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ВНИМАНИЕ!

Уважаемые молодые семьи – 
участники программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей на 
территории городского округа 
Верхотурский», вставшие на учет 
до 31 декабря 2010 года, в срок до 
1 сентября 2011 года Вам необ-
ходимо пройти перерегистрацию, 
а именно, предоставить в органи-
зационный отдел Администрации 
по адресу: г. Верхотурье, ул. Со-
ветская, 4, каб. № 5, справку из 
банка, подтверждающую плате-
жеспособность семьи.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

Протокол 
заседания Совета начальников территориальных управлений Администрации городского округа Верхотурский

при Главе городского округа Верхотурский
«01» августа  2011                г. Верхотурье

На заседании присутствовали:
Фахрисламов В.Ф. – и.о. Главы 

городского округа Верхотурский;
Миронов С.П. – заместитель 

начальника Привокзального 
территориального управления;

Сарри В.Ф. – начальник 
Карпунинского территориального 
управления;

Мамаев Н.В. - начальник Прокоп-
Салдинского территориального 
управления;

Яскельчук Л.В. - 
начальник Меркушинского 
территориального управления;

Карагодин А.П. - начальник 
Кордюковского территориального 
управления;

Щербакова Р.М. - начальник 
Косолманского территориального 
управления;

Зырянова А.Н. - начальник Усть-
Салдинского территориального 
управления;

Дерябина Г.А. - начальник 
Дерябинского территориального 
управления;

Кирсанов А.Д. - начальник 
Карелинского территориального 
управления;

Молчанов В.П. - начальник 
Красногорского территориального 
управления;

Повестка дня:
1. Обсуждение проектной доку-

ментации по  установлению и 
изменению границ лесопарко-
вой зоны и зеленой зоны в гра-
ницах государственного учреж-
дения Свердловской области 
«Верхотурское лесничество».

Докладчик: Фахрисламов В.Ф. 
– и.о. главы Администрации 
городского округа Верхотурский.

Статьей 14 Федерального 
закона от 23.11.1995г. №174-
ФЗ «Об экологической 

экспертизе» предусмотрено 
обсуждение указанной проектной 
документации с гражданами.

В структуру Верхотурского 
лесничества входят следующие 
участковые лесничества: 
Ступинское, Прокоп-Салдинское, 
Косолманское, Качканарское, 
Нижнетуринское, Верхотурское. 
Общая площадь Верхотурского 
лесничества – 403796 га.

Проектная документация 
разработана в целях реализации 
Постановления Правительства 
Свердловской области  от 
06.06.2003г. №340-ПП «О мерах 
по реализации схемы развития и 
размещения производительных 
сил Свердловской области до 
2015 года», Постановления 
Правительства Свердловской 
области  от 14.05.2003г. №294-
ПП «Концепция развития 
горнорудных предприятий 
г о р н о м е т а л л у р г и ч е с к о г о 
комплекса Свердловской области  
на период до 2015 года» и других 
нормативных правовых актов.

Проектная документация 
разработана с целью перевода из 
категории лесов:

1. Леса, выполняющее функ-
ции защиты природных и иных 
объектов (лесопарковые зоны) в 
эксплуатационные леса. В целях 
использования лесов для выпол-
нения работ по геологическо-
му изучению недр разработки 
МПИ ОАО Качканарский ГОК 
«Ванадий» испрашивает лесные 
участки, расположенные в квар-
талах 11-13, 21-25 Качканарского 
участкового лесничества.

В целях реконструкции 
коммпрессорной станции 
«Нижнетуринская ОАО 
«Газпром» испрашиваются 
лесные участки в кварталах 81, 86, 
87 Нижнетуринского участкового 
лесничества.

2. Леса, выполняющие функции 
защиты природных и иных объ-
ектов (зеленые зоны) в эксплуата-
ционные леса.

В целях использования 
лесов для выполнения работ 
по геологическому изучению 
недр, разработки МПИ ОАО 
Качканарский ГОК «Ванадий» 
и артель старателя «Невьянский 
прииск»  испрашивают лесные 
участки распложенные в кварталах 
27-38, 40, 41, 118, 138, 139,156  - 
158, 174-176, 190 Качканарского 
участкового лесничества.

В целях недопущения 
уменьшения площади категории 
защитных лесов «Леса, 
выполняющее функции защиты 
природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны зеленые 
зоны)» в проектной документации 
проведено проектирование 
равноценных лесных участков 
для изменения в установленном 
порядке границ лесопарковых зон 
и зеленых зон. Изменение границ 
проектируется компенсировать за 
счет площади эксплуатационных 
лесов Верхотурского лесничества, 
расположенных в кварталах 46, 50, 
51, 90, 104, 121, 130 Верхотурского 
участка, Ступинского участкового 
лесничества, в административных 
границах городского округа 
Верхотурский и за счет площади 
эксплуатационных лесов, 
расположенных в кварталах 200, 
201, 202, Исовского участка 
Нижнетуринского участкового 
лесничества.

В проектной документации 
изменение границ и 
уменьшение площади зеленых 
зон предусматривается 
компенсировать за счет площади 
эксплуатационных лесов, 
расположенных в кварталах 3, 
5-7, 10, 12-14, 102, 112, 122-125, 
131-134, 139-141 Верхотурского 

участка Ступинского участкового 
лесничества в административных 
границах городского округа 
Верхотурский.

Отнесение этих кварталов 
к защитным лесам не только 
компенсирует изменение границ 
и уменьшение площади зеленых 
зон Верхотурского лесничества, 
но и приведет к увеличению 
площади земельных зон 32,1 га.

Совет  начальников 
территориальных управлений,

РЕШИЛ:
1. Одобрить проектную докумен-

тацию по установлению и измене-
нию границ лесопарковой зоны и 
зеленой зоны ГУ Свердловской 
области  «Верхотурское лесниче-
ство» без внесения изменений и 
замечаний.

2. Опубликовать протокол 
заседания Совета начальни-
ков территориальных управле-
ний Администрации городского 
округа Верхотурский в газете 
«Верхотурская неделя» и на сайте 
городского округа Верхотурский.

3. В течение трех недель со дня 
опубликования протокола в газе-
те «Верхотурская неделя» прове-
сти опрос общественного мнения 
граждан.

С материалами проектной 
документации по установлению 
и изменению границ 
лесопарковой зоны и зеленой 
зоны ГУ Свердловской области  
«Верхотурское лесничество» 
можно ознакомиться в 
организационном отделе  
Администрации городского 
округа Верхотурский, тел. (34389) 
2-13-68.

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

Фахрисламов

Секретарь Н.С. Яровой

Извещение
«22» августа 2011 года в 13:30 часов в зале заседаний Администрации городского округа 

Верхотурский состоится заседание Думы городского округа Верхотурский

Повестка дня:
1. О составе мандатной комиссии
2. О признании полномочий депутатов  городского округа Верхотурский.
3. О составе счетной комиссии.
4. Об избрании главы городского округа Верхотурский, председателя Думы городского округа 
Верхотурский.
5. Об избрании заместителя председателя Думы городского округа Верхотурский.
6. Об образовании постоянных комиссий Думы городского округа Верхотурский.
7. О составе постоянных комиссий Думы городского округа Верхотурский.
8. Об избрании председателей постоянных комиссий Думы городского округа Верхотурский.
9. Разное
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

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

от 27.07.2011г. № 817
г. Верхотурье  

«Об утверждении базового (отрас-
левого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) в сфере строитель-
ства»
  

В соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской обла-
сти от 26.04.2011г. № 470-ПП «Об 
утверждении базового (отраслевого) 

перечня государственных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере стро-
ительства, и одобрении примерного 
базового (отраслевого) перечня му-
ниципальных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями Свердловской 
области в сфере строительства», 
постановлениями Администрации 
городского округа Верхотурский от 
27.07.2011г. № 811 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по 
формированию муниципальных за-
даний муниципальным учреждени-
ям городского округа Верхотурский 

и контролю за его выполнением», от 
27.07.2011г. № 812 «О порядке фор-
мирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреж-
дений городского округа Верхотур-
ский и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания», 
руководствуясь статьей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) 

перечень муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) 
в сфере коммунального хозяйства и 
прочих вопросов в сфере строитель-
ства (прилагается).

2. В период со дня вступления в 

силу по 31 декабря 2011 года насто-
ящее постановление применяется к 
правоотношениям, связанным с фор-
мированием и финансовым обеспе-
чением выполнения муниципального 
задания на 2012 год и плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Верхотурская не-
деля».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о.главы Администрации 
городского округа Верхотурский 

В.Ф. Фахрисламов

Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 27.07.2011г. № 817
 «Об утверждении базового (отраслевого) перечня

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
в сфере строительства»

 
БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

№ 
п/п

Наименование  муници-
пальной    
услуги (работы)     

Категории    
потребителей  
муниципальной  
услуги     
(работы)   

Перечень и  едини-
цы измерения   
показателей объема     
муниципальной ус-
луги  (работы)   

Показатели, характеризующие качество  
муниципальной услуги         

Наименования муниципаль-
ных учреждений  (групп  
учреждений), оказывающих 
муниципальную услугу (вы-
полняющих работу)   

наименование  
показателя  

единица  
измерения

формула    
расчета   

1 2         3       4      5       6    7      8      
1. Организация работ по стро-

ительству, проектированию, 
реконструкции объектов           
капитального строительства      
муниципальной собствен-
ности     

в интересах муници-
пального образования    
городского округа 
Верхотурский 

количество    
работ         
(единиц)     

1) выполнение  
плана          
капитальных    
вложений      

процентов Отношение фактиче-
ского освоения капи-
тальных вложений     
в отчетном периоде      
к плановому объему       
капитальных вложе-
ний, умноженное   
на сто 

муниципальные 
учреждения    
в сфере       
строительства

2) ввод        
объектов       
в эксплуатацию

процентов Отношение количе-
ства введенных    
объектов, к количе-
ству объектов пла-
нируемых к вводу,  
умноженное  на сто      

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

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

от 27.07.2011г. № 818
г. Верхотурье  

Об утверждении базового (отрас-
левого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) в сфере благоустрой-
ства
  

В соответствии с постановлениями 
Администрации городского округа 
Верхотурский от 27.07.2011г. № 811 
«Об утверждении Методических ре-
комендаций по формированию му-
ниципальных заданий муниципаль-
ным учреждениям городского округа 
Верхотурский и контролю за его вы-
полнением», от 27.07.2011г. № 812 
«О порядке формирования муници-
пального задания в отношении муни-
ципальных учреждений городского 
округа Верхотурский и финансового 
обеспечения выполнения муници-

пального задания», руководствуясь 
статьей 26 Устава городского округа 
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) 

перечень муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) в 
сфере благоустройства (прилагается).

2. В период со дня вступления в 
силу по 31 декабря 2011 года насто-
ящее постановление применяется к 
правоотношениям, связанным с фор-
мированием и финансовым обеспе-
чением выполнения муниципального 

задания на 2012 год и плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Верхотурская не-
деля».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о.главы Администрации 
городского округа Верхотурский 

В.Ф. Фахрисламов

Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 27 июля 2011 г. № 818
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
в сфере благоустройства»

 
БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

№  
п/п

Наименование       
муниципальной      
услуги (работы)    

Категории  потре-
бителей муници-
пальной услуги     
(работы) 

Перечень и единицы     
измерения показа-
телей объема муни-
ципальной услуги 
(работы) 

Показатели, характеризующие качество           
муниципальной услуги                  
Наименование   
показателя   

Единица  
измерения

Формула расчета        

1 2           3      4        5       6    7               
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
1. Организация работ  по строи-

тельству  (установке новых),      
реконструкции, капитально-
му ремонту,  ремонту и содер-
жанию малых архитектурных  
форм, элементов внешнего 
благоустройства и иных объ-
ектов               

население     
городского    
округа       
Верхотурский

количество работ, 
объектов, штук   

1) выполнение   
плана           
капитальных     
вложений       

процентов Отношение фактического   освоения капиталь-
ных вложений в отчетном периоде к плановому 
объему капитальных вложений,   
умноженное на сто             

2) ввод         
объектов        
в эксплуатацию 

процентов Отношение количества введенных объектов, к 
количеству объектов планируемых к вводу,  
умноженное на сто             

2. Организация работ   
по техническому         
обслуживанию, ремонту   
и установке             
электрических сетей      
наружного освещения    

население     
городского    
округа       
Верхотурский

количество работ, 
объектов, штук   

1) коэффициент  
освещенности    
улиц           

процентов отношение протяженности улиц, имеющих осве-
щение, к общей протяженности улиц, умножен-
ное на сто                        

2) коэффициент  
горения        

процентов отношение количества исправных светильников, 
к общему  количеству светильников,  умножен-
ное на сто             

3) процент по-
требителей, удов-
летворенных ка-
чеством оказания 
муниципальной  
услуги         

процентов отношение количества  потребителей, удовлет-
воренных  качеством оказания  муниципальной 
услуги (общее количество потребителей минус  
количество жалоб) к количеству проживающих 
на территории  городского округа  Верхотурский 
(17 тыс. человек), умноженное на сто             

3. Организация работ       
по озеленению, текущее  
содержание зеленых      
насаждений и объектов   
внешнего                
благоустройства        

население     
городского    
округа       
Верхотурский

количество работ, 
объектов, штук   

1) коэффициент  
благоустройства

процентов отношение количества работ и объектов, охва-
ченных благоустройством к общему количеству 
работ и объектов на которых необходимо произ-
вести благоустройство, умноженное на сто             

2) процент по-
требителей, удов-
летворенных ка-
чеством оказания 
муниципальной 
услуги         

процентов отношение количества  потребителей, удовлет-
воренных качеством оказания муниципальной 
услуги (общее количество потребителей минус 
количество жалоб) к количеству проживающих       
на территории городского округа  Верхотурский  
(17 тыс. человек),  умноженное на сто             

4. Организация работ       
по содержанию мест      
захоронения            

население     
городского    
округа       
Верхотурский

количество работ, 
штук             

1) процент по-
требителей, удов-
летворенных каче-
ством содержания 
мест захоронения    

процентов отношение количества  потребителей, удовлет-
воренных  качеством оказания  муниципальной 
услуги  (общее количество потребителей минус 
количество жалоб) к количеству проживающих       
на территории городского округа Верхотурский  
(17 тыс. человек),  умноженное на сто             

2) процент по-
требителей, удов-
летворенных каче-
ством оказания        
ритуальных  услуг          

процентов отношение количества потребителей, удовлет-
воренных качеством оказания муниципальной 
услуги (общее количество потребителей минус 
количество жалоб) к количеству проживающих       
на территории городского округа Верхотурский  
(17 тыс. человек), умноженное на сто             

5. Организация работ по уста-
новке, эксплуатации, об-
служиванию технических 
средств организации дорож-
ного движения (светофорные   
объекты, дорожные знаки,                  
пешеходные направляющие 
ограждения и др.)      

население     
городского    
округа   
Верхотурский    

количество работ, 
объектов, штук   

1) коэффициент 
оснащенности тех-
ническими сред-
ствами  органи-
зации дорожного 
движения       

процентов отношение количества  технических средств            
организации дорожного  движения, к плановому          
количеству технических средств организации до-
рожного  движения, умноженное на сто   

2) процент по-
требителей, удов-
летворенных ка-
чеством оказания 
муниципальной   
услуги         

процентов отношение количества  потребителей,                  
удовлетворенных качеством оказания муници-
пальной услуги (общее количество потребителей 
минус количество жалоб) к количеству прожива-
ющих  на территории городского округа  Верхо-
турский (17 тыс. человек), умноженное на сто             

6. Организация работ       
по отлову               
бездомных животных     

население     
городского    
округа     
Верхотурский  

количество работ, 
объектов, штук   

1) коэффициент  
исполнения      
услуги          
по отлову       
бездомных       
животных       

процентов отношение количества           
исполненных заявок на оказания 
по отлову бездомных животных   
к общему количеству заявок     
на оказания по отлову          
бездомных животных,            
умноженное на сто             

2) процент      
потребителей,   
удовлетворенных 
качеством       
оказания        
муниципальной   
услуги         

процентов отношение количества           
потребителей, удовлетворенных  
качеством оказания             
муниципальной услуги (общее    
количество потребителей минус  
количество жалоб) к количеству 
проживающих на территории      
городского округа Верхотурский  
(17 тыс. человек),            
умноженное на сто             

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ                                                        
7. Выдача разрешений       

на проведение земляных  
работ на земельных      
участках, находящихся   
в муниципальной         
собственности          

юридические   
или           
физические    
лица         

количество        
выданных          
разрешений, штук 

1) соблюдение   
сроков выдачи   
разрешений     

процентов отношение количества выданных  
разрешений с соблюдение сроков 
выдачи к общему количеству     
выданных разрешений,           
умноженное на сто             

2) процент      
потребителей,   
удовлетворенных 
качеством       
оказания        
муниципальной   
услуги         

процентов отношение количества           
потребителей,                  
удовлетворенных качеством      
оказания муниципальной услуги  
(общее количество потребителей 
минус количество жалоб)        
к общему количеству            
потребителей, которым была     
оказана муниципальная услуга,  
умноженное на сто             
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.07.2011г. № 819
г. Верхотурье  

Об утверждении базового (отрас-
левого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) в сфере физической 
культуры и спорта

В соответствии с постановлениями 
Администрации городского округа 
Верхотурский от 27.07.2011г. № 811 
«Об утверждении Методических ре-
комендаций по формированию му-
ниципальных заданий муниципаль-
ным учреждениям городского округа 
Верхотурский и контролю за его вы-
полнением», от 27.07.2011г. № 812 
«О порядке формирования муници-
пального задания в отношении муни-
ципальных учреждений городского 
округа Верхотурский и финансового 
обеспечения выполнения муници-

пального задания», руководствуясь 
статьей 26 Устава городского округа 
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) 

перечень муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) в 
сфере физической культуры и спорта 
(прилагается).

2. В период со дня вступления в 
силу по 31 декабря 2011 года насто-
ящее постановление применяется к 
правоотношениям, связанным с фор-
мированием и финансовым обеспе-

чением выполнения муниципального 
задания на 2012 год и плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Верхотурская не-
деля».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

И.о.главы Администрации 
городского округа Верхотурский 

В.Ф. Фахрисламов

Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 27.07.2011г. № 819
 «Об утверждении базового (отраслевого) перечня

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
в сфере физической культуры и спорта»

 
БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

№  
п/п

Наименование    
муниципальной     
услуги (работы) 

Категории    
потребителей   
муниципальной  
услуги     
(работы)   

Перечень и  едини-
цы   измерения по-
казателей объема 
муниципальной 
услуги  (работы)   

Показатели, характеризующие качество      
муниципальной услуги             

Наименования  муниципаль-
ных учреждений (групп   уч-
реждений), оказывающих  
муниципальную услугу    (вы-
полняющих  работу) 

наименование     
показателя     

единица  
измерения

формула расчета

1 2        3       4      5          6    7       8      
УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ (ВЫПОЛНЯЕМЫЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА       
1. Доступ к открытым 

спортивным        
объектам          
для свободного    
пользования      

физические и   
юридические    
лица          

человека      
посещений    

1) рост количества   
посетителей          
спортивных объектов  
в год               

процентов Отношение  фактическо-
го количества  посетите-
лей в отчетном периоде         
к их количеству в пре-
дыдущем периоде, умно-
женное на 100         

муниципальные 
автономные,   
бюджетные и   
казенные      
учреждения   

2) доля строений,    
нуждающихся          
в капитальном        
ремонте             

процентов Отношение количества      
строений, нуждающихся     
в капитальном ремонте,        
к их общему количеству,     
умноженное  на 100         

3) удовлетворенность 
жителей и спортсме-
нов качеством спор-
тивных сооружений          

единиц   наличие/  отсутствие      
обоснованных претен-
зий, абсолютный пока-
затель     

2. Доступ к закрытым 
спортивным        
объектам          
для свободного    
пользования       
в течение         
ограниченного     
времени          

Физические и   
юридические    
лица          

Человека      
посещений    

1) рост количества 
команд производ-
ственных коллективов, 
организаций, профес-
сионально учебных 
учреждений, средне-              
образовательных уч-
реждений  пользую-
щихся на регулярной 
основе спортивными 
сооружениями        

процентов Отношение фактического    
Количества объединений     
(клубов, команд) в от-
четном периоде  к их ко-
личеству в предыдущем 
периоде, умноженное  на 
100         

муниципальные 
автономные,   
бюджетные и   
казенные      
учреждения   

2) доля строений, нуж-
дающихся   в капи-
тальном    ремонте             

процентов Отношение  количества      
строений,  нуждающихся     
в капитальном ремонте,        
к их общему    количе-
ству,    умноженное      
на 100         

3) обеспечение       
жителей и            
спортсменов          
качеством спортивных 
сооружений          

процентов наличие/        
отсутствие      
обоснованных    
претензий,      
абсолютный      
показатель     

4) рост количества   
посетителей          
спортивных объектов  
в год               

единиц   отношение    фактическо-
го   количества     посети-
телей    в отчетном      
периоде        к их количе-
ству в предыдущем   пе-
риоде,       умноженное      
на 100         

РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ (ВЫПОЛНЯЕМЫЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА       
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3. Выполнение работы 
по организации и  
проведению        
в соответствии    
с календарным     
планом            
физкультурно-     
оздоровительных и 
спортивных        
мероприятий       
разного уровня   

в интересах    
муниципального 
образования    
городского     
округа   
Верхотурский
     

количество    
работ         
(единиц)     

1) доля фактического 
количества участников           
физкультурного  меро-
приятия  в заявленном 
плане проведения  ме-
роприятия         

процентов отношение  фактическо-
го количества  участни-
ков  к заявленному, умно-
женное   на 100         

муниципальные 
автономные,   
бюджетные и   
казенные      
учреждения   

2) рост количества 
физкультурно- спор-
тивных объединений,         
представленных на 
мероприятии, по срав-
нению с аналогичным        
мероприятием про-
шлого года       

процентов Отношение  фактическо-
го количества  террито-
рий, в которых организо-
вано мероприятие,  к их 
общему  количеству      
(по уровню),   умножен-
ное     на 100         

3) рост количества   
участников в среднем 
на одно мероприятие  
по сравнению         
с предыдущим годом  

процентов отношение фактического   
количества   участников 
в отчетном периоде к ко-
личеству участников  ме-
роприятия  предыдущего  
периода        

4) доля участников   
в возрасте до 18 лет

процентов умноженное на 100 от-
ношение фактического  
количества участников 
в возрасте до 18 лет  к 
общей  численности 
участников, умноженное 
на 100 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

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

от 28.07.2011г. № 821
г. Верхотурье  

Об утверждении базового (отрас-
левого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) в области охраны 
окружающей среды и экологиче-
ской безопасности 

В соответствии с постановлениями 
Администрации городского округа 
Верхотурский от 27.07.2011г. № 811 
«Об утверждении Методических ре-
комендаций по формированию му-
ниципальных заданий муниципаль-
ным учреждениям городского округа 
Верхотурский и контролю за его вы-
полнением», от 27.07.2011г. № 812 
«О порядке формирования муници-
пального задания в отношении муни-
ципальных учреждений городского 
округа Верхотурский и финансового 
обеспечения выполнения муници-
пального задания», руководствуясь 

статьей 26 Устава городского округа 
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) 

перечень муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) 
в области охраны окружающей сре-
ды и экологической безопасности»   
(прилагается).

2. В период со дня вступления в 
силу по 31 декабря 2011 года насто-
ящее постановление применяется к 
правоотношениям, связанным с фор-
мированием и финансовым обеспе-
чением выполнения муниципального 

задания на 2012 год и плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Верхотурская не-
деля».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы по социальным 
вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о.главы Администрации 
городского округа Верхотурский 

В.Ф.Фахрисламов

Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 28.07.2011г. № 821
 «Об утверждении базового (отраслевого) перечня

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности» 

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ),

ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

┌───┬────────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ N │    Наименование    │  Категории  │  Перечень   │              Показатели, характеризующие качество              │Наименования │
│п/п│муниципальной услуги│потребителей │  и единицы  │                      муниципальной услуги                      │муниципальных│
│   │      (работы)      │муниципальной│  измерения  ├───────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────┤ учреждений  │
│   │                    │   услуги    │ показателей │   Наименование    │ Единица │         Формула расчета          │   (групп    │
│   │                    │  (работы)   │   объема    │    показателя     │измерения│                                  │учреждений), │
│   │                    │             │муниципальной│                   │         │                                  │ оказывающих │
│   │                    │             │   услуги    │                   │         │                                  │муниципальную│
│   │                    │             │  (работы)   │                   │         │                                  │   услугу    │
│   │                    │             │             │                   │         │                                  │(выполняющих │
│   │                    │             │             │                   │         │                                  │   работу)   │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
│ 1 │         2          │      3      │      4      │         5         │    6    │                7                 │      8      │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
│1. │Организация работ   │население    │количество   │1) процент         │процентов│отношение количества потребителей,│муниципальные│
│   │в области           │городского   │объектов,    │потребителей,      │         │удовлетворенных качеством оказания│учреждения   │
│   │использования,      │округа       │штук         │удовлетворенных    │         │муниципальной услуги              │             │
│   │охраны водных       │Верхотурский │             │качеством          │         │(общее количество проживающих     │             │
│   │объектов,           │             │             │использования,     │         │на территории городского округа   │             │
│   │водозаборных и      │             │             │охраны водных      │         │Верхотурский  минус количество    │             │
│   │гидротехнических    │             │             │объектов           │         │жалоб) к количеству               │             │
│   │сооружений, а также │             │             │и гидротехнических │         │проживающих на территории         │             │
│   │ремонт и содержание │             │             │сооружений         │         │городского округа Верхотурский,   │             │
│   │водозаборных и      │             │             │                   │         │умноженное на сто                 │             │
│   │гидротехнических    │             │             │                   │         │                                  │             │
│   │сооружений          │             │             │2) процент         │процентов│отношение количества потребителей,│             │
│   │                    │             │             │потребителей,      │         │удовлетворенных качеством оказания│             │
│   │                    │             │             │удовлетворенных    │         │муниципальной услуги (общее       │             │
│   │                    │             │             │качеством ремонтов │         │количество проживающих            │             │
│   │                    │             │             │и содержанием      │         │на территории городского  округа  │             │
│   │                    │             │             │водозаборных       │         │Верхотурский  минус  количество   │             │
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│   │                    │             │             │сооружений         │         │жалоб) к количеству проживающих   │             │
│   │                    │             │             │                   │         │на территории городского округа   │             │
│   │                    │             │             │                   │         │Верхотурский, умноженное          │             │
│   │                    │             │             │                   │         │на сто                            │             │
├───┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
│2. │Организация работ   │население    │количество   │1) коэффициент     │процентов│отношение количества              │муниципальные│
│   │по сбору, удалению  │городского   │метров       │ликвидации         │         │ликвидированных                   │учреждения   │
│   │отходов, очистке    │округа       │кубических   │несанкционированных│         │несанкционированных свалок        │             │
│   │сточных вод         │Верхотурский │и единиц     │свалок             │         │к общему количеству               │             │
│   │                    │             │             │                   │         │несанкционированных свалок,       │             │
│   │                    │             │             │                   │         │умноженное на сто                 │             │
│   │                    │             │             │                   │         │                                  │             │
│   │                    │             │             │2) процент         │процентов│отношение количества потребителей,│             │
│   │                    │             │             │потребителей,      │         │удовлетворенных качеством оказания│             │
│   │                    │             │             │удовлетворенных    │         │муниципальной услуги (общее       │             │
│   │                    │             │             │качеством оказания │         │количество проживающих            │             │
│   │                    │             │             │муниципальной      │         │на территории городского          │             │
│   │                    │             │             │услуги             │         │Верхотурск округа минус количество│             │
│   │                    │             │             │                   │         │жалоб) к количеству проживающих   │             │
│   │                    │             │             │                   │         │на территории городского округа   │             │
│   │                    │             │             │                   │         │Верхотурский,                     │             │
│   │                    │             │             │                   │         │умноженное на сто                 │             │
└──┴────────────     ───┴───────────┴───────────┴────────────────┴─── ────┴───────────────────────────

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

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

от 28.07.2011г. № 823
г. Верхотурье  

Об утверждении базового (отрас-
левого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) в сфере транспорта и 
дорожного хозяйства
 

В соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской обла-
сти от 26.04.2011г. № 469-ПП «Об 
утверждении базового (отраслево-

го) перечня государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняе-
мых) государственными учреждени-
ями Свердловской области в сфере 
транспорта и дорожного хозяйства, и 
одобрении примерного базового (от-
раслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) муниципальными учрежде-
ниями Свердловской области в сфере 
транспорта и дорожного хозяйства», 
постановлениями Администрации 
городского округа Верхотурский от 
27.07.2011г. № 811 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по 
формированию муниципальных за-
даний муниципальным учреждени-
ям городского округа Верхотурский 

и контролю за его выполнением», от 
27.07.2011г. № 812 «О порядке фор-
мирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреж-
дений городского округа Верхотур-
ский и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания», 
руководствуясь статьей 26 Устава го-
родского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) 

перечень муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) в 
сфере транспорта и дорожного хозяй-
ства (прилагается).

2. В период со дня вступления в 
силу по 31 декабря 2011 года насто-
ящее постановление применяется к 

правоотношениям, связанным с фор-
мированием и финансовым обеспе-
чением выполнения муниципального 
задания на 2012 год и плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Верхотурская не-
деля».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы по социальным 
вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о.главы Администрации 
городского округа Верхотурский 

В.Ф.Фахрисламов

Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 28.07.2011г. № 823
 «Об утверждении базового (отраслевого) перечня

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
в сфере транспорта  и дорожного хозяйства»

 
БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

№  
п/п

Наименование муниципальной    
услуги (работы)       

Категории    
потребителей  
муниципальной  
услуги     
(работы)   

Перечень и единицы 
измерения      
показателей объема 
муниципальной    
услуги (работы)  

Показатели, характеризующие           
качество муниципальной услуги         

Наименования муни-
ципальных учрежде-
ний (групп учрежде-
ний), оказывающих   
муниципальную ус-
лугу (выполняющих 
работу)    

Наименование   
показателя   

Единица  
измерения

Формула расчета   

1 2              3       4         5       6    7          8       
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ                                                       
1. Организация работ             

по проектированию,            
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных    
дорог общего пользования      
местного значения и           
искусственных сооружений      
на них и иных связанных       
с этой деятельностью          
и услуг, а также обеспечение  
безопасного и бесперебойного  
движения транспортных средств 
по указанным автомобильным    
дорогам и искусственным       
сооружениям на них           

физические или 
юридические    
лица -         
пользователи   
дорог общего   
пользования    
местного       
значения и     
искусственных  
сооружений     
на них        

протяженности      
автомобильных      
дорог общего       
пользования        
местного значения, 
в отношении        
которых            
выполнены работы   
по проектированию, 
строительству,     
реконструкции,     
капитальному       
ремонту, ремонту   
и содержанию, км  

процент         
протяженности   
автомобильных   
дорог общего    
пользования     
местного        
значения,       
отвечающих      
требованиям,    
установленным   
в нормативных   
правовых и      
иных актах      
в сфере         
дорожного       
хозяйства      

процентов отношение            
протяженности        
автомобильных дорог  
общего пользования   
местного значения,   
отвечающих           
нормативным          
требованиям, к общей 
протяженности        
автомобильных дорог  
общего пользования   
местного значения,   
умноженное на сто   

муниципальные  
учреждения    

2. Подготовка документов,        
необходимых для выдачи        
специальных разрешений        
для движения по автомобильным 
дорогам местного значения     
транспортных средств,         
осуществляющих перевозки      
тяжеловесных и (или)          
крупногабаритных грузов      

Физические или 
юридические    
лица,          
осуществляю-
щие 
перевозки      
автомобильным  
транспортом   

количество         
выданных           
специальных        
разрешений, штук  

соблюдение      
сроков выдачи   
специальных     
разрешений,     
штук           

процентов отношение количества 
выданных специальных 
разрешений           
с соблюдение сроков  
выдачи к общему      
количеству выданных  
специальных          
разрешений,          
умноженное на сто   

муниципальные  
учреждения    

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ                                                       
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3. Согласование прокладки        
или переустройства инженерных 
коммуникаций в границах       
придорожных полос             
автомобильных дорог местного  
значения с выдачей            
технических требований        
и условий                    

юридические    
или физические 
лица          

количество         
выданных           
согласований       
с техническими     
требованиями и     
условиями, штук   

1) соблюдение   
сроков выдачи   
согласований   

процентов отношение            
количества выданных  
согласований         
с соблюдение сроков  
выдачи к общему      
количеству выданных  
согласований,        
умноженное на сто   

муниципальные  
учреждения    

2) процент      
потребителей,   
удовлетворен-
ных 
качеством       
оказания        
муниципальной   
услуги         

процентов отношение количества 
потребителей,        
удовлетворенных      
качеством оказания   
муниципальной услуги 
к общему количеству  
потребителей,        
которым была оказана 
муниципальная        
услуга, умноженное   
на сто        

      

муниципальные  
учреждения    

4. Согласование строительства,   
реконструкции в границах      
придорожных полос             
автомобильных дорог           
местного значения объектов    
капитального строительства,   
объектов предназначенных      
для осуществления дорожной   
деятельности, объектов        
дорожного сервиса, установки  
конструкций, информационных   
щитов и указателей с выдачей  
технических требований        
и условий                    

юридические    
или физические 
лица          

количество         
выданных           
согласований       
с техническими     
требованиями и     
условиями, штук   

1) соблюдение   
сроков выдачи   
согласований   

процентов отношение            
количества выданных  
согласований         
с соблюдение сроков  
выдачи к общему      
количеству выданных  
согласований,        
умноженное на сто   

муниципальные  
учреждения    

2) процент      
потребителей,   
удовлетворен-
ных 
качеством       
оказания        
муниципальной   
услуги         

процентов отношение количества 
потребителей,        
удовлетворенных      
качеством оказания   
муниципальной        
услуги к общему      
количеству           
потребителей,        
которым была оказана 
муниципальная        
услуга, умноженное   
на сто              

муниципальные  
учреждения    

5. Согласование прокладки        
или переустройства инженерных 
коммуникаций в границах       
полосы отвода автомобильных   
дорог местного значения      

юридические    
или физические 
лица          

количество         
выданных           
согласований       
с техническими     
требованиями и     
условиями, штук   

1) соблюдение   
сроков выдачи   
согласований   

процентов отношение            
количества выданных  
согласований         
с соблюдение сроков  
выдачи к общему      
количеству выданных  
согласований,        
умноженное на сто   

муниципальные  
учреждения    

2) процент      
потребителей,   
удовлетворен-
ных 
качеством       
оказания        
муниципальной   
услуги         

процентов отношение количества 
потребителей,        
удовлетворенных      
качеством оказания   
муниципальной        
услуги к общему      
количеству           
потребителей,        
которым была оказана 
муниципальная        
услуга, умноженное   
на сто              

муниципальные  
учреждения    

6. Транспортное обеспечение      
деятельности органов местного 
самоуправления    
городского округа Верхотурский,            
муниципальные учреждения     

органы         
местного       
самоуправления 
городского     
округа 
Верхотурский,        
муниципальные  
учреждения    

Количество         
отработанных       
машино-часов,      
машино-час        

1) Коэффициент  
выхода          
на линию        
(использования)

процентов отношение            
количества           
автомобиле-дней      
в работе к общему    
количеству           
автомобиле-дней      
учреждения,          
умноженное на сто   

органы         
местного       
самоуправления 
Серовского     
городского     
округа,        
муниципальные  
учреждения    

1) Коэффициент  
технической     
готовности     

процентов отношение            
количества           
автомобиле-дней      
в технически         
исправном состоянии  
к общему количеству  
автомобиле-дней      
учреждения,          
умноженное на сто   
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

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

от 28.07.2011г. № 824
г. Верхотурье  

Об утверждении базового (отрас-
левого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) в сфере коммунально-
го хозяйства и прочих вопросов в 
области жилищно-коммунального 
хозяйства

  
В соответствии с постановлениями 

Администрации городского округа 
Верхотурский от 27.07.2011г. № 811 
«Об утверждении Методических ре-
комендаций по формированию му-
ниципальных заданий муниципаль-
ным учреждениям городского округа 
Верхотурский и контролю за его вы-
полнением», от 27.07.2011г. № 812 
«О порядке формирования муници-
пального задания в отношении муни-
ципальных учреждений городского 
округа Верхотурский и финансового 
обеспечения выполнения муници-

пального задания», руководствуясь 
статьей 26 Устава городского округа 
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) 

перечень муниципальных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) 
в сфере коммунального хозяйства и 
прочих вопросов в области жилищ-
но-коммунального хозяйства (прила-
гается).

2. В период со дня вступления в 
силу по 31 декабря 2011 года насто-
ящее постановление применяется к 
правоотношениям, связанным с фор-

мированием и финансовым обеспе-
чением выполнения муниципального 
задания на 2012 год и плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Верхотурская не-
деля».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы по социальным 
вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о.главы Администрации 
городского округа

Верхотурский В.Ф.Фахрисламов

Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

от 28.07.2011г. № 824 
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
в сфере коммунального хозяйства и прочих вопросов

в области жилищно-коммунального хозяйства»
 

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

В СФЕРЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОЧИХ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

N  
п/п

Наименование       
муниципальной услуги   
(работы)        

Категории    
потребителей   
муниципальной  
услуги (работы)

Перечень и  еди-
ницы измерения  
показателей объема    
муниципальной 
услуги  (работы)   

Показатели, характеризующие качество           
муниципальной услуги                  

Наименования  му-
ниципальных учреж-
дений  
(групп учреждений), 
оказывающих муни-
ципальную услугу 
(выполняющих  ра-
боту)    

Наименование   
показателя   

Единица  
измерения

Формула расчета        

1 2           3       4       5       6    7               8       
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАБОТЫ                                                        
1. Организация работ       

по обеспечению          
населения питьевой      
водой                  

население       
городского      
округа    
Верхотурский     

количество     
человек        
обеспеченных   
питьевой       
водой, человек

1) коэффициент  
обеспеченности  
населения       
питьевой водой 

процентов Отношение количества потре-
бителей обеспеченных питьевой 
водой к количеству проживающих 
на территории городского округа 
Верхотурский, умноженное на сто             

муниципальные   
учреждения     

2) процент      
потребителей,   
удовлетворенных 
качеством       
оказания        
муниципальной   
услуги         

процентов отношение количества потребите-
лей, удовлетворенных качеством 
оказания муниципальной услуги           
(общее количество проживающих 
на территории городского округа 
Верхотурский минус количество 
жалоб) к количеству проживаю-
щих на территории городского 
округа Верхотурский, умножен-
ное на сто                        

2. Организация работ       
по предоставлению услуг 
бань 

население       
городского      
округа         
Верхотурский

количество     
бань, штук 

процент потреби-
телей, удовлетво-
ренных качеством 
оказания муници-
пальной услуги         

процентов отношение количества потребите-
лей, удовлетворенных качеством 
оказания муниципальной услуги к 
общему количеству потребителей,       
которым была оказана муници-
пальная услуга, умноженное на 
сто             

органы местного 
самоуправления, 
муниципальные   
учреждения     

3. Организация работ по 
техническому надзору при 
проведении строительства,          
капитального и текущего 
ремонта объектов социаль-
ной сферы и жилого фон-
да, а также технический     
осмотр зданий и сооруже-
ний

юридические и   
физические лица

количество     
работ, единиц 

процент         
потребителей,   
удовлетворенных 
качеством       
оказания        
муниципальной   
услуги         

процентов отношение количества потребите-
лей, удовлетворенных качеством 
оказания муниципальной услуги 
(общее количество проживающих         
на территории городского округа 
Верхотурский минус количество 
жалоб) к количеству проживаю-
щих на территории городского 
округа Верхотурский, умножен-
ное на сто

муниципальные   
учреждения     

4. Организация работ       
по размещению заказа    
на муниципальные нужды 

юридические и   
физические лица

количество     
торгов, единиц

коэффициент     
правомерности   
проведенных     
торгов         

процентов Отношение количества торгов,   
признанных судебными актами    
недействительными к общему     
количеству торгов, умноженное  
на сто                        

органы местного 
самоуправления, 
муниципальные   
учреждения     

5. Организация работ по 
обеспечению социальной 
защиты и поддержки насе-
ления по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства, транспорта, связи                  

население       
городского      
округа         
Верхотурский

количество     
работ, единиц 

процент         
потребителей,   
удовлетворенных 
качеством       
оказания        
муниципальной   
услуги         

процентов отношение количества потребите-
лей, удовлетворенных качеством 
оказания муниципальной услуги к 
общему количеству потребителей,       
которым была оказана муници-
пальная услуга, умноженное на 
сто             

органы местного 
самоуправления, 
муниципальные   
учреждения     
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  12. 08. 2011г. № 882
г. Верхотурье  

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Верхотурский от 02.08.2010г. № 782 «Об утверждении пла-
на  мероприятий по реализации II этапа (2011-2015 годы) программы демографического развития городского  округа Верхотурский на 
период до 2025 года («Уральская семья»)»

В соответствии с п. 4 постановления Правительства Свердловской области от 07.07.2011г. № 874-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 31.05.2010г. № 839-ПП «Об утверждении плана мероприятий по реализации II этапа (2011-2015 годы) 
программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)», в целях реализации пункта 6 по-
становления Правительства Свердловской области от 27.08.2007г. № 830-ПП «О программе демографического развития  Свердловской области  
на период до 2025 года», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План мероприятий по реализации II этапа (2011 - 2015 годы) программы демографического развития городского округа Вер-

хотурский на период до 2025 года («Уральская семья»), утвержденный постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 
02.08.2010г. № 782 «Об утверждении плана  мероприятий по реализации II этапа (2011-2015 годы) программы демографического развития го-
родского округа Верхотурский на период до 2025 года («Уральская семья»)», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Верхотурская неделя».
5. Контроль за выполнением 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 16.08. 2011г. № 884
г. Верхотурье
 
О создании  муниципальных 
бюджетных  учреждений путем 
изменения типа муниципаль-
ных учреждений городского 
округа Верхотурский

В соответствии с пунктом 1 ча-
сти 2 статьи 31 Федерального за-
кона от 08 мая 2010 года № 83 «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений», руководству-
ясь постановлением Администра-
ции городского округа Верхотур-
ский от 31.12.2010г. № 1819 «Об 
утверждении плана мероприятий 
по реализации на территории го-
родского округа Верхотурский Фе-
дерального закона от 08 мая 2010 
года № 83 «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием право-
вого положения государственных 
(муниципальных) учреждений», 
руководствуясь статьей 26 Устава 
городского округа Верхотурский, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать до 1 января 2012 году 

бюджетные учреждения путем 
изменения типа существующих 
бюджетных учреждений город-
ского округа Верхотурский, в со-
ответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.

2. Возложить функции и полно-
мочия учредителя бюджетных 
учреждений на Администрацию 
городского округа Верхотурский.

3.Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Верхотур-
ская неделя».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы
Администрации городского 

округа Верхотурский 
В.Ф. Фахрисламов

Приложение
к постановлению Администрации 

городского округа Верхотурский 
от 16.08. 2011г. № 884

№ Наименование муниципальных учреждений, тип которых подле-
жит изменению на муниципальные бюджетные учреждения

1 Муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная 
система» городского округа Верхотурский

2 Муниципальное учреждение культуры «Досуговый центр» городско-
го округа Верхотурский

3 Муниципальное учреждение «Актай»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

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

от  16.08. 2011г. № 883
г. Верхотурье   
 
О внесении дополнений в по-
становление  Администрации 
городского округа Верхотурский 
от 27.05.2011г. № 564 «О созда-
нии муниципальных казенных 
учреждений путем изменения 
типа бюджетных учреждений го-
родского округа Верхотурский»

В соответствии с пунктом 1 ча-
сти 2 статьи 31 Федерального за-
кона от 08 мая 2010 года № 83 «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений», руководству-
ясь постановлением Администра-
ции городского округа Верхотур-
ский от 31.12.2010г. № 1819 «Об 
утверждении плана мероприятий 
по реализации на территории го-

родского округа Верхотурский Фе-
дерального закона от 08 мая 2010 
года № 83 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием право-
вого положения государственных 
(муниципальных) учреждений», 
руководствуясь статьей 26 Устава 
городского округа Верхотурский, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Дополнить приложение по-

становления Администрации го-
родского округа Верхотурский от 
27.05.2011г. № 564 «О создании 
муниципальных казенных учреж-
дений путем изменения типа бюд-
жетных учреждений городского 
округа Верхотурский» строкой 28, 
согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2.Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Верхотур-
ская неделя».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы
Администрации городского 

округа Верхотурский 
В.Ф. Фахрисламов

Приложение
к постановлению Администрации 

городского округа Верхотурский 
от 16.08. 2011г. № 883

№ Наименование бюджетных учреждений, тип которых подле-
жит изменению на казенные учреждения

28 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Верхотурская детская школа искусств»
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО ДОСРОЧНЫМ 

ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ ПО 
ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

Р Е Ш Е Н И Е

15 августа 2011 г. № 19\43
г. Верхотурье

О результатах досрочных 
выборов  депутатов  Думы 
городского округа Верхотурский  
по четырехмандатному 
избирательному округу № 1

14 августа 2011 года состоялись до-
срочные выборы  депутатов Думы го-
родского округа Верхотурский.

На основании 3 протоколов участко-
вых избирательных комиссий № 314, 
315,  322 об итогах голосования на 
досрочных выборах депутатов Думы 
городского округа Верхотурский по 
четырехмандатному избирательному 
округу № 1, путем суммирования со-
держащихся в них данных, окружная 
избирательная комиссия по  выборам 
депутатов Думы городского округа 
Верхотурский по четырехмандатному 
избирательному округу № 1, устано-
вила, что в выборах приняли участие  
1371 избиратель, что составляет 43,48 
% от числа зарегистрированных изби-
рателей. 

По состоянию на 15 августа 2011 года 
в окружную избирательную комиссию 
не поступили жалобы на нарушения 
Избирательного кодекса Свердловской 
области в период проведения голосо-
вания, установления его итогов участ-
ковыми избирательными комиссиями и 
при определении результатов выборов 
по округу.

Согласно протоколам участковых из-
бирательных комиссий об итогах голо-
сования голоса избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, распреде-
лились по округу следующим образом:

- за Баранова Валентина Викторови-
ча подано 91 голосов избирателей;

- за Власова Сергея Викторовича по-
дано 51 голос избирателей;

- за Екимову Светлану Аркадьевну 
подано 573 голоса избирателей;

- за Ермина Дмитрия Николаевича 
подано 29 голосов избирателей;

- за Иванова Дмитрия Анатольевича 
подано 30 голосов избирателей;

- за Карецкаса Вячеслава Миколас-
Казимирасовича подано  242  голоса 
избирателей;

- за Копылову Юлию Валерьевну по-
дано 183   голоса избирателей;

- за Маркова Михаила Юрьевича по-
дано 355   голосов избирателей;

- за Мусатову Надежду Борисовну 
подано 324   голоса избирателей;

- за Петрова Евгения Олеговича по-
дано  54  голоса избирателей;

- за Петрова Николая Владимировича 
подано   346 голосов избирателей;

- за Полякова Анатолия Григорьевича 

подано  298  голосов избирателей;
- за Радкевича Дмитрия Николаевича 

подано  563  голоса избирателей;
- за Репина Романа Анатольевича по-

дано   89 голосов избирателей;
- за Репицыну Надежду Владимиров-

ну подано 384   голоса избирателей;
- за Рылова Александра Валентино-

вича подано   494 голоса избирателей;
- за Сидорова Александра Олеговича 

подано 116   голосов избирателей;
- за Сизова Дениса Васильевича по-

дано  28  голосов избирателей;
- за Ткачёва Алексея Алексеевича по-

дано  103  голоса избирателей;
- за Унтилова Валерия Абрамовича 

подано  60  голосов избирателей.
В соответствии со статьями 89, 95 

Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании протоко-
ла и сводной таблицы  окружной из-
бирательной комиссии о результатах 
досрочных выборов депутатов Думы 
городского округа Верхотурский по 
четырехмандатному избирательному 
округу № 1  (прилагается), окружная 
избирательная комиссия по досрочным 
выборам депутатов Думы городского 
округа Верхотурский по четырехман-
датному избирательному округу № 1 
РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и дей-
ствительными досрочные выборы де-
путатов Думы городского округа Вер-
хотурский по четырехмандатному из-
бирательному округу № 1.

2.Считать избранными депутатами 
Думы городского округа Верхотурский   

набравшими на досрочных выборах 
наибольшее количество голосов изби-
рателей, принявших участие в голосо-
вании по четырехмандатному избира-
тельному округу № 1: 

Екимову Светлану Аркадьевну
Радкевича Дмитрия Николаевича
Репицыну Надежду Владимировну
Рылова Александра Валентиновича
3. Известить не позднее 16 августа 

2011 года: Екимову С.А., Радкевича 
Д.Н., Репицыну Н.В., Рылова А.В. об 
их избрании депутатами Думы Верхо-
турского городского округа.

4. Направить первый экземпляр про-
токола и сводной таблицы окружной 
избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы городского 
округа Верхотурский по четырехман-
датному избирательному округу № 1 
вместе с приобщенными к ним доку-
ментами и настоящее решение в Верхо-
турскую районную территориальную  
избирательную комиссию.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля комиссии  О.А. Кулябину.

Председатель окружной  
избирательной комиссии № 1 

О.А. Кулябина

Секретарь окружной 
избирательной комиссии № 1

Т.М. Хлыбова

Досрочные выборы депутатов Думы городского округа 
Верхотурский

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО ДОСРОЧНЫМ 

ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ ПО 
ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

Р Е Ш Е Н И Е

15 августа 2011 г. № 39
г. Верхотурье

О результатах досрочных 
выборов  депутатов Думы 
городского округа Верхотурский 
по четырехмандатному 
избирательному округу № 2

14 августа 2011 года состоялись до-
срочные выборы  депутатов Думы го-
родского округа Верхотурский.

На основании 4 протоколов участко-
вых избирательных комиссий № 313, 
316, 317, 318, об итогах голосования на 
досрочных выборах депутатов Думы 
городского округа Верхотурский по 
четерехмандатному избирательному 
округу № 2, путем суммирования со-
держащихся в них данных, окружная 
избирательная комиссия по  выборам 
депутатов Думы городского округа 
Верхотурский   по четерехмандатно-
му избирательному округу № 2 уста-
новила, что в выборах приняли уча-
стие 1394 избирателя, что составляет 
43,58% от числа зарегистрированных 
избирателей. 

По состоянию на 15 августа 2011 
года в окружную избирательную ко-

миссию №2 не поступили жалобы на 
нарушения Избирательного кодекса 
Свердловской области в период про-
ведения голосования, установления его 
итогов участковыми избирательными 
комиссиями и при определении резуль-
татов выборов по округу.

Согласно протоколам участковых из-
бирательных комиссий об итогах голо-
сования голоса избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, распреде-
лились по округу  следующим образом:

- за Антонову Ирину Валерьевну по-
дано - 40  голосов избирателей;

- за Бахорина Александра 
Викторовича подано - 264 голоса из-
бирателей;

- за Буторова Дмитрия Михайловича 
подано - 36 голосов избирателей;

- за Глазунова Михаила Михайловича 
подано - 71 голос избирателей;

- за Зыкова Александра Васильевича 
подано - 598 голосов избирателей;

- за Ковалеву Елену Анатольевну по-
дано - 378 голосов избирателей;

- за Копылова Юрия Леонидовича 
подано - 255 голосов избирателей;

- за Коршунова Владимира 
Васильевича подано - 257 голосов из-
бирателей;

- за Машкевского Валерия 
Владимировича подано - 66 голосов 
избирателей;

- за Микишева Евгения 
Валентиновича подано - 385 голосов 
избирателей;

- за Мызникову Любовь Алексеевну 
подано - 90 голосов избирателей;

- за Савина Алексея Алексеевича по-
дано - 346 голосов избирателей;

- за Сизова Евгения Ивановича пода-
но - 34 голоса избирателей;

- за Тарасова Василия Сергеевича по-
дано - 36 голосов избирателей;

- за Фахрисламову Наталию 
Анатольевну подано - 137 голосов из-
бирателей;

- за Хайдарова Равиля 
Минегалимовича  подано - 453 голоса 
избирателей;

- за Челпанова Александра 
Геннадьевича подано - 246 голосов из-
бирателей;

- за Ширшова Вячеслава Ивановича 
подано - 207 голосов избирателей;

- за Юланова Михаила Викторовича 
подано - 231 голос избирателей;

- за Якурнову Наталью Анатольевну 
подано - 135 голосов избирателей.

В соответствии со статьями 89, 95 
Избирательного кодекса Свердловской 
области и на основании протокола и 
сводной таблицы  окружной избира-
тельной комиссии о результатах до-
срочных выборов депутатов Думы 
городского округа Верхотурский по 
четырехмандатному избирательному 
округу № 2  (прилагается), окружная 
избирательная комиссия по досрочным 
выборам депутатов Думы 

городского округа Верхотурский по 
четырехмандатному избирательному 

округу № 2  РЕШИЛА:
1. Признать состоявшимися и дей-

ствительными досрочные выборы 
депутатов Думы городского округа 
Верхотурский по четырехмандатному 
избирательному округу № 2.

2. Считать избранными депутатами 
Думы городского округа Верхотурский   

набравшими на досрочных выборах 
наибольшее количество голосов изби-
рателей, принявших участие в голосо-
вании по четырехмандатному избира-
тельному 

округу № 2.
- Зыкова Александра Васильевича – 

598  голосов
 - Хайдарова Равиля 

Минегалимовича – 453 голосов
 - Микишева Евгения 

Валентиновича – 385 голосов
 -  Ковалеву Елену Анатольевну – 

378 голосов
3. Известить: Зыкова А.В., Хайдарова 

Р.М., Микишева Е.В., Ковалеву Е.А. 
не позднее 16 августа 2011 года 
об их избрании депутатами Думы 
Верхотурского городского округа.

4. Направить первый экземпляр про-
токола и сводной таблицы окружной 
избирательной комиссии № 2 о резуль-
татах выборов депутатов Думы город-
ского округа Верхотурский по четы-
рехмандатному избирательному окру-
гу № 2 вместе с приобщенными к ним 
документами и настоящее решение в 
Верхотурскую районную территори-
альную  избирательную комиссию.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля комиссии Желвакову С.К.

Председатель окружной 
избирательной комиссии

С.К. Желвакова

Секретарь окружной 
избирательной комиссии

Г.Н. Мерзлякова
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО ДОСРОЧНЫМ 

ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ ПО 
ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

Р Е Ш Е Н И Е

15 августа 2011 г. № 40
г. Верхотурье

О результатах досрочных 
выборов  депутатов Думы 
городского округа Верхотурский 
по четырехмандатному 
избирательному округу № 3

14 августа 2011 года состоялись до-
срочные выборы  депутатов Думы го-
родского округа Верхотурский.

На основании  5  протоколов участ-
ковых избирательных комиссий № 319, 
320, 321, 330, 331 об итогах голосова-
ния на досрочных выборах депутатов 
Думы городского округа Верхотурский 
по четерехмандатному избирательно-
му округу № 3, путем суммирования 
содержащихся в них данных, окружная 
избирательная комиссия по  выборам 
депутатов Думы городского округа 
Верхотурский   по четырехмандатному 
избирательному округу № 3, устано-
вила, что в выборах приняли участие 
1521 избиратель, что составляет 45,77 
% от числа зарегистрированных  изби-
рателей. 

По состоянию на 15 августа 2011 года 
в окружную избирательную комиссию 

не поступили жалобы на нарушения 
Избирательного кодекса Свердловской 
области в период проведения голосо-
вания, установления его итогов участ-
ковыми избирательными комиссиями и 
при определении результатов выборов 
по округу.

Согласно протоколам участковых из-
бирательных комиссий об итогах голо-
сования голоса избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, распреде-
лились по округу следующим образом:

- за Васецкого Владимира Борисовича  
подано - 77  голосов избирателей;

- за Голубеву Людмилу Владимировну 
подано - 210 голосов избирателей;

- за Дутко Александра Степановича 
подано - 126 голосов избирателей;

- за Зыкина Ивана Валерьевича пода-
но – 204 голоса избирателей;

- за Кокоулину Надежду Михайловну 
подано - 122 голоса избирателей;

- за Кравченко Михаила 
Владимировича подано- 28 голосов из-
бирателей;

- за Крамаренко Наталью 
Анатольевну подано - 388 голосов из-
бирателей;

- за Липцеву Любовь Николаевну по-
дано - 282 голоса избирателей;

- за Лиханова Алексея Геннадьевича 
подано - 612 голосов избирателей;

- за Макарихина Игоря Леонидовича 
подано - 96 голосов избирателей;

- за Макарихина Сергея Сергеевича 
подано - 422 голоса избирателей;

- за Манылова Сергея Васильевича 
подано - 389 голосов избирателей;

- за Полтавского Сергея Николаевича 
подано - 572 голоса избирателей;

- за Рузакова Игоря Олеговича пода-
но - 34 голоса избирателей;

-за Сагалова Александра Николаевича 
подано - 32  голоса избирателей;

- за Смирнову Надежду Ивановну  
подано – 161 голос избирателей;

- за Терешкину Ию Григорьевну по-
дано - 348 голосов избирателей;

-за Трубину Людмилу Владимировну 
подано - 414 голосов избирателей;

-за Чиканову Надежду Васильевну 
подано - 153 голоса избирателей;

-за Шабельникова Владимира 
Владимировича подано - 25 голосов 
избирателей;

- за Ярового Николая Семеновича по-
дано - 97 голосов избирателей

В соответствии со статьями 89, 95 
Избирательного кодекса Свердловской 
области и на основании протокола и 
сводной таблицы  окружной избира-
тельной комиссии о результатах до-
срочных выборов депутатов Думы 
городского округа Верхотурский по 
четырехмандатному избирательному 
округу № 3  (прилагается), окружная 
избирательная комиссия по досрочным 
выборам депутатов Думы городского 
округа Верхотурский по четырехман-
датному избирательному округу № 3 
РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и дей-
ствительными досрочные выборы 
депутатов Думы городского округа 
Верхотурский по четырехмандатному 
избирательному округу № 3.

2.Считать избранными депутатами 
Думы городского округа Верхотурский 
набравшими на досрочных выборах 
наибольшее количество голосов изби-

рателей, принявших участие в голосо-
вании по по четырехмандатному изби-
рательному округу № 3.

– Лиханова Алексея Геннадьевича – 
612 голосов

– Полтавского Сергея Николаевича – 
572 голоса

– Макарихина Сергея Сергеевича – 
422 голоса

– Трубину Людмилу Владимировну – 
414 голосов

3. Известить: Лиханова А. Г., 
Полтавского С. Н., Макарихина С. С., 
Трубину Л. В. не позднее 16 августа 
2011 года: об их избрании депутатами 
Думы Верхотурского городского окру-
га.

4. Направить первый экземпляр про-
токола и сводной таблицы окружной 
избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы городско-
го округа Верхотурский по четырех-
мандатному избирательному округу 
№ 3 вместе с приобщенными к ним 
документами и настоящее решение в 
Верхотурскую районную территори-
альную  избирательную комиссию.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля комиссии Анисимову Г.П.

Председатель окружной 
избирательной комиссии №3

Г.П. Анисимова

Секретарь окружной
 избирательной комиссии №3

А.В. Лумпова

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ПО ДОСРОЧНЫМ 

ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ ПО 
ЧЕТЫРЕХМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

Р Е Ш Е Н И Е

15 августа 2011 г. № 41
г. Верхотурье

О результатах досрочных 
выборов  депутатов Думы 
городского округа Верхотурский 
по четырехмандатному 
избирательному округу № 4

14 августа 2011 года состоялись до-
срочные выборы  депутатов Думы го-
родского округа Верхотурский.

На основании 8 протоколов участ-
ковых избирательных комиссий № 
323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 332 
об итогах голосования на досрочных 
выборах депутатов Думы городского 
округа Верхотурский по четырехман-
датному избирательному округу № 4, 
путем суммирования содержащихся в 
них данных окружная избирательная 
комиссия по  выборам депутатов Думы 
городского округа Верхотурский по 
четырехмандатному избирательному 
округу № 4 установила, что в выборах 
приняли участие  1733 избирателя, что 
составляет 54,31 % от числа зареги-
стрированных избирателей. 

По состоянию на 15 августа 2011 года 

в окружную избирательную комиссию 
не поступили жалобы на нарушения 
Избирательного кодекса Свердловской 
области в период проведения голосо-
вания, установления его итогов участ-
ковыми избирательными комиссиями и 
при определении результатов выборов 
по округу.

Согласно протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голо-
сования голоса избирателей, приняв-
ших участие в голосовании, распреде-
лились по округу  следующим образом:

- за Бабашкина Игоря Викторовича 
подано – 67          голосов избирателей;

- за Герасимову Галину Валерьевну 
подано – 38          голосов избирателей;

- за Глухова Дмитрия Александровича 
подано – 556   голосов избирателей;

- за Дерябина Виктора Ивановича по-
дано – 352          голоса избирателей;

- за Ермилову Светлану Валерьевну 
подано – 40         голосов избирателей;

- за Зырянову Ольгу Степановну по-
дано – 217            голосов избирателей;

- за Ившина Сергея Петровича пода-
но – 178               голосов избирателей;

- за Каменных Владимира 
Анатольевича подано – 489 голосов из-
бирателей;

- за Колбасова Юрия Валерьевича по-
дано – 28            голосов избирателей;

- за Лебедева Сергея Александровича 
подано – 47      голосов избирателей;

- за Малышева Юрия Сергеевича по-
дано – 182           голосов избирателей;

- за Мамаева Александра Николаевича 
подано – 391  голосов избирателей;

- за Немчанинова Геннадия 

Николаевича подано – 522 голоса из-
бирателей;

- за Нифонтову Татьяну Анатольевну 
подано – 287    голосов избирателей;

- за Тарамженина Михаила Юрьевича   
подано – 334 голосов избирателей;

- за Тормасову Светлану Романовну  
подано – 212     голосов избирателей;

- за Ушакову Викторию Юрьевну по-
дано – 79            голосов избирателей;

- за  Храмцова Алексея 
Владимировича подано – 266 голосов 
избирателей;

- за  Худякова Валерия Аркадьевича 
подано – 249      голосов избирателей;

- за  Шарифуллина Марата 
Дамировича  подано – 76 голосов из-
бирателей;

- за  Шишкину Светлану Викторовну   
подано – 445  голосов избирателей;

В соответствии со статьями 89, 95 
Избирательного кодекса Свердловской 
области и на основании протокола и 
сводной таблицы  окружной избира-
тельной комиссии о результатах до-
срочных выборов депутатов Думы 
городского округа Верхотурский по 
четырехмандатному избирательному 
округу № 4  (прилагается) окружная 
избирательная комиссия по досрочным 
выборам депутатов Думы городского 
округа Верхотурский по четырехман-
датному избирательному округу № 4 
РЕШИЛА:

1. Признать состоявшимися и дей-
ствительными досрочные выборы 
депутатов Думы городского округа 
Верхотурский по четырехмандатному 
избирательному округу № 4.

2. Считать избранными депутатами 
Думы городского округа Верхотурский,   
набравшими на досрочных выборах 
наибольшее количество голосов изби-
рателей, принявших участие в голосо-
вании по четырехмандатному избира-
тельному округу № 4.

3. Известить не позднее 16 августа 
2011 года об их избрании депутатами 
Думы городского округа Верхотурский:

- Глухова Дмитрия Александровича – 
556 голосов избирателей;

- Немчанинова Геннадия Николаевича 
– 522 голоса избирателей;

- Каменных Владимира Анатольевича 
– 489 голосов избирателей;

- Шишкину Светлану Викторовну – 
445 голосов избирателей.

4. Направить первый экземпляр про-
токола и сводной таблицы окружной 
избирательной комиссии о результатах 
выборов депутатов Думы городско-
го округа Верхотурский по четырех-
мандатному избирательному округу 
№ 4 вместе с приобщенными к ним 
документами и настоящее решение в 
Верхотурскую районную территори-
альную  избирательную комиссию.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля комиссии Зырянову Т.А.

Председатель окружной
 избирательной комиссии № 4 

Т.А.Зырянова

Секретарь окружной 
избирательной комиссии № 4 

Н.А.Худякова
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ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ 12
19 августа №26 (178)

Досрочные выборы депутатов Думы городского округа Верхотурский 

14 августа 2011 года
ПРОТОКОЛ

Окружная избирательная комиссия № 1, округ №1
Число участковых избирательных комиссий 3

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на 
основании которых составлен протокол 3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Приняли участие в выборах:

43,48% 
(выборы 

состоя-
лись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования 3153

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями 2248

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям на избирательном участке в день 
голосования 1234

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования 137

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 877
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 137

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 1234

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 80
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1291

11ж Число утраченных бюллетеней 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

12 Баранов Валентин Викторович 91 6,64%
13 Власов Сергей Викторович 51 3,72%
14 Екимова Светлана Аркадьевна 573 41,79%
15 Ермин Дмитрий Николаевич 29 2,12%
16 Иванов Дмитрий Анатольевич 30 2,19%
17 Карецкас Вячеслав Миколас-Казимирасович 242 17,65%
18 Копылова Юлия Валерьевна 183 13,35%
19 Марков Михаил Юрьевич 355 25,89%
20 Мусатова Надежда Борисовна 324 23,63%
21 Петров Евгений Олегович 54 3,94%
22 Петров Николай Владимирович 346 25,24%
23 Поляков Анатолий Григорьевич 298 21,74%
24 Радкевич Дмитрий Николаевич 563 41,06%
25 Репин Роман Анатольевич 89 6,49%
26 Репицына Надежда Владимировна 384 28,01%
27 Рылов Александр Валентинович 494 36,03%
28 Сидоров Александр Олегович 116 8,46%
29 Сизов Денис Васильевич 28 2,04%
30 Ткачев Алексей Алексеевич 103 7,51%
31 Унтилов Валерий Абрамович 60 4,38%

Число избирателей, принявших участие в выборах 1371 43,48%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 1371 43,48%

Председатель окружной избирательной
комиссии № 1 О.А. Кулябина

Секретарь окружной избирательной 
комиссии № 1 Т.М. Хлыбова

Досрочные выборы депутатов Думы городского округа 
Верхотурский 
14 августа 2011 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии о результатах досрочных выборов 
депутатов Думы городского округа Верхотурский 
по четырехмандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на ос-
новании которых составлена сводная таблица

3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными

0

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий Итого

У
И

К
 №

31
4

У
И

К
 №

31
5

У
И

К
 №

32
2

1 Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания 
голосования

3153 960 1362 831

2 Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковыми комиссиями

2248 680 955 613

3 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям на 
избирательном участке в день 
голосования

1234 343 597 294

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования

137 54 59 24

7 Число погашенных избирательных 
бюллетеней

877 283 299 295

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

137 54 59 24

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

1234 343 597 294

10 Число недействительных 
избирательных бюллетеней

80 15 58 7

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней

1291 382 598 311

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0

12 Баранов Валентин Викторович 91 30 32 29
13 Власов Сергей Викторович 51 12 31 8
14 Екимова Светлана Аркадьевна 573 158 278 137
15 Ермин Дмитрий Николаевич 29 12 10 7
16 Иванов Дмитрий Анатольевич 30 11 11 8
17 Карецкас Вячеслав Миколас-

Казимирасови
242 68 107 67

18 Копылова Юлия Валерьевна 183 29 121 33
19 Марков Михаил Юрьевич 355 115 153 87
20 Мусатова Надежда Борисовна 324 119 125 80
21 Петров Евгений Олегович 54 20 19 15
22 Петров Николай Владимирович 346 96 172 78
23 Поляков Анатолий Григорьевич 298 98 129 71
24 Радкевич Дмитрий Николаевич 563 153 281 129
25 Репин Роман Анатольевич 89 25 51 13
26 Репицына Надежда Владимировна 384 103 191 90
27 Рылов Александр Валентинович 494 127 262 105
28 Сидоров Александр Олегович 116 35 43 38
29 Сизов Денис Васильевич 28 7 16 5
30 Ткачев Алексей Алексеевич 103 21 58 24
31 Унтилов Валерий Абрамович 60 15 39 6

Председатель окружной избирательной
комиссии № 1 О.А. Кулябина

Секретарь окружной избирательной
комиссии № 1 Т.М. Хлыбова
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13
ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ
19 августа №26 (178)

Досрочные выборы депутатов Думы городского округа Верхотурский 

14 августа 2011 года

ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия № 2, округ №2

Число участковых избирательных комиссий 4

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании 
которых составлен протокол 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Приняли участие в выборах:

43,58% 
(выборы 

состоя-
лись)

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования 3199

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями 2248

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям на избирательном участке в день 
голосования 1271

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования 123

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 854
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 123

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 1271

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 66
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1328

11ж Число утраченных бюллетеней 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

12 Антонова Ирина Валерьевна 40 2,87%
13 Бахорин Александр Викторович 264 18,94%
14 Буторов Дмитрий Михайлович 36 2,58%
15 Глазунов Михаил Михайлович 71 5,09%
16 Зыков Александр Васильевич 598 42,90%
17 Ковалева Елена Анатольевна 378 27,12%
18 Копылов Юрий Леонидович 255 18,29%
19 Коршунов Владимир Васильевич 257 18,44%
20 Машкевский Валерий Владимирович 66 4,73%
21 Микишев Евгений Валентинович 385 27,62%
22 Мызникова Любовь Алексеевна 90 6,46%
23 Савин Алексей Алексеевич 346 24,82%
24 Сизов Евгений Иванович 34 2,44%
25 Тарасов Василий Сергеевич 36 2,58%
26 Фахрисламова Наталия Анатольевна 137 9,83%
27 Хайдаров Равиль Минегалимович 453 32,50%
28 Челпанов Александр Геннадьевич 246 17,65%
29 Ширшов Вячеслав Иванович 207 14,85%
30 Юланов Михаил Викторович 231 16,57%
31 Якурнова Наталья Анатольевна 135 9,68%

Число избирателей, принявших участие в выборах 1394 43,58%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 1394 43,58%

Председатель окружной избирательной
комиссии С.К. Желвакова

Секретарь Окружной избирательной
комиссии Г.Н. Мерзлякова

Досрочные выборы депутатов Думы городского 
округа Верхотурский 
14 августа 2011 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии о результатах досрочных 
выборов депутатов Думы городского округа Верхотурский по 
четырехмандатному избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий 4
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на 
основании которых составлена сводная таблица

4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными

0

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий Итого

У
И

К
 №

31
3

У
И

К
 №

31
6

У
И

К
 №

31
7

У
И

К
 №

31
8

1 Число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

3199 430 1849 686 234

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями

2248 290 1250 508 200

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям на избирательном 
участке в день голосования

1271 182 703 274 112

6 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования

123 15 61 37 10

7 Число погашенных 
избирательных бюллетеней

854 93 486 197 78

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для 
голосования

123 15 61 37 10

9 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 
голосования

1271 182 703 274 112

10 Число недействительных 
избирательных бюллетеней

66 19 36 10 1

11 Число действительных 
избирательных бюллетеней

1328 178 728 301 121

11ж Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0
11з Число бюллетеней, не учтенных 

при получении
0 0 0 0 0

12 Антонова Ирина Валерьевна 40 10 17 6 7
13 Бахорин Александр Викторович 264 38 133 82 11
14 Буторов Дмитрий Михайлович 36 8 20 5 3
15 Глазунов Михаил Михайлович 71 10 36 21 4
16 Зыков Александр Васильевич 598 75 338 153 32
17 Ковалева Елена Анатольевна 378 46 196 89 47
18 Копылов Юрий Леонидович 255 29 127 62 37
19 Коршунов Владимир 

Васильевич
257 34 141 64 18

20 Машкевский Валерий 
Владимирович

66 10 37 13 6

21 Микишев Евгений 
Валентинович

385 55 211 96 23

22 Мызникова Любовь Алексеевна 90 13 51 18 8
23 Савин Алексей Алексеевич 346 46 197 87 16
24 Сизов Евгений Иванович 34 4 24 5 1
25 Тарасов Василий Сергеевич 36 2 26 4 4
26 Фахрисламова Наталия 

Анатольевна
137 35 59 21 22

27 Хайдаров Равиль 
Минегалимович

453 62 221 102 68

28 Челпанов Александр 
Геннадьевич

246 29 131 75 11

29 Ширшов Вячеслав Иванович 207 28 144 26 9
30 Юланов Михаил Викторович 231 21 133 52 25
31 Якурнова Наталья Анатольевна 135 20 89 16 10

Председатель  окружной избирательной
комиссии С.К. Желвакова

Секретарь окружной избирательной
комиссии Г.Н. Мерзлякова
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ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ 14
19 августа №26 (178)

Досрочные выборы депутатов Думы городского округа Верхотурский 

14 августа 2011 года

ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия № 3, округ №3

Число участковых избирательных комиссий 5

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на 
основании которых составлен протокол 5

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными 0

Приняли участие в выборах:

45,77% 
(выборы 

состоя-
лись)

1 Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования 3323

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями 2348

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям на избирательном участке в день 
голосования 1369

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования 152

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 827
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 152

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 1369

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 59

11 Число действительных избирательных бюллетеней 1462
11ж Число утраченных бюллетеней 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

12 Васецкий Владимир Борисович 77 5,06%
13 Голубева Людмила Владимировна 210 13,81%
14 Дутко Александр Степанович 126 8,28%
15 Зыкин Иван Валерьевич 204 13,41%
16 Кокоулина Надежда Михайловна 122 8,02%
17 Кравченко Михаил Владимирович 28 1,84%
18 Крамаренко Наталья Анатольевна 388 25,51%
19 Липцева Любовь Николаевна 282 18,54%
20 Лиханов Алексей Геннадьевич 612 40,24%
21 Макарихин Игорь Леонидович 96 6,31%
22 Макарихин Сергей Сергеевич 422 27,74%
23 Манылов Сергей Васильевич 389 25,58%
24 Полтавский Сергей Николаевич 572 37,61%
25 Рузаков Игорь Олегович 34 2,24%
26 Сагалов Александр Николаевич 32 2,10%
27 Смирнова Надежда Ивановна 161 10,59%
28 Терешкина Ия Григорьевна 348 22,88%
29 Трубина Людмила Владимировна 414 27,22%
30 Чиканова Надежда Васильевна 153 10,06%
31 Шабельников Владимир Владимирович 25 1,64%
32 Яровой Николай Семенович 97 6,38%

Число избирателей, принявших участие в выборах 1521 45,77%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 1521 45,77%

Председатель окружной избирательной
комиссии №3 Г.П. Анисимова

Секретарь окружной избирательной
комиссии №3 А.В. Лумпова

Досрочные выборы депутатов Думы городского округа 
Верхотурский 
14 августа 2011 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии о результатах досрочных выборов 
депутатов Думы городского округа Верхотурский по четырехмандатному 
избирательному округу № 3
Число участковых избирательных комиссий 5
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на 
основании которых составлена сводная таблица

5

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования по которым были признаны недействительными

0

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

Ито-
го

У
И

К
 №

31
9

У
И

К
 №

32
0

У
И

К
 №

32
1

У
И

К
 №

33
0

У
И

К
 №

33
1

1 Число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент 
окончания голосования

3323 1143 871 999 118 192

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями

2348 763 610 665 120 190

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0 0

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям на избирательном 
участке в день голосования

1369 471 411 345 47 95

6 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования

152 28 27 72 19 6

7 Число погашенных 
избирательных бюллетеней

827 264 172 248 54 89

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для 
голосования

152 28 27 72 19 6

9 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 
голосования

1369 471 411 345 47 95

10 Число недействительных 
избирательных бюллетеней

59 21 23 4 0 11

11 Число действительных 
избирательных бюллетеней

1462 478 415 413 66 90

11 
ж

Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

11 
з

Число бюллетеней, не учтенных 
при получении

0 0 0 0 0 0

12 Васецкий Владимир Борисович 77 19 14 24 4 16
13 Голубева Людмила Владимировна 210 39 31 127 2 11
14 Дутко Александр Степанович 126 41 59 14 9 3
15 Зыкин Иван Валерьевич 204 74 36 76 12 6
16 Кокоулина Надежда Михайловна 122 41 25 27 1 28
17 Кравченко Михаил 

Владимирович
28 12 3 9 1 3

18 Крамаренко Наталья Анатольевна 388 184 95 90 5 14
19 Липцева Любовь Николаевна 282 91 105 64 5 17
20 Лиханов Алексей Геннадьевич 612 167 211 140 43 51
21 Макарихин Игорь Леонидович 96 26 31 24 9 6
22 Макарихин Сергей Сергеевич 422 130 169 104 6 13
23 Манылов Сергей Васильевич 389 123 69 122 22 53
24 Полтавский Сергей 

Николаевич
572 186 105 183 49 49

25 Рузаков Игорь Олегович 34 11 7 8 4 4
26 Сагалов Александр Николаевич 32 6 10 9 2 5
27 Смирнова Надежда Ивановна 161 26 19 103 6 7
28 Терешкина Ия Григорьевна 348 110 150 78 1 9
29 Трубина Людмила 

Владимировна
414 126 136 145 4 3

30 Чиканова Надежда Васильевна 153 89 36 25 0 3
31 Шабельников Владимир 

Владимирович
25 8 3 10 0 4

32 Яровой Николай Семенович 97 15 26 52 3 1

Председатель окружной избирательной
комиссии №3 Г.П. Анисимова

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

НЕДЕЛЯ
19 августа №26 (178)

Досрочные выборы депутатов Думы городского округа Верхотурский 

14 августа 2011 года

ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия № 4, округ №4

Число участковых избирательных комиссий 8

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на 
основании которых составлен протокол 8

Число избирательных участков, итоги голосования по которым 
были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными 0

Приняли участие в выборах:

54,31% 
(выборы 

состоялись)
1 Число избирателей, внесенных в списки 

избирателей на момент окончания голосования 3191

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями 2398

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 223

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям на избирательном участке в день 
голосования 1388

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования 122

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 665
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования 345

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования 1388

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 56

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 1677

11ж Число утраченных бюллетеней 0
11з Число бюллетеней, не учтенных при получении 0

12 Бабашкин Игорь Викторович 67 3,87%
13 Герасимова Галина Валерьевна 38 2,19%
14 Глухов Дмитрий Александрович 556 32,08%
15 Дерябин Виктор Иванович 352 20,31%
16 Ермилова Светлана Валерьевна 40 2,31%
17 Зырянова Ольга Степановна 217 12,52%
18 Ившин Сергей Петрович 178 10,27%
19 Каменных Владимир Анатольевич 489 28,22%
20 Колбасов Юрий Валерьевич 28 1,62%
21 Лебедев Сергей Александрович 47 2,71%
22 Малышев Юрий Сергеевич 182 10,50%
23 Мамаев Александр Николаевич 391 22,56%
24 Немчанинов Геннадий Николаевич 522 30,12%
25 Нифонтова Татьяна Анатольевна 287 16,56%
26 Тарамженин Михаил Юрьевич 334 19,27%
27 Тормасова Светлана Романовна 212 12,23%
28 Ушакова Виктория Юрьевна 79 4,56%
29 Храмцов Алексей Владимирович 266 15,35%
30 Худяков Валерий Аркадьевич 249 14,37%
31 Шарифулин Марат Дамирович 76 4,39%
32 Шишкина Светлана Викторовна 445 25,68%

Число избирателей, принявших участие в выборах 1733 54,31%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 1733 54,31%

Председатель окружной избирательной
комиссии № 4 Т.А.Зырянова

Секретарь окружной избирательной
комиссии № 4 Н.А.Худякова

Досрочные выборы депутатов Думы городского округа Верхотурский 

14 августа 2011 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии о результатах досрочных выборов депутатов Думы 
городского округа Верхотурский  
по четырехмандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий 8

Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена 
сводная таблица

8

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

0
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участковых избирательных 
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1 Число избирателей, внесен-
ных в списки избирателей на 
момент окончания голосова-
ния

3191 490 326 141 563 414 365 376 516

2 Число избирательных бюлле-
теней, полученных участко-
выми комиссиями

2398 353 270 135 390 300 300 320 330

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, 
проголосовавшим досрочно

223 46 54 0 14 53 0 25 31

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям на 
избирательном участке в день 
голосования

1388 177 104 93 273 200 116 188 237

6 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, 
проголосовавшим вне 
помещения для голосования

122 18 26 9 4 14 28 13 10

7 Число погашенных 
избирательных бюллетеней

665 112 86 33 99 33 156 94 52

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для 
голосования

345 64 80 9 18 67 28 38 41

9 Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 
голосования

1388 177 104 93 273 200 116 188 237

10 Число недействительных 
избирательных бюллетеней

56 12 4 6 7 5 1 10 11

11 Число действительных 
избирательных бюллетеней

1677 229 180 96 284 262 143 216 267

11 
ж

Число утраченных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 
з

Число бюллетеней, не 
учтенных при получении

0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Бабашкин Игорь Викторович 67 7 1 6 5 4 4 10 30
13 Герасимова Галина 

Валерьевна
38 4 1 1 4 6 8 6 8

14 Глухов Дмитрий 
Александрович

556 34 55 61 179 60 27 38 102

15 Дерябин Виктор Иванович 352 35 7 19 49 111 32 39 60
16 Ермилова Светлана 

Валерьевна
40 6 2 0 4 4 7 7 10

17 Зырянова Ольга Степановна 217 46 61 14 8 22 14 18 34
18 Ившин Сергей Петрович 178 27 17 9 16 17 12 24 56
19 Каменных Владимир 

Анатольевич
489 42 36 21 54 108 34 80 114

20 Колбасов Юрий Валерьевич 28 4 2 3 0 3 6 0 10
21 Лебедев Сергей 

Александрович
47 6 7 2 3 4 4 8 13

22 Малышев Юрий Сергеевич 182 51 7 1 5 6 10 47 55
23 Мамаев Александр 

Николаевич
391 43 51 12 36 34 44 108 63

24 Немчанинов Геннадий 
Николаевич

522 130 108 22 50 46 20 59 87

25 Нифонтова Татьяна 
Анатольевна

287 62 71 7 25 36 18 27 41

26 Тарамженин Михаил 
Юрьевич

334 26 28 12 54 97 42 25 50

27 Тормасова Светлана 
Романовна

212 16 6 4 125 20 26 8 7

28 Ушакова Виктория Юрьевна 79 14 5 3 4 6 18 7 22
29 Храмцов Алексей 

Владимирович
266 18 20 6 23 33 15 54 97

30 Худяков Валерий Аркадьевич 249 30 17 23 111 10 20 17 21
31 Шарифулин Марат 

Дамирович
76 7 0 4 28 5 31 1 0

32 Шишкина Светлана 
Викторовна

445 70 50 36 41 105 14 46 83

Председатель окружной избирательной
комиссии  № 4 Т.А.Зырянова

Секретарь окружной избирательной
комиссии  № 4 Н.А.Худякова
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ВЕРХОТУРСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е

15 августа 2011 г. №  21/92
г. Верхотурье

Об общих  результатах досрочных выборов депутатов 
Думы городского округа Верхотурский 14 августа 2011 
года

14 августа 2011 года состоялись досрочные выборы 
депутатов Думы городского округа Верхотурский по 
4 четырехмандатным избирательным округам. Всеми 
окружными избирательными комиссиями по итогам 
голосования в установленном Избирательным кодексом 
Свердловской области порядке и сроки определены 
результаты выборов по соответствующим четырехмандатным 
избирательным округам. 

В Верхотурскую районную территориальную 
избирательную комиссию не поступили какие-либо жалобы, 
связанные с проведением голосования, установлением его 
итогов и определением результатов выборов участковыми 
и окружными избирательными комиссиями на досрочных 
выборах депутатов Думы городского округа Верхотурский. 

С учетом вышеизложенного, на основании 4 
протоколов и решений окружных избирательных комиссий 
о результатах досрочных  выборов депутатов Думы 
городского округа Верхотурский по четырехмандатным 
избирательным округам и руководствуясь статьями 25, 26, 88, 
91, 93 и 95 Избирательного кодекса Свердловской области, 
Верхотурская  районная территориальная избирательная 
комиссия РЕШИЛА: 

1. Признать досрочные выборы депутатов Думы 
городского округа Верхотурский по 4 четырехмандатным 
избирательным округам состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными 16 депутатов Думы городского 
округа Верхотурский (список избранных депутатов 
прилагается).

3. Направить настоящее решение Избирательной 
комиссии Свердловской области, органам местного 
самоуправления городского округа Верхотурский, средствам 
массовой информации. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Верхотурская неделя» 19 августа  2011 года.

5. Выдачу удостоверений вновь избранным депутатам 
произвести 20 августа 2011 года  после официального 
опубликования настоящего решения и представления вновь 
избранными депутатами документов о сложении полномочий, 
несовместимых со статусом депутата.

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

И. о. председателя комиссии Н.А. Захарова

Секретарь комиссии Л.А. Барихина

Приложение 
к решению Верхотурской 

районной территориальной 
избирательной комиссии 

от 15 августа  2011 г. № 21/92

Список избранных депутатов 
Думы городского округа Верхотурский

по  четырехмандатному избирательному округу № 1:

Екимова Светлана Аркадьевна,
Радкевич Дмитрий Николаевич,
Репицына Надежда Владимировна,
Рылов Александр Валентинович,

по четырехмандатному избирательному округу № 2:
Зыков Александр Васильевич,
Ковалева Елена Анатольевна
Микишев Евгений Валентинович,
Хайдаров Равиль Минегалимович,    

по четырехмандатному избирательному округу № 3:
Лиханов Алексей Геннадьевич,
Макарихин Сергей Сергеевич,
Полтавский Сергей Николаевич,
Трубина Людмила Владимировна

по четырехмандатному  избирательному округу № 4:
Глухов Дмитрий Александрович,
Каменных Владимир Анатольевич,
Немчанинов Геннадий Николаевич,
Шишкина Светлана Викторовна.
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