Улицы Заречной 
части города: Бажова, Баянова (за исключением 
домов  № 57, 76), Большая с д. 1 по д. 53, 54 
Гражданская, Западная, Заречная, Крестьянская 
с д. 1 по д. 53, с д. 2 по д.52, 60, Мелиораторов, 
Набережная, Нагорная, О.Кошевого, Покровская, 
Пролетарская, Речная, Уральская, Фрунзе (четные 
дома), Шляхтина, 8-Марта с д.1 по д. 35, с д.2 по 
д.48, 40 лет победы, Родниковая, Карьерная, Улицы 
г.Верхотурья: Воинская, Гагарина, Дидковского, 
Комарова, Конечная, Красноармейская, Лесная, 
Полевая, Ханкевича, Ершова (д. 11, 17, с д.19 по 
д. 36), Комсомольская (с д.22 по д.33), Ленина 
(все нечетные дома), Огарьевская (с д. 25 по д. 41), 
Сенянского (23, 25, с д.27 по д.50), Серова (23, 25, 
с д.27 по д.41), Николаевский мужской монастырь;

- Избирательный округ № 2: п.Калачик: 

Нефтяников, Новая, Совхозная, Центральная, 
Чапаева, г. Верхотурье: Мира, Д.Мальцева, 
Володарского, Малышева, Свердлова, Ямская, 
Республиканская, Октябрьская, Первомайская, 
Маяковского, Кирова, Куйбышева, Тенистая, 
Сосновая, переулки Кузнечный, Пермский, 
Васильевский, Кушвинский, Теплый, 20 лет 
Победы (за исключением домов  № 78, 80, 82а, 84, 
84а, 86, 88, 90 кв.1, 95), (Химзавод, Мостовая): 
Высоцкого, Есенина, Заводская, Космонавтов, 
пер. Незаметный, Спортивная, Строителей, 
Трактовая, Восточная, Северная, Февральская, 
Школьная, Январская, 20 лет Победы (дома № 78, 
80, 82а, 84, 84а, 86, 88, 90 кв.1, 95), Парковая, пос. 
Привокзальный (Фура): Бажова, Высоковольтная, 
Крайняя,  Леспромхозная, Ломоносова, Новая, 
Овражная, Речная, Трактовая, Туринская;

- Избирательный округ № 3: пос. Привокзальный:  
Калинина, Советская, Зеленая, Чкалова, 
Первомайская, Заводская, М.Горького, К.Маркса, 
Кирова, Линейная, Октябрьская, Железнодорожная, 
Мира, Станционная, Вокзальная, Комсомольская, 
Уральская, Лесная, Складская, Строителей, 12 
декабря, Высоковольтная, переулки Почтовый, 
Клубный, Октябрьский. пос. Привокзальный: 
Новая, Детская, Пионерская, Садовая, Свободы, 
Пушкина, Лермонтова,  8 Марта,  Рабочая, переулок 
Встречный, пос. Привокзальный (л/з Пролетарий): 
Пролетарская, Лесная, Центральная, Чапаева, 
Набережная, Гагарина, Победы, Красноармейская, 
Молодежная, Новая, Первомайская, пос. 
Косолманка, пос. Карелино;

- Избирательный округ № 4: населенные 
пукты: г. Верхотурье: улицы Заречной части 
города – ул. Большая с д. 55 по д. 63, ул. Баянова 
(57,76), ул. Весенняя, ул. Волкова, ул. Герцена, ул. 
Крестьянская с д. 76 по д. 88, ул. Молодежная, ул. 
Фрунзе (нечетные дома), ул. 8-Марта (37, 37а, 39, 
39а, 50, 52, 52а, 54), ул. 70 лет Октября, д.Глазуновка, 
д.Заимка, д. Роговка, с. Красногорское, д. Лебедева, 
д. Пинягина, д. Костылева, с. Усть-Салда, д. 
Рычкова, д. Бочкарева, с. Меркушино, д. Лаптева,  
д. Шнурова, с. Кордюково, д. Белая Глина, д. 
Вавилова, д. Морозова, с. Дерябино, д. Воронская, 
д. Голубева, д. Бурлева, д. Запольская, д.Захарова,  д. 
Лобанова, д. Малахова, с. Отрадново, д. Литовская, 
пос. Карпунинский, с. Прокоп-Салда, д. Боровая, д. 
Злыгостева, д. Никитина,  д. Верхняя Постникова, 
с. Пия, д.Королева, д.Матюшина, д.Россол, 
д.Тренихина, д.Корчемкина, д.Мызникова, д. 
Жернакова, д. Шумкова.

2. Закрепить за избирательными округами 
следующие избирательные участки:

 -  Избирательный округ № 1 - участки № 314, 
315, 322;

 -  Избирательный округ № 2 - участки № 313, 
316, 317, 318;

 -  Избирательный округ № 3 - участки № 319, 
320, 321, 330, 331;

 -  Избирательный округ № 4 - участки № 323, 
324, 325, 326, 327, 328,  
    329, 332;

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

И.о.председателя  Верхотурской районной 
территориальной избирательной комиссии 

Н.А.Захарова

Секретарь Верхотурской районной 
территориальной избирательной комиссии 

Барихина Л.А.

Окружная избирательная комиссия по до-
срочным выборам депутатов Думы городского 
округа Верхотурский по четырехмандатному 

избирательному округу № 1

Сведения о кандидате в депутаты 

Карецкас  Вячеслав  Миколас-Казимирасович 

1. Дата рождения (число, месяц, год):  
21.07.1964 г.

2. Гражданство Российской Федерации
3. Образование:  
3.1. Пермское  военное авиационное техниче-

ское училище им. Ленинского комсомола  1984 
год.

3.2. Пермский финансово-экономический 
колледж Министерства финансов РФ 1996г.

3.3. Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального образования 
«Нижнетагильская государственная социально-
педагогическая академия» 2011г.

4. Место работы, должность:  Свердловское об-
ластное государственное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2», преподаватель – организатор ОБЖ

5.Кем выдвинут: самовыдвижение
6. Адрес места жительства город Верхотурье                                                                                                                              

Председатель окружной 
избирательной комиссии № 1 О.А.Кулябина

Секретарь окружной
 избирательной комиссии № 1 Т.М.Хлыбова

Окружная избирательная комиссия по до-
срочным выборам депутатов Думы городского 
округа Верхотурский по четырехмандатному 

избирательному округу № 1

Сведения о кандидате в депутаты 

Радкевич Дмитрий Николаевич

1. Дата рождения (число, месяц, год):  18.06. 
1953 г.

2. Гражданство Российской Федерации
3. Образование:  Свердловский государствен-

ный ордена Трудового Красного Знамени меди-
цинский институт, 1980г.

4. Место работы, должность:  Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения Сверд-
ловской области «Краснотурьинская городская 
больница № 1» врач – хирург 

5.Кем выдвинут: самовыдвижение
6. Адрес места жительства город Верхотурье                                                                                                                              

Председатель окружной 
избирательной комиссии № 1 О.А.Кулябина

Секретарь окружной
 избирательной комиссии № 1 Т.М.Хлыбова

Окружная избирательная комиссия по до-
срочным выборам депутатов Думы городского 
округа Верхотурский по четырехмандатному 

избирательному округу № 3

Сведения о кандидате в депутаты 

1. Яровой Николай Семенович
Дата рождения: 03.12.1947г.р.
Гражданство: Российской Федерации
Образование: средне специальное, Исовской 

геологоразведочный техникум, специальность – 
геофизические методы поисков и разведки место-
рождений полезных ископаемых.

Место жительства: Свердловская область, 
г.Верхотурье

Выдвинут: самовыдвиженец
Принадлежность к избирательному объедине-

нию: нет
Сведения о неснятой или непогашенной судимо-

сти: судимостей не имеет 

2. Макарихин Сергей Сергеевич
Дата рождения: 02.12.1975г.р.
Гражданство: Российской Федерации

Образование: высшее, Уральский государствен-
ный экономический университет, квалификация 
- экономист, специальность – национальная эконо-
мика.

Место работы: ФКУ исправительная колонии 
№53 ГУФСИН России по Свердловской области, 
должность – начальник отдела безопасности, май-
ор.

Место жительства: Свердловская область, 
г.Верхотурье

Выдвинут: самовыдвиженец
Принадлежность к избирательному объедине-

нию: нет
Сведения о неснятой или непогашенной судимо-

сти: судимостей не имеет 

Председатель окружной 
избирательной комиссии № 3  Г.П.Анисимова

Секретарь окружной
 избирательной комиссии № 3 А.В.Лумпова
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ИНФОРМАЦИЯ

из первых финансовых отчетов кандидатов, участвующих в досрочных выборах 
депутатов Думы городского округа Верхотурский

№ ФИО кандидата

Поступило 
средств в 

избирательный 
фонд, руб.

Израсходовано 
средств 

избирательного 
фонда, руб.

Возвращено 
средств 

избирательного 
фонда, руб.

четырехмандатный избирательный округ №1
1 Карецкас В.Н. 0 0 0
2 Унтилов В.А. 0 0 0
3     

четырехмандатный избирательный округ №2
1 Зыков А.В. 0 0 0
2     

четырехмандатный избирательный округ №3
1 Яровой Н.С. 0 0 0
2 Макарихин С.С. 0 0 0

четырехмандатный избирательный округ №4
1     
2     
3     

Информация для работодателя
 ГУ «Новолялинский ЦЗ» напо-

минает, что согласно статье 25 За-
кона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской 
Федерации» работодатели обязаны 
ежемесячно предоставлять в орга-
ны службы занятости информацию 
о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей).

 Обращаем внимание работодателей на то, что не предоставление или несвовеменное предо-
ставление в государственный орган сведений (информации), предоставление которых предусмотрено За-
коном и  необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно предоставление 
в государственный орган таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде, влечет 
наложение административного штрафа по ст. 19.7 «Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 
на граждан в размере от ста до трехсот рублей; 
на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Новолялинский центр занятости также информирует Вас о том, что Федеральный закон  от 25 
декабря 2008 года № 287-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «О занятости населения РФ» ст.25 п.2 
имеет следующее содержание:

 при принятии решения о ликвидации организации, сокращении численности или  штата ра-
ботников организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель обя-
зан в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости не позднее, чем за два месяца 
до начала проведения соответствующих мероприятий и указать должность, профессию, специальность и 
квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника, а в случае, 
если решение о сокращении численности или штата работников организации может привести к массовому 
увольнению работников, - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих меропри-
ятий, а также  «при введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, 
а также при приостановке производства работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в 
органы службы занятости в течении трех рабочих дней после принятия решения о проведении соответ-
ствующих мероприятий». 

В случае не предоставления вышеуказанных сведений руководители могут быть привлечены к 
административной ответственности по статье 19.7 «Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях»

Вся информация, поступившая в Центр занятости передается в Верхотурскую районную про-
куратуру и департамент государственной службы занятости населения Свердловской области.
 Уважаемые работодатели!
 Новолялинский центр занятости приглашает Вас к взаимному сотрудничеству. Мы окажем вам 
услуги:
 по размещению информации о потребности предприятия в специалистах в компьютерном банке 
данных и СМИ;
 по предоставлению информации о ситуации на рынке труда;
 по проведению групповых увольнительных консультаций в случае массового высвобождения 
работников;
 по ознакомлению с банком высококвалифицированных специалистов, состоящих на учете в цен-
тре занятости;
 по предоставлению информации о возможностях переподготовки и повышению квалификации 
безработных;
 по проведению компьютерного тестирования на профпригодность, профессиональный отбор 
специалистов и служащих для вашего предприятия;
 по подбору для вашего предприятия выпускника образовательного учреждения;
 по подбору кадров на конкурсной основе;
 по индивидуальному подбору кадров;
 по размещению информации об услугах центра занятости на вашем предприятии.
 По заявке предприятия и организаций центр занятости проводит:
 Ярмарки вакансий рабочих и учебных мест, на которые приглашаются специалисты, заинтере-
сованные в трудоустройстве на предлагаемые вакансии.
 Выездной отдел кадров, когда представителю предприятия организуется рабочее место для об-
щения с посетителями в здании центра занятости.

Для получения государственной услуги содействия в подборе необходимых работников работо-
датели, впервые обратившиеся в государственное учреждение ГУ «Новолялинский ЦЗ»,  в соответствии 
с приказом Минздравсоцразвития от 03.07.2006г. № 513 «Об утверждении административного регламента 
федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государственной услуги, содействия граж-
данам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» предоставляют 
следующие документы:
 заявление-анкета о предоставлении государственной услуги содействия в подборе необходимых 
работников. Заявление анкета заверяется подписью работодателя или представителя работодателя, уполно-
моченного им на совершение соответствующих действий;
 заполненный бланк сведений о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей);
 копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или  индивидуально-
го предпринимателя, заверенную печатью юридического лица (индивидуального предпринимателя) или 
засвидетельствованную в нотариальном порядке, работодателя, юридического лица и индивидуального 
предпринимателя.
Для получения государственной услуги содействия в подборе необходимых работников при последующих 
обращениях работодатели представляют заполненный бланк сведений о потребности в работниках, нали-
чии свободных рабочих мест (вакантных должностей).

Извещение
Администрация городского округа Верхотурский информирует о предстоящем 

предоставлении в аренду земельного участка для размещения временного павильона, с 
предварительным согласованием места размещения объекта, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Верхотурье, улица Малышева, 57 «Б».

Поздравляем!

Уважаемый
Сарри Василий Федорович!

От всей души поздравляем
Вас с днем рождения!

Желаем крепким быть корнями,
Желаем сильным быть друзьями,

Чтоб трудностей ветер тебя 
закалял,

Чтоб в жизни всегда и везде 
побеждал! 

Уважаемый
Храмцов Владимир Ефимович!

Поздравляем Вас
с днем рождения!

Счастья Вам мы все желаем 
И подарков от судьбы! 

Пусть подносят Вам сюрпризы 
Бесконечность суеты, 

И не раз пусть встретят в 
жизни 

Друзей милые черты. 
Чтоб несчастья и невзгоды 

Сторонились Вас всегда, 
Чтоб здоровье длилось годы. 

А болезни никогда 
Не решились подступиться. 

Радость, чтобы вечно длиться 
И не раз к Вам возвратиться, 

С добротой людей могла!!!

Уважаемая 
Бондаренко Ирина Юрьевна!

Примите сердечные 
поздравления в день Вашего 

рождения!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,

Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Уважаемый
Галикаев Равиль Фидаевич!

Поздравляем Вас
с днем рождения

Желаем непременно стать
Героем современности,

Приумножать и сохранять
Багаж духовных ценностей!

Желаем быть для всех вокруг
Опорой и фундаментом,

Надежным тылом и плечом,
Мужчиной с темпераментом!

Администрация городского 
округа Верхотурский

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 В целях реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 609 от 
09.06.2010, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Областной наркологический диспансер» проводит плановые мероприятия по выездам бригад 
специалистов диспансера на территории городского округа Верхотурский, в том числе:
 27 июня 2011 года в 16:30 часов в МУК «Досуговый центр» - лекция о профилактике 
пьянства, алкоголизма и наркомании;
 28 июня 2011 года с 08:00 до 11:00 в кабинете врача-нарколога СОГУЗ «ЦРБ 
Верхотурского района» - прием граждан. 
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