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Информационное сообщение 
о результатах проведения 

аукциона, открытого по составу 
участников и открытого по 
форме подачи предложений 
о размере годовой арендной 

платы 

Администрация городского 
округа Верхотурский сообщает о 
результатах проведения аукциона, 
открытого по составу участни-
ков и открытого по форме подачи 
предложений о размере годовой 
арендной платы от 19 декабря 
2011 года.

Основание проведения аукцио-
на: 

лот № 1: постановление Ад-
министрации городского округа 
Верхотурский от 15.11.2011г. № 
1257 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи пред-
ложений о цене, по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица 
Луговая, 2».

лот № 2: постановление Ад-
министрации городского округа 
Верхотурский от 15.11.2011г. № 
1258 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи пред-
ложений о цене, по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица 
Луговая, 4».

лот № 3: постановление Ад-
министрации городского округа 
Верхотурский от 15.11.2011г. № 
1259 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи пред-
ложений о цене, по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица 
Луговая, 6».

лот № 4: постановление Ад-
министрации городского округа 
Верхотурский от 15.11.2011г. № 
1260 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи пред-
ложений о цене, по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица 

Луговая, 8».
лот № 5: постановление Ад-

министрации городского округа 
Верхотурский от 15.11.2011г. № 
1261 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи пред-
ложений о цене, по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица 
Луговая, 10».

лот № 6: постановление Ад-
министрации городского округа 
Верхотурский от 15.11.2011г. № 
1262 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи пред-
ложений о цене, по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица 
Луговая, 12».

лот № 7: постановление Ад-
министрации городского округа 
Верхотурский от 15.11.2011г. № 
1270 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи пред-
ложений о цене, по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, переулок 
Полевой, 5».

лот № 8: постановление Ад-
министрации городского округа 
Верхотурский от 15.11.2011г. № 
1271 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи пред-
ложений о цене, по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, переулок 
Полевой, 7».

лот № 9: постановление Ад-
министрации городского округа 
Верхотурский от 15.11.2011г. № 
1272 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи пред-
ложений о цене, по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, переулок 
Полевой, 9».

лот № 10: постановление Ад-
министрации городского округа 
Верхотурский от 15.11.2011г. № 
1266 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи пред-

ложений о цене, по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица 
Сосновая, 7».

лот № 11: постановление Ад-
министрации городского округа 
Верхотурский от 15.11.2011г. № 
1267 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи пред-
ложений о цене, по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица 
Сосновая, 9».

лот № 12: постановление Ад-
министрации городского округа 
Верхотурский от 15.11.2011г. № 
1268 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи пред-
ложений о цене, по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица 
Сосновая, 11».

лот № 13: постановление Ад-
министрации городского округа 
Верхотурский от 15.11.2011г. № 
1269 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи пред-
ложений о цене, по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица 
Сосновая, 13».

лот № 14: постановление Ад-
министрации городского округа 
Верхотурский от 15.11.2011г. № 
1263 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи пред-
ложений о цене, по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица 
Тенистая, 15».

лот № 15: постановление Ад-
министрации городского округа 
Верхотурский от 15.11.2011г. № 
1264 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи пред-
ложений о цене, по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица 
Тенистая, 17».

лот № 16: постановление Ад-
министрации городского округа 
Верхотурский от 15.11.2011г. № 
1266 «О проведении аукциона, 
открытого по форме подачи пред-
ложений о цене, по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхотурье, улица 
Тенистая, 19».

Организатор аукциона: Админи-
страция городского округа Верхо-
турский.

В связи с поступлением одной 
заявки в отношении лотов № 
1-             № 13, аукцион в отноше-
нии указанных лотов признан не-
состоявшимся. Договоры аренды 
земельных участков заключены с 
единственным участником аукци-
она – закрытым акционерным об-
ществом «РЕНОВА-СтройГруп-
Академическое»: 

1. Земельный участок, располо-
женный по адресу: Свердловская 
область, город Верхотурье, улица 
Луговая, 2, категория земель - зем-
ли населенных пунктов, кадастро-
вый номер: 66:09:0102002:187, 
общая площадь – 1500,0 кв.м., 
разрешенное использование-под 
строительство жилого дома. 

2. Земельный участок, располо-
женный по адресу: Свердловская 
область, город Верхотурье, улица 
Луговая, 4, категория земель - зем-
ли населенных пунктов, кадастро-
вый номер: 66:09:0102002:198, 
общая площадь – 1378,0 кв.м., 
разрешенное использование-под 
строительство жилого дома. 

3. Земельный участок, располо-
женный по адресу: Свердловская 
область, город Верхотурье, улица 
Луговая, 6, категория земель - зем-
ли населенных пунктов, кадастро-
вый номер: 66:09:0102002:185, 
общая площадь – 1458,0 кв.м., 
разрешенное использование-под 
строительство жилого дома. 

4. Земельный участок, располо-
женный по адресу: Свердловская 
область, город Верхотурье, улица 
Луговая, 8, категория земель - зем-
ли населенных пунктов, кадастро-
вый номер: 66:09:0102002:195, 
общая площадь – 1492,0 кв.м., 
разрешенное использование-под 
строительство жилого дома. 

5. Земельный участок, рас-

Уважаемые верхотурцы!

За прошедший год в жизни каждого из нас произошло много событий, печальных и радостных, событий, 
которые дали нам уникальный опыт. 

Достижения помогли нам обрести уверенность в своих силах, неудачи - научили не опускать руки. 
Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством! Желаем, чтобы каждый день будущего года открывал 

новые перспективы, а рядом всегда были хорошие друзья и надежные партнеры. Крепкого здоровья, счастья и 
удачи во всех ваших начинаниях! 

Дума городского округа Верхотурский
Администрация городского округа Верхотурский
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 декабря  2011 г. № 1387
г. Верхотурье  

Об утверждении порядка и направлениях использования му-
ниципальными бюджетными учреждениями городского округа 
Верхотурский, являющимися получателями бюджетных средств, 
и муниципальными казенными учреждениями городского округа 
Верхотурский доходов от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в собственности городского округа Верхотурский и передан-
ного в оперативное управление указанным учреждениям, и (или) 
полученных ими средств от оказания платных услуг, безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических  лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доход 
деятельности

В соответствии с пунктом 3 части 16 статьи 33 Федерального 
закона от 08 июля 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», статьями 166.1, 241.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.09.2008г. № 88н (в редакции Приказа 
от 17.08.2010 N 92н) «О порядке осуществления федеральными 
казенными учреждениями операций со средствами, полученными 
от приносящей доход деятельности», Приказами Федерального 
казначейства от 07.10.2008г. № 7н «О порядке открытия и ведения 
лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 
органами» и от 10.10.2008г. № 8н «О порядке кассового обслуживания 

исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления органами 
Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 
исполнению соответствующих бюджетов», руководствуясь статьей 26 
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и направления использования муниципальными 

бюджетными учреждениями городского округа Верхотурский,  
являющимися получателями бюджетных средств, и муниципальными 
казенными учреждениями городского округа Верхотурский доходов от 
сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности городского 
округа Верхотурский и переданного в оперативное управление 
указанным учреждениям, и (или) полученных ими средств от 
оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических  лиц, в том числе добровольных пожертвований, 
средств от иной приносящей доход деятельности (С порядком 
можно ознакомиться на сайте Администрации городского округа 
Верхотурский в разделе «Нормотворчество»: http://www.adm-
verhotury.ru).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.12.2011 года. 

3. Главным распорядителям бюджетных средств ознакомить 
руководителей подведомственных муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений с настоящим постановлением.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

положенный по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхоту-
рье, улица Луговая, 10, катего-
рия земель - земли населенных 
пунктов, кадастровый номер: 
66:09:0102002:189, общая пло-
щадь – 1500,0 кв.м., разрешенное 
использование-под строительство 
жилого дома. 

6. Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхоту-
рье, улица Луговая, 12, катего-
рия земель - земли населенных 
пунктов, кадастровый номер: 
66:09:0102002:190, общая пло-
щадь – 1500,0 кв.м., разрешенное 
использование-под строительство 
жилого дома. 

7. Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхотурье, 
переулок Полевой, 5, катего-
рия земель - земли населенных 
пунктов, кадастровый номер: 
66:09:0102002:191, общая пло-
щадь – 1479,0 кв.м., разрешенное 
использование-под строительство 
жилого дома. 

8. Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхотурье, 
переулок Полевой, 7, катего-

рия земель - земли населенных 
пунктов, кадастровый номер: 
66:09:0102002:193, общая пло-
щадь – 1445,0 кв.м., разрешенное 
использование-под строительство 
жилого дома. 

9. Земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхотурье, 
переулок Полевой, 9, катего-
рия земель - земли населенных 
пунктов, кадастровый номер: 
66:09:0102002:197, общая пло-
щадь – 1498,0 кв.м., разрешенное 
использование-под строительство 
жилого дома. 

10. Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхоту-
рье, улица Сосновая, 7, катего-
рия земель - земли населенных 
пунктов, кадастровый номер: 
66:09:0102002:186, общая пло-
щадь – 1496,0 кв.м., разрешенное 
использование-под строительство 
жилого дома. 

11. Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхоту-
рье, улица Сосновая, 9, катего-
рия земель - земли населенных 
пунктов, кадастровый номер: 
66:09:0102002:184, общая пло-

щадь – 1496,0 кв.м., разрешенное 
использование-под строительство 
жилого дома. 

12. Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхоту-
рье, улица Сосновая, 11, катего-
рия земель - земли населенных 
пунктов, кадастровый номер: 
66:09:0102002:188, общая пло-
щадь – 1497,0 кв.м., разрешенное 
использование-под строительство 
жилого дома. 

13. Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхоту-
рье, улица Сосновая, 13, катего-
рия земель - земли населенных 
пунктов, кадастровый номер: 
66:09:0102002:199, общая пло-
щадь – 1497,0 кв.м., разрешенное 
использование-под строительство 
жилого дома. 

В отношении лотов № 14 - № 16 
поступили заявки от закрытого 
акционерного общества «РЕНО-
ВА-СтройГруп-Академическое» 
и общества с ограниченной ответ-
ственностью «Стройтранс». По-
бедителем аукциона в отношении 
указанных лотов является ООО 
«Стройтранс», с которым заклю-
чены договоры аренды земельных 

участков:
1. Земельный участок, рас-

положенный по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхоту-
рье, улица Тенистая, 15, катего-
рия земель - земли населенных 
пунктов, кадастровый номер: 
66:09:0102002:192, общая пло-
щадь – 1390,0 кв.м., разрешенное 
использование-под строительство 
жилого дома. 

2. Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхоту-
рье, улица Тенистая, 17, катего-
рия земель - земли населенных 
пунктов, кадастровый номер: 
66:09:0102002:194, общая пло-
щадь – 1390,0 кв.м., разрешенное 
использование-под строительство 
жилого дома. 

3. Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхоту-
рье, улица Тенистая, 19, катего-
рия земель - земли населенных 
пунктов, кадастровый номер: 
66:09:0102002:196, общая пло-
щадь – 1270,0 кв.м., разрешенное 
использование-под строительство 
жилого дома.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря  2011 г. № 1432
г. Верхотурье  

Об утверждении Порядка осуществления контроля за выполнени-
ем муниципального задания муниципальными учреждениями го-
родского округа Верхотурский, подведомственными главным рас-
порядителям средств бюджета городского округа Верхотурский

В целях реализации Постановления Администрации городского 
округа Верхотурский от 27.07.2011 N 811 «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по формированию муниципального задания муни-
ципальным учреждениям городского округа Верхотурский и контролю 
за выполнением «, руководствуясь статьей 26 Устава городского округа 
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за выполнением му-

ниципального задания муниципальными учреждениями городского 
округа Верхотурский, подведомственными главным распорядителям 
средств бюджета городского округа Верхотурский (С порядком мож-
но ознакомиться на сайте Администрации городского округа Вер-
хотурский в разделе «Нормотворчество»: http://www.adm-verhotury.
ru).

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

НЕДЕЛЯ
30 декабря №45 (197)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2011 г. № 1433
г. Верхотурье  

Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о ре-
зультатах деятельности муниципальных учреждений городского 
округа Верхотурский и об использовании закрепленного за ними  
муниципального имущества

В целях реализации Федерального закона от 08 мая 2010г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с 
подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 
1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным за-
коном от 03 ноября 2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
Приказом Минфина России от 30.09.2010г. № 114-Н «Об общих тре-
бованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности государственного (муниципального) учреждения и об 
использовании закрепленного за ним государственного (муниципаль-

ного) имущества», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа 
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятель-

ности муниципальных учреждений городского округа Верхотурский и 
об использовании закрепленного за ними муниципального имущества 
(Приложение № 1);

2) формы отчета о результатах деятельности муниципальных учреж-
дений и об использовании закрепленного за ними муниципального 
имущества (Приложения № 2, 3, 4).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Верхотурская не-

деля».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-

бой.
С приложениями можно ознакомиться на сайте Администра-

ции городского округа Верхотурский в разделе «Нормотворчество»: 
http://www.adm-verhotury.ru

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.12.2011г. № 1445
г. Верхотурье
 
Об усилении мер пожарной безопасности при проведении меро-
приятий, посвященных новогодним праздникам с 27.12.2011 г. по 
15.01.2012 г. на объектах и в населенных пунктах  городского округа 
Верхотурский

В соответствии с требованиями Федеральных законов: от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области», постановление Правительства 
Свердловской области от 30 мая 2003 года № 333-ПП «О мерах по обе-
спечению общественного порядка и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыва-
нием людей», в целях реализации мер по предотвращению пожаров, 
спасению людей и имущества от пожаров на территории городского 
округа Верхотурский, руководствуясь статьей 25 Устава городского 
округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 27 декабря 2011 года в 11-00 часов провести межведомствен-

ное совещание по подготовке к проведению мероприятий, посвя-
щенных новогодним праздникам и принятию мер по обеспечению 
безопасного нахождения граждан в местах с массовым и кругло-
суточным пребыванием людей.

 2. Утвердить постоянно действующую комиссию для организа-
ции и проведения массовых мероприятий на территории городско-
го округа Верхотурский (состав прилагается).

3. Утвердить реестр объектов с массовым и круглосуточным пре-
быванием людей, расположенных на территории городского округа 
Верхотурский (список прилагается).

4. В срок до 29 декабря 2011 года комиссии совместно с органи-
заторами и представителями заинтересованных ведомств прове-
сти комиссионные обследования мест проведения массовых меро-
приятий, определить их соответствие на безопасность проведения 
мероприятий требованиям инженерно-технической и пожарной 
безопасности, антитеррористической укрепленности, организа-

ции надлежащей охраны общественного порядка.
5. Запретить применение пиротехнических изделий при прове-

дении массовых мероприятий в период новогодних праздников 
внутри объектов и помещений в период новогодних праздников.

6. Запретить применение пиротехнических изделий в период 
новогодних праздников в частном жилом секторе, использовать 
гражданами пиротехнических изделий в местах определенных 
данным постановлением (список прилагается).

7. Разрешить ограниченное применение пиротехнических из-
делий по заявлению организаторов проведения массовых меро-
приятий только при согласовании с органами ОНД по городскому 
округу Верхотурский, отдел полиции № 33 Межмуниципального 
отдела МВД России  «Красноуральский» и в местах определенных 
данным постановлением. 

8. Начальникам территориальных управлений (по списку), на-
чальнику Управления образования (Головковой Т.В.), начальнику 
Управления культуры и молодежной политики (Гайнановой Н.А.), 
руководителям всех форм собственности и организаторам прове-
дения массовых мероприятий в новогодние праздники, в срок до 
29 декабря 2011 года:

1) провести инвентаризацию всех объектов на соблюдение пра-
вил пожарной безопасности: наличие средств пожаротушения (ог-
нетушителей, песка и т.д.), эвакуационных выходов;

2) назначить ответственных дежурных на все новогодние празд-
ники;

3) при проведении новогодних праздников привлекать по согла-
сованию сотрудников отдела полиции № 33 Межмуниципального 
отдела МВД России  «Красноуральский», 71 ОФПС 71ПЧ.

9. Графики дежурств предоставить в Администрацию городско-
го округа Верхотурский с указанием фамилии, имени, отчества, 
адресов нахождения и номеров телефонов.

10. 30 декабря 2011 года в 15-00 часов провести итоговое меж-
ведомственное совещание по подготовке к проведению меропри-
ятий, посвященных новогодним праздникам и принятию мер по 
обеспечению безопасного нахождения граждан в местах с массо-
вым и круглосуточным пребыванием людей.

11. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

12. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

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

«Об усилении мер пожарной безопасности
при проведении мероприятий, посвященных 

новогодним праздникам
 с 27.12.2011г. по 15.01.2012 г. 

на объектах и в населенных пунктах 
 городского округа Верхотурский»

СОСТАВ 
постоянно действующей комиссии 

для организации и проведения массовых мероприятий 
на территории городского округа Верхотурский

Лиханов А.Г. - глава городского округа Верхотурский, председатель комиссии
Фахрисламов В.Ф. - и.о. главы Администрации городского округа Верхотурский
Члены комиссии:
Рубан А.В. - прокурор Верхотурского района;
Мухлынин Д.А. - начальник отдела полиции № 33
Храмцов В.Е. - начальник 71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области;
Поздняков Д.И. - начальник ОНД по городскому округу Верхотурский;
Терехов С.И. - и.о.начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский

«Об усилении мер пожарной безопасности
при проведении мероприятий, посвященных 

новогодним праздникам
 с 27.12..2011 г. по 15.01.2010 г. 

на объектах и в населенных пунктах 
 городского округа Верхотурский»

 РЕЕСТР
объектов с массовым и круглосуточным пребыванием людей, расположенных на территории городского округа Верхотурский

№ пп Наименование объекта Адрес Руководитель (конт.телефон) Специализация

1. Кафе «Империя - 2» г. Верхотурье, ул. К-Маркса,1а Баишева АВ. 2-29-25 кафе
2. МУ БРУ столовая «Уралочка» г. Верхотурье, ул. Воинская,3 Дерябина Н.А.2-23-72 столовая
3. ФБУ ИК-53 столовая и кафе «Вини-

Пух»
Верхотурский район, п. Привокзальный
ул. Садовая,9 

Долманов В.И.2-85-63 столовая-кафе

4. Кафе «Флин-Стоун» г. Верхотурье, ул. Свобды,2г Устюжанина Е.В.2-18-21 кафе
6. Филиал ООО «УРС ибнефтепровод»

(закрытая зона)
Верхотурская НПС «Сосновка» Вьюшина Т.Н.2-21-45(17-03) торг.

отд в Урае:34676-46-2-25/52-9-32
столовая

7. МУ «Актай» Верхотурский район,п.Привокзальный, 
ул. Молодежная, 4

Якурнова Н.А.2-26-25 столовая

8. Кафе «Империя» г. Верхотурье, ул. Сенянского, 28 Баишева АВ.2-29-25 кафе
9. МУК «Досуговый центр» г. Верхотурье, ул. Советская,1

2-22-57
Дом культуры

10. Гостиница «Соболь» г. Верхотурье, ул. К-Маркса,1а Иванюков О.Ю.2-14-14 гостиница
11. МОУ ДОД  ДЮСШ г. Верхотурье, ул. Мелиораторов,40 Юланов М.Ю.2-19-06 спортзал

12. Дом-интернат для престарелых Верхотурский район,п.Привокзальный, 
ул. Чапаева, 20

Трубина Л.В.
2-15-15

Дом-интернат

13. ГОУ Детский дом Верхотурский район,д. Заимка Кривоногова И.А.2-27-63 Детский дом

14. СОГУЗ ЦРБ г. Верхотурье, пер. Клубный,4 Полтавский С.Н.2-22-13 больница
15. СОГУЗ ЦРБ г. Верхотурье,ул. Мира, 14  Полтавский С.Н.2-22-13 Детская больница
16. МОУ «ООШ № 2» г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2 Красных Г.В.2-16-88 школа
17. МОУ «Пролетарская СОШ» Верхотурский район, п. Привокзальный,

ул. Чапаева, 27
Голубева Л.В.
2-15-19

школа

18. МОУ «Меркушинская ООШ» Верхотурский район, с. Меркушино Уссова Г.А.  2-31-04 школа
19. МОУ «Усть-Салдинская СОШ» Верхотурский район, с. Усть-Салда Зырянова О.С.   2-51-34 школа
20. МОУ «Красногорская СОШ» Верхотурский район, 

с. Красногорское
Ермакова А.Н.                                                                    
2-51-91

школа

21. МОУ «Прокоп-Салдинская СОШ Верхотурский район, 
с. Прокоп-Салда

Дружинина Л.С.              2-43-19 школа

22. МОУ Кордюковская СОШ Верхотурский район, 
с. Кордюково

Смирнова Е.А.                                                                  
2-31-82

школа

23. МОУ Дерябинская СОШ Верхотурский район, 
с. Дерябино

Лапаева Р.А.                                                   
тел.2-33-81

школа

24. МОУ Карпунинская СОШ Верхотурский район, 
п. Карпунино

Смирнова Е.А..                                                 
2-31-33

школа

25. МОУ Карелинская ООШ Верхотурский район, 
п. Карелино

Спирина В.Д.        
2-26-99

школа

26. ГБОУ Верхотурская гимназия г. Верхотурье,
ул. Советская,1

Екимова С.А.   
2-22-50

школа

27. СОГОУ СОШ №2 г. Верхотурье, 
ул. Сенянского,12

Протопопова Т.Ю. 2-22-92 школа

28. СОГОУ СОШ №3 г. Верхотурье, 
ул. Мелиораторов, 31

Подкорытова Ю.В
2-19-12

школа

29. МОУ Вечерняя сменная СОШ г. Верхотурье,
ул. Ершова, 15

Чащегорова  П.А.                                    
2-28-40

школа

30. МОУ ДОД ДШИ г. Верхотурье, 
ул. Свободы, 2а

Рублева Н.В.
2-23-73

школа

31. МОУ СОШ № 46 Верхотурский район п. Привокзальный, ул. 
Станционная,11

Крамаренко Н.А. 
2-85-77

школа

32. МДОУ Детский сад № 28 д. Костылева Гоголева Л.Н.
8-950-205-67-66

Детский сад

33. МДОУ Детский сад № 25 г. Верхотурье, 
ул. Кушвинская,16

Божок Л.И.
2-16-94

Детский сад

34. МДОУ Детский сад № 24 Верхотурский район, п. Калачик
ул. Центральная, 59

Макарихина О.В.
2-24-53

Детский сад

35. МДОУ Детский сад № 22 Верхотурский район,
с. Красногорское

Скачкова И.А.
2-51-47

Детский сад

file:C:\Documents%20and%20Settings\User\%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B\%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0\%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9.JPG
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36. МДОУ Детский сад № 19 г. Верхотурье,
ул. 8 Марта, 32

Родыгина Г.А.
2-19-34

Детский сад

37. МДОУ Детский сад № 17 п. Привокзальный,
ул. Садовая

Кораблева Л.А. детский сад

38. МДОУ Детский сад № 15 п. Привокзальный,
ул. Чапаева, 20

Картунова Е.А.
2-15-12

детский сад

39. МДОУ Детский сад № 7 п. Привокзальный,
ул. Советская, 21

Позднякова Г.Е.
8-9090158653

детский сад

40. МДОУ Детский сад № 3 г. Верхотурье, 
ул. Комсомольская, 25

Сидоров А.О.
2-18-51 

детский сад

41. МОУ ДОД Центр детского творче-
ства

г. Верхотурье, 
ул. Ершова,15

Афонина Н.П.
2-28-40

учреждение дополнительного 
образования

42. Дерябинский СДК  с. Дерябино ул. Центральная - 13 Головизнина Н.Н. д/т. 2-33-97
8-9506343846

учреждение культуры

43. Карелинский СК  п .Карелино ул.Клубная- 16 Мальцев Р.С. 8-9506303555 учреждение культуры

44. Карпунинский СК  п. Карпунинский ул. Центральная - 1 Кренц Г. В. 8-9043879525 учреждение культуры
45. Кордюковский СДК   с. Кордюково ул. Клубная - 2 Селявская О.Н. 8-9527344267 учреждение культуры
46 Красногорский СК   с. Красная Гора ул. Ленина - 6 а Пермякова А. С.

8-9505544844
учреждение культуры

47 Косолманский СК  п. Косолманка ул. Клубная - 28 Тельминова В.В.
8-9045422095

учреждение культуры

48 Привокзальный СК  п. Привокзальный ул. Советская - 6 Корчемкина К.О.
8-9501949619

учреждение культуры

49 Прокоп-Салдинский СДК с. Прокоп - Салда ул. Постникова - 2 Вагин С. В.
8-9506506541

учреждение культуры

50 Пролетарский СДК п. Пролетарский -1 ул. Чапаева - 35 Зыкина З.И.
8-9089012346

учреждение культуры

51 Усть-Салдинский СК  с. Усть - Салда ул. Речная- 10 Решетникова Е.В.
8-9506319416 д/т. 2-51-14

учреждение культуры

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
городского округа Верхотурский

«Об усилении мер пожарной безопасности
при проведении мероприятий, посвященных 

новогодним праздникам
 с 27.12.2011 г. по 15.01.2012 г. 

на объектах и в населенных пунктах 
 городского округа Верхотурский»

 СПИСОК МЕСТ
применение пиротехнических изделий в период 

новогодних праздников гражданами и организациями
организаторами при проведении массовых мероприятий 

город Верхотурье

1. Центральная площадь ДК ул. Советская.1

2. торговый центр ул. Мелиораторов, 29
3. стадион ул. Гагарина – Огарьевская

п. Привокзальный

1. спортивный комплекс ИК-53 ул. Свободы, 22
 

п. Карпунино
1. район катка

с. Кордюково
ул. Клубная

с.Прокоп Салда
Постникова, 4

с. Красная Гора
Ул. Набережная, 4

с. Усть Салда

ул. Центральная

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 27.12. 2011г. № 1446
г. Верхотурье

О введении особого противопожарного режима на территории го-
родского округа Верхотурский

В целях усиления мер пожарной безопасности на территории город-
ского округа Верхотурский в период подготовки и проведения Ново-
годних и Рождественских праздников, руководствуясь Федеральными 
законами: от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации» (с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 10 июня 2008 года № 77-ФЗ), 
руководствуясь статьей 26 Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В преддверии Новогодних и Рождественских праздников, с увели-

чивающейся реальной угрозой возникновения пожаров, жизни населе-
ния ввести особый противопожарный режим на территории городского 
округа Верхотурский с 30 декабря 2011 года по 10 января 2012 года.

2. Во время противопожарного режима, при проведении массовых 
мероприятий (в вечернее и ночное время) использовать салюты, фей-
ерверки только в отведенных местах, утвержденные постановлением 
Администрации городского округа Верхотурский от 27.12.2011 года № 
1445 «Об усилении мер пожарной безопасности при проведении ме-
роприятий, посвященных новогодним праздникам с 27.12.2011 г. по 
15.01.2012 г. на объектах и в населенных пунктах городского округа 
Верхотурский». 

3. Начальникам территориальных управлений Администрации го-
родского округа Верхотурский: Манылову С.В., Сарри В.Ф., Мамаеву 
Н.В., Карагодину А.П., Молчанову В.П., Яскельчук Л.В., Дерябиной 
Г.А., Щербаковой Р.М., Зыряновой А.Н. взять под личный контроль и 
персональную ответственность:

1) выполнение требований пожарной безопасности; 
2) организацию круглосуточного дежурства ответственных дежур-

ных из числа сотрудников территориального управления с 30 декабря 
2011 года до 10 января 2012 года с предоставлением графика в орга-
низационный отдел Администрации городского округа Верхотурский;

3) в населённых пунктах, где расположены пожарные части силами 
работников пожарных частей усилить профилактику пожарной без-
опасности в данных населённых пунктах. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреж-
дений всех форм собственности городского округа Верхотурский:

1) укомплектовать объекты первичными средствами пожаротушения.
2) совместно с отделением государственного пожарного надзора, 

внештатными инструкторами пожарной профилактики провести ин-
структажи по мерам пожарной безопасности с рабочими и служащими.

5. Руководителям территориальных управлений Администрации 
городского округа Верхотурский, отдел полиции № 33 МВД России 
«Красноуральский» (Мухлынин Д.А.), 71 ОФПС 71 ПЧ (Храмцов В.Е.):

1) привлекать нарушителей правил пожарной безопасности к адми-
нистративной ответственности согласно законодательству Российской 
Федерации и Свердловской области.

2) провести обследование жилого сектора, особенно лиц, склон-
ных к употреблению спиртных напитков.

6. 71 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области (Храмцов В.Е.) 
и ОНД городского округа Верхотурский (Поздняков Д.И.) совместно 
с отделом по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Вер-
хотурский (Терехов С.И.) провести рейды по проверке правил пожар-
ной безопасности среди предприятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности, расположенных на территории городского округа 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.12.2011г. № 1447
г. Верхотурье

Об утверждении Устава Муниципального бюджетного  учреждения 
культуры «Централизованная клубная система» городского округа 
Верхотурский

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», от 11 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», постановлениями Администрации 
городского округа Верхотурский от 16.08.2011 № 884 «О создании 
муниципальных бюджетных учреждений путем изменения типа 
муниципальных учреждений городского округа Верхотурский»,  от 
06.09.2011 № 975 «Об утверждении порядка утверждения и внесения 
изменений в устав муниципального бюджетного или муниципального 
казенного учреждения», от 15.12.2011 № 1386 «Об изменении 
типа  существующего муниципального  учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Верхотурский  
в целях создания муниципального бюджетного  учреждения 
культуры «Централизованная клубная система» городского округа 
Верхотурский», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа 
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная клубная  система» городского округа 
Верхотурский в новой редакции (прилагается).

2. Директору муниципального учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа Верхотурский 
Метелёвой О.В.предоставить в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации городского округа Верхотурский в срок 
не позднее 10 рабочих дней после государственной регистрации 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица, копию Устава с отметкой о государственной регистрации и 
копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

3. Устав муниципального учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» городского округа 
Верхотурский, утвержденный постановлением главы Администрации 
городского округа Верхотурский от 26.11.2007 № 935 «О создании 
муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная 
система» городского округа Верхотурский» признать утратившим 
силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская 

неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский 
по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

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

Верхотурский.
7. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по городскому 

округу Верхотурский (Поздняков Д.И.) совместно с начальниками 
территориальных управлений Администрации городского окру-
га Верхотурский провести сельские сходы по пожарной безопас-
ности, проводить занятия с населением и сотрудниками, ответ-
ственными за пожарную безопасность объектов, по отработке пра-
вил и навыков борьбы с огнём

8. Организационному отделу Администрации городского округа Вер-
хотурский (Тарамженина О.А.):

1) составить график круглосуточного дежурства ответственных де-
журных с 30 декабря 2011 года по 10 января 2011 года из числа сотруд-
ников Администрации, с предоставлением графика всем задействован-
ным службам городского округа Верхотурский.

2) через средства массовой информации довести до населения об уже-
сточении действия санкции ст. 20.4 ч. 2 Кодекса об административных 
нарушениях в Российской Федерации «Нарушение требований правил 
пожарной безопасности» в период особого противопожарного режима.

3) довести настоящее постановление до всех вышеуказанных лиц.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская 

неделя».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

И.о. главы Администрации
городского округа Верхотурский,

председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечения пожарной безопасности В.Ф. Фахрисламов

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.12.2011г. № 1448
г. Верхотурье

Об утверждении Устава Муниципального бюджетного  учреждения 
культуры «Досуговый центр» городского округа Верхотурский

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 11 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 
Администрации городского округа Верхотурский от 16.08.2011 № 884 
«О создании муниципальных бюджетных учреждений путем изменения 
типамуниципальных учреждений городского округа Верхотурский»,  
постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 
06.09.2011 № 975 «Об утверждении порядка утверждения и внесения 
изменений в устав муниципального бюджетного или муниципального 
казенного учреждения», постановлением Администрации городского 
округа Верхотурский от 15.12.2011 № 1383 «Об изменении типа  
существующего муниципального  учреждения культуры «Досуговый 
центр» городского округа Верхотурский  в целях создания 
муниципального бюджетного  учреждения культуры «Досуговый 
центр» городского округа Верхотурский», руководствуясь статьей 26 
Устава городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Досуговый центр» городского округа Верхотурский в 
новой редакции (прилагается).

2. Директору муниципального учреждения культуры «Досуговый 
центр» городского округа Верхотурский Глазуновой А.В.предоставить в 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
городского округа Верхотурский в срок не позднее 10 рабочих 
дней после государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы юридического лица, копию Устава с 
отметкой о государственной регистрации и копию свидетельства о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

3. Устав муниципального учреждения культуры «Досуговый центр» 
городского округа Верхотурский, утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Верхотурский от 07.09.2006 № 
568 «О создании муниципального учреждения культуры «Досуговый 
центр» городского округа Верхотурский» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская 

неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский 
по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

И.о.главы Администрации
городского округа В.Ф. Фахрисламов
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 27.12.2011г. № 1449
г. Верхотурье

Об утверждении Устава муниципального казённого учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» городского 
округа Верхотурский

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 11 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 
Администрации городского округа Верхотурский от 27.05.2011 № 564 
«О создании муниципальных казенных  учреждений путем изменения 
типа бюджетных учреждений городского округа Верхотурский»,  
постановлением Администрации городского округа Верхотурский 
от 06.09.2011 № 975 «Об утверждении порядка утверждения и 
внесения изменений в устав муниципального бюджетного или 
муниципального казенного учреждения», постановлением 
Администрации городского округа Верхотурский от 15.12.2011 № 1385 
«Об изменении типа  существующего муниципального  учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» городского 
округа Верхотурский  в целях создания муниципального казенного  
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» 
городского округа Верхотурский», руководствуясь статьей 26 Устава 
городского округа Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав муниципального казённого учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» городского 
округа Верхотурский в новой редакции (прилагается).

2. Директору муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» городского округа 
Верхотурский Рубан О.И. предоставить в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации городского округа 
Верхотурский в срок не позднее 10 рабочих дней после государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, копию Устава с отметкой о государственной 
регистрации и копию свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

3. Устав муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» городского округа 
Верхотурский, утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский от 28.08.2006 № 544 «О создании 
муниципального учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» городского округа Верхотурский» признать 
утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская 

неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский 
по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.122011г. № 1450
г. Верхотурье

Об утверждении Устава Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Верхотурская детская школа искусств» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»,  Федеральным законом от 11 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
постановлением Администрации городского округа Верхотурский от 
16.08.2011 № 884 (в ред. от 19.10.2011) «О создании муниципальных 
бюджетныхучреждений путем изменения типа муниципальных 
учреждений городского округа Верхотурский», постановлением 
Администрации городского округа Верхотурский  от 06.09.2011 № 
975 «Об утверждении порядка утверждения и внесения изменений в 
устав муниципального бюджетного или муниципального казенного 
учреждения», постановлением Администрации городского округа 
Верхотурский от 15.12.2011 № 1384 «Об изменении типа  существующего 
муниципального  образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Верхотурская детская школа искусств»  в целях 
создания муниципального бюджетного  образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Верхотурская детская школа 
искусств», руководствуясь статьей 26 Устава городского округа 
Верхотурский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Верхотурская детская школа искусств» в новой редакции 
(прилагается).

2. Директору муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Верхотурская 
детская школа искусств» Рублевой Н.В. предоставить в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации городского 
округа Верхотурский в срок не позднее 10 рабочих дней после 
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, копию Устава с отметкой о 
государственной регистрации и копию свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

3. Устав муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Верхотурская детская школа 
искусств», утвержденный постановлением  Администрации городского 
округа Верхотурский от 03.03.2011 № 173 «Об утверждении Устава 
(новая редакция) муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Верхотурская детская школа 
искусств»» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2012.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Верхотурская 

неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский 
по социальным вопросам Бердникову Н.Ю.

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

НЕДЕЛЯ 8
30 декабря №45 (197)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
Р Е Ш Е Н И Е

От «21» декабря 2011 года № 44

Об установлении формы финансового обеспечения деятельно-
сти муниципальных бюджетных учреждений городского округа 
Верхотурский в переходный период

В соответствии с частью 16 статьи 33 Федерального закона от 08 
мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 
июля 1998 года № 145-ФЗ (с внесенными изменениями и дополне-
ниями), 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума городского 
округа Верхотурский

РЕШИЛА:
1. Установить переходный период до 01 июля 2012 года.
2. Установить форму финансового обеспечения деятельности муни-

ципальных бюджетных учреждений городского округа Верхотурский 
переходный период на основании бюджетной сметы с учетом особен-
ностей, установленных пунктом 6 настоящего Решения.

3. Установить, что с 01 июля 2012 года финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных бюджетных учреждений городского округа 
Верхотурский осуществляется путем предоставления субсидий в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ.

4. В целях определения порядка зачисления доходов от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в муниципальной собственности город-
ского округа Верхотурский и переданного в оперативное управление 
муниципальным казенным и бюджетным учреждениям городского 
округа Верхотурский, установить, что:

4.1. С 01 января 2012 года доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Верхотурский и переданного в оперативное управление муниципаль-
ным казенным учреждениям городского округа Верхотурский, подле-
жат зачислению в бюджет городского округа Верхотурский.

4.2. В переходный период доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Верхотурский и переданного в оперативное управление муниципаль-
ным бюджетным учреждениям городского округа Верхотурский, под-
лежат зачислению в бюджет городского округа Верхотурский.

4.3. С 01 июля 2012 года доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собственности городского округа 
Верхотурский и переданного в оперативное управление муниципаль-
ным бюджетным учреждениям городского округа Верхотурский, отра-
жаются на лицевых счетах муниципальных бюджетных учреждений 
городского округа Верхотурский, открытых в Финансовом управле-
нии Администрации городского округа Верхотурский, в соответствии 
с Соглашением, заключенным Администрацией городского округа 
Верхотурский с Отделением по Верхотурскому району Управления 
Федерального казначейства по Свердловской области.

5. В целях определения порядка зачисления в бюджет городского 
округа Верхотурский и использования доходов, полученных муници-
пальными казенными учреждениями городского округа Верхотурский 
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, установить 
с 01 июля 2012 года доходы, полученные муниципальными казенны-
ми учреждениями городского округа Верхотурский от платных услуг 

и иной приносящей доход деятельности, зачисляются в бюджет город-
ского округа Верхотурский.

6. В целях определения порядка использования в переходный пери-
од муниципальными бюджетными учреждениями городского округа 
Верхотурский, являющимися получателями бюджетных средств до-
ходов от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от фи-
зических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвова-
ний, средств от иной приносящей доходы деятельности, установить, 
что:

6.1. Суммы поступивших средств от оказания платных услуг, безвоз-
мездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 
добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы 
деятельности подлежат зачислению на лицевые счета, открытые в 
органах Федерального казначейства, в соответствии с Соглашением, 
заключенным Администрацией городского округа Верхотурский с 
Отделением по Верхотурскому району Управления Федерального каз-
начейства по Свердловской области.

6.2. Муниципальные бюджетные учреждения городского окру-
га Верхотурский, являющиеся получателями бюджетных средств, 
осуществляют использование полученных ими средств от оказания 
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юри-
дических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств 
от иной приносящей доход деятельности на основании документа 
(генерального разрешения) главного распорядителя (распорядителя) 
бюджетных средств, в котором указываются источники образования 
и направления использования указанных средств и устанавливающие 
их нормативные правовые акты, положения Устава (учредительного 
документа) указанного учреждения, а также гражданско-правовые до-
говоры.

6.3. Муниципальные бюджетные учреждения городского округа 
Верхотурский, являющиеся получателями бюджетных средств, осу-
ществляют операции с указанными средствами в порядке, установ-
ленном Администрацией городского округа Верхотурский в соответ-
ствии со сметой доходов и расходов по приносящей доходы деятель-
ности утвержденные главными распорядителями бюджетных средств, 
подлежащей представлению в орган, осуществляющий открытие и 
ведение лицевого счета указанного учреждения для учета операций с 
указанными средствами.

6.4. Заключение и оплата муниципальными бюджетными учрежде-
ниями городского округа Верхотурский, являющимися получателями 
бюджетных средств, договоров, подлежащих исполнению за счет 
средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожерт-
вований, средств от иной приносящей доходы деятельности, произво-
дятся в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей 
доходы деятельности.

7. Доведение лимитов бюджетных обязательств в переходные пе-
риод до муниципальных бюджетных учреждений городского округа 
Верхотурский, являющихся получателями бюджетных средств, осу-
ществляется в порядке, установленном Финансовым управлением 
Администрации городского округа Верхотурский для получателей 
средств бюджета городского округа Верхотурский.

8. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
9. Опубликовать настоящее Решение в газете «Верхотурская неде-

ля».
10. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-

стоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского округа 
Верхотурский (Каменных В.А.).

Глава 
городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
Р Е Ш Е Н И Е

от «21» декабря 2011 года № 43
г.Верхотурье

Об утверждении Плана социально-экономического развития го-
родского округа Верхотурский на 2012 год

Руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, 

Дума городского округа Верхотурский
РЕШИЛА:
1.План социально-экономического развития городского округа Вер-

хотурский на 2012 год утвердить (прилагается).
2.Настоящее решение опубликовать в газете «Верхотурская неделя».
3.Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

С планом можно ознакомиться на сайте Администрации городского округа 
Верхотурский в разделе «Нормотворчество»: http://www.adm-verhotury.ru

Глава 
городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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ВЕРХОТУРСКАЯ

НЕДЕЛЯ
30 декабря №45 (197)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
Р Е Ш Е Н И Е

от «21» декабря  2011 года №46

О внесении изменений  в Решение Думы городского округа Верхо-
турский от 18 декабря 2010 года №99 «О бюджете городского окру-
га Верхотурский  на 2011 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-
ложением «О бюджетном процессе в городском округе Верхотурский» 
утвержденным Решением Думы городского округа Верхотурский от 
16 марта 2011 года №20, на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 21 
Устава городского округа Верхотурский, Дума городского округа Вер-
хотурский 

РЕШИЛА:
1.Внести в Решение Думы городского округа Верхотурский от 18 

декабря 2010 года №99 «О бюджете городского округа Верхотурский  
на 2011 год» (с внесенными изменениями Решением Думы городского 
округа Верхотурский от 19 февраля 2011 года №9, от 16 марта 2011 
года №12, от 23 марта 2011 года №24, от 27 марта №26, от 14 сентября 
2011 года №10, от 05 октября 2011 года №15, от 25 октября 2011 года 
№25, от 14 ноября 2011 года №38), следующие изменения:

1) Подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции «Общий объ-
ем доходов бюджета на 2011 год  - 487805,5 тыс.рублей, в том числе 
межбюджетные трансферты из областного бюджета – 346497,3 тыс.
рублей»;

2) Подпункт 2 пункта 1 изложить в новой редакции «Общий объ-
ем расходов бюджета на 2011 год  - 495459,7 тыс.рублей, в том числе 
объем расходов, осуществляющих за счет субвенций из областного 
бюджета – 126793,7 тыс.рублей»;

3) Подпункт 3 пункта 1 изложить в новой редакции «Дефицит 
бюджета на 2011 год  предусмотрен в сумме 7654,2 тыс.рублей»;

4) Приложение 1 утвержденное подпунктом 1 пункта 2 изложить 
в новой редакции (приложение 1);

5) Приложение 2 утвержденное подпунктом 2 пункта 2 изложить 
в новой редакции (приложение 2);

6) Приложение 3 утвержденное подпунктом 3 пункта 2 изложить 
в новой редакции (приложение 3);

7) Приложение 4 утвержденное подпунктом 1 пункта 3 изложить 
в новой редакции (приложение 4);

8) Приложение 6 утвержденное подпунктом 3 пункта 3 изложить 
в новой редакции (приложение 6);

9) Пункт 4 изложить в новой редакции - «Установить общий объ-
ем бюджетных ассигнований, направленных из бюджета городского 
округа на исполнение публичных нормативных обязательств город-
ского округа Верхотурский на 2011 год – 2028,6 тыс. рублей» (прило-
жение 12);

10) Пункт 5 изложить в новой редакции «Установить объем субси-
дий из бюджета городского округа Верхотурский юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг (далее – субсидии производителям товаров, работ 
и услуг) в сумме 5917,2 тыс.рублей» дополнить следующим видом:

11) Приложение 9 утвержденное пунктом 7 изложить в новой ре-
дакции (приложение 9);

12) Подпункт 1 пункта 9  изложить в следующей редакции «Пре-
дельный объем муниципального долга городского округа Верхотур-
ский – 31975,4 тыс.рублей, что составляет 50% доходов бюджета го-
родского округа Верхотурский без учета безвозмездных поступлений 
и поступлений по налогу на доходы физических лиц по дополнитель-
ному нормативу отчислений;

13) Приложение 8, утвержденное подпунктом 2 пункта 11 изло-
жить в новой редакции (приложение 8);

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Верхотурская неде-
ля».

3. Решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на планово – бюд-

жетную комиссию Думы городского округа Верхотурский (Каменных 
В.А.).

С приложением можно ознакомиться на сайте Администрации городского 
округа Верхотурский в разделе «Нормотворчество»: http://www.adm-verhotury.ru

Глава
городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ
Р Е Ш Е Н И Е

от «21» декабря  2011 года № 47

О бюджете городского округа Верхотурский на 2012 год и плано-
вый период 2013 и 2014 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением «О бюджетном процессе в городском округе Верхотурский», 
утвержденным Решением Думы городского округа Верхотурский от 16 
марта 2011 года №20, на основании статьи 21 Устава городского округа 
Верхотурский,  Дума городского округа Верхотурский 

РЕШИЛА:
1. Установить:
1) общий объем доходов бюджета городского округа Верхотурский 

на 2012 год – 420778,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета – 277226,4 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурский на 
2012 год – 423701,6 тыс. рублей, в том числе объем расходов, осущест-
вляемых за счет субвенций из областного бюджета – 141562,5 тыс. ру-
блей;

Дефицит бюджета городского округа Верхотурский  на 2012 год в 
сумме 2922,9 тыс.рублей;

2) общий объем доходов бюджета городского округа Верхотурский на 
плановый период 2013 год – 435691,4 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 272658,2 тыс. 
рублей и на плановый период 2014 год – 472732,0 тыс. рублей, в том 
числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 
286754,6 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Верхотурский на 

плановый период 2013 год – 438954,4 тыс. рублей, в том числе общий 
объем условно утвержденных расходов – 10892,3 тыс.рублей и объем 
расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета – 
148547,0 тыс. рублей и 

на плановый период 2014 год - 476384,4 тыс. рублей, в том числе 
общий объем условно утвержденных расходов – 23636,6 тыс.рублей 
и объем расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного 
бюджета – 156762,9 тыс. рублей;

Дефицит бюджета городского округа Верхотурский на плановый пе-
риод 2013 год в сумме 3263,0 тыс.рублей и на плановый период 2014 
год в сумме 3652,4 тыс.рублей;

 3) верхний предел муниципального долга городского округа 
Верхотурский на 1 января 2013 года – 6805,1 тыс.рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям городского округа Верхотурский – не 
предусмотрен, на 1 января 2014 года – 5534,9 тыс.рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям городского округа Верхотурский – не 
предусмотрен, на 1 января 2015 года – 4264,7 тыс.рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям городского округа Верхотурский – не 
предусмотрен.

2. Утвердить:
1) свод доходов бюджета городского округа Верхотурский  на 2012 

год (приложение 1);
свод доходов бюджета городского округа Верхотурский  на плановый 

период 2013 и 2014  годов (приложение 2);
2) перечень главных администраторов доходов бюджета городского 

округа Верхотурский  (с учетом детализации) на 2012 год (приложение 
3);

перечень главных администраторов доходов бюджета городского 
округа Верхотурский  (с учетом детализации) на плановый период 
2013 и 2014 годов (приложение 4);

3) распределение доходов бюджета городского округа Верхотурский 
на 2012 год по главным  администраторам   доходов (приложение 5); 

распределение доходов бюджета городского округа Верхотурский на 
плановый период 2013 и 2014 годов по главным  администраторам   до-
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ходов (приложение 6);
4) перечень доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского 

округа Верхотурский в 2012 году (приложение 25);
перечень доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского 

округа Верхотурский в плановом периоде 2013 и 2014 годов (приложе-
ние 26).

3. Утвердить:
1) свод расходов бюджета городского округа Верхотурский на 2012 

год, сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов (приложение 9); 

свод расходов бюджета городского округа Верхотурский на плановый 
период 2013 и 2014 годов, сгруппированных по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов (приложение 10); 

2) перечень главных распорядителей средств бюджета городского 
округа Верхотурский на 2012 год (приложение 7);

перечень главных распорядителей средств бюджета городского окру-
га Верхотурский на плановый период 2013 и 2014 годов (приложение 
8);

3) ведомственную структуру расходов бюджета городского округа 
Верхотурский  на 2012 год (Приложение 11);

ведомственную структуру расходов бюджета городского округа 
Верхотурский  на плановый период 2013 и 2014 годов (Приложение 
12).

4. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 
из бюджета городского округа на исполнение публичных норматив-
ных обязательств городского округа Верхотурский на 2012 год – 100,0  
тысяч рублей (Приложение 23) и плановый период 2013 и 2014 годов 
(приложение 24).

5. Установить:
1) Объем субсидий из бюджета городского округа Верхотурский на 

2012 год юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – субсидии про-
изводителям товаров, работ и услуг) в сумме 636,4 тыс.рублей и плано-
вый период на 2013 год в сумме 671,4 тыс.рублей и плановый период 
2014 год в сумме 705,0 тыс.рублей по следующим видам:

1.1) Субсидии из бюджета городского округа 
Верхотурский на возмещение части расходов юридическим лицам,  обе-
спечивающим перевозку пассажиров городского округа Верхотурский 
в объеме:

2012 год – 160,9 тыс.рублей;
2013 год – 169,7 тыс.рублей;
2014 год – 178,2 тыс.рублей
1.2) Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи единых 
социальных проездных юридическим лицам, обеспечивающим пере-
возку пассажиров на территории городского округа Верхотурский в 
объеме: 

2012 год – 97,5 тыс.рублей;
2013 год – 102,9 тыс.рублей;
2014 год – 108,0 тыс.рублей
1.3) Субсидии из бюджета городского округа 

Верхотурский на возмещение разницы расходов от продажи детских 
проездных билетов юридическим лицам, обеспечивающим перевозку 
пассажиров на территории городского округа Верхотурский в объеме: 

2012 год  – 378,0 тыс.рублей;
2013 год – 398,8 тыс.рублей;
2014 год – 418,8 тыс.рублей
1.4) Субсидии на компенсацию выпадающих дохо-

дов организациям, предоставляющим населению городского округа 
Верхотурский банные услуги, по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек в объеме:

2012 год  – 75,9 тыс.рублей;
2013 год – 80,1 тыс.рублей;
2014 год – 84,1 тыс.рублей
2) Предоставление субсидий производителям товаров, работ и ус-

луг осуществляется в случае, если ими соблюдены условия получения 
соответствующих субсидий, предусмотренные нормативными право-
выми актами и (или) соглашениями, заключенными Администрацией 
городского округа Верхотурский;

3)  Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Верхотурский производителям товаров, работ и услуг устанавливается 
нормативными правовыми актами Администрации городского округа 
Верхотурский.

4) Предоставление субсидий производителям товаров, работ и услуг 
осуществляется главным распорядителем средств бюджета городского 
округа Верхотурский, которому предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния на предоставление соответствующих субсидий;

5) Предоставление субсидий производителям товаров, работ и услуг 
осуществляется после предоставления юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и физическими лицами главному  
распорядителю бюджетных средств документов, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Администрации городского округа 
Верхотурский;

6)   Объем субсидии муниципальным бюджетным учреждениям из 
бюджета городского округа Верхотурский на финансовое обеспечение 
муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) в объеме:

2012 год – 32746,7 тыс.рублей;
2013 год – 34547,7 тыс.рублей;
2014 год – 36275,2 тыс.рублей
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований направляемых из 

бюджета городского округа Верхотурский в 2012 году на бюджетные 
инвестиции в сумме 32243,7 тыс.рублей по следующим видам:

1) строительство газовой котельной  Центральной части 
г.Верхотурье – 5742,0 тыс.рублей;

2) строительство 27 квартирного жилого дома г.Верхотурье – 
13172,0 тыс.рублей;

3) строительство объектов инженерной инфраструктуры, ад-
министративного здания и капитальный ремонт зданий комплекса эко-
ном-класса МУ «Актай – 13329,7 тыс.рублей. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных целевых программ городского округа Верхотурский 
на 2012 год (приложение 17) и плановый период 2013 и 2014 годов 
(приложение 18).

8. Установить размер резервного фонда Администрации городского 
округа Верхотурский на 2012 год –  в сумме 200,0 тыс.рублей и плано-
вый период 2013 год – в сумме 211,0 тыс. рублей и плановый период 
2014 год – в сумме 1000,0 тыс.рублей.

9. Установить:
1) Предельный объем муниципального долга городского округа 

Верхотурский на 2012 год – 29228,6 тыс.рублей, на плановый период 
2013 год – 32629,6 тыс.рублей и плановый период 2014 год – 36524,2 
тыс.рублей, что составляет 50% доходов бюджета городского округа 
Верхотурский без учета безвозмездных поступлений и поступлений по 
налогу на доходы физических лиц по дополнительному нормативу от-
числений;

2) Предельный объем расходов на обслуживание муниципально-
го внутреннего долга городского округа Верхотурский на 2012 год – 
42320,8 тыс.рублей, на плановый период 2013 год –  43561,1 тыс.ру-
блей и на плановый период 2014 год – 47943,2 тыс.рублей.

3) Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего 
долга городского округа Верхотурский на 2012 год в сумме 410,6 тыс. 
рублей, на плановый период 2013 год – 432,7 тыс.рублей и плановый 
период 2014 год – 453,4 тыс.рублей,  что составляет 0,15% общего объ-
ема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осу-
ществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюд-
жета;

4) Осуществление муниципальных внутренних заимствований город-
ского округа Верхотурский в 2012 году  в соответствии с Программой 
муниципальных внутренних заимствований городского округа 
Верхотурский (Приложение 19) и плановый период 2013 и 2014 годов 
(приложение 20).

10. Исполнение муниципальных гарантий городского округа 
Верхотурский осуществляется Администрацией городского округа 
Верхотурский в соответствии с Программой муниципальных гаран-
тий городского округа Верхотурский на 2012 год в валюте Российской 
Федерации (приложение 21) и плановый период 2013 и 2014 годов 
(приложение 22).

11. Утвердить:
1) перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета городского округа Верхотурский  на 2012 год     (при-
ложение 13) и плановый период 2013 и 2014 годов (приложение 14);

2) свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа Верхотурский на 2012 год (приложение 15) и плано-
вый период 2013 и 2014 годов (приложение 16).

12.  В соответствии с законодательством Российской Федерации:
1) получатели средств бюджета городского округа Верхотурский име-
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ют право принимать бюджетные обязательства лишь в пределах до-
веденных до них лимитов бюджетных обязательств, за исключением 
случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

2) нарушение бюджетным учреждением требований настоящего пун-
кта при заключении муниципальных контрактов, иных договоров явля-
ется основанием для признания их судом недействительными по иску 
соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.

13. В ходе исполнения   бюджета городского округа Верхотурский 
показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в со-
ответствии с решениями руководителя Финансового управления 
Администрации городского округа Верхотурский  без внесения изме-
нений в настоящее Решение  по следующим основаниям:

1) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполне-
ния публичных нормативных обязательств – с превышением общего 
объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объ-
ема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете  на 
их исполнение в текущем финансовом году; 

2) поступления в бюджет городского округа Верхотурский из област-
ного бюджета иных межбюджетных трансфертов на цели, установлен-
ные нормативными правовыми актами Свердловской области.

14. Установить, что не использованные по состоянию на 1  января  
2012 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленные из 
областного бюджета бюджету городского округа Верхотурский в фор-
ме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющие 
целевое назначение,  подлежат возврату в областной бюджет не позд-
нее 1 марта 2012 года.

Не использованные по состоянию на 1  января  2012 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставленные из областного бюдже-
та бюджету городского округа Верхотурский за счет межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета в форме субвенций, субсидий 
(за исключением субсидий на софинансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной собственности), иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющие целевое назначение, подлежат возврату в 
областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2012 года.

15. Средства, полученные  муниципальными бюджетными учрежде-
ниями городского округа Верхотурский от оказания платных услуг, в 
виде безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных государств, 
в том числе добровольных пожертвований, а также от иной принося-
щей доход деятельности (далее - средства, полученные от приносящей 
доход деятельности), учитываются на лицевых счетах, ведение кото-

рых осуществляется органами Федерального казначейства, располо-
женными на территории городского округа Верхотурский и:            

1) используются этими учреждениями на обеспечение своей де-
ятельности, в том числе на оплату труда своих работников;

2) не могут направляться муниципальными бюджетными уч-
реждениями городского округа Верхотурский на создание других орга-
низаций, на внесение взноса в уставные (складочные) капиталы других 
организаций в качестве их учредителя или участника, покупку ценных 
бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях;

3) средства, полученные от приносящей доход деятельности, 
подлежащие в соответствии с нормативными правовыми актами город-
ского округа Верхотурский зачислению в доходы бюджета городского 
округа Верхотурский, не могут использоваться на цели, указанные в 
части первой настоящего пункта.

16. Муниципальные бюджетные учреждения городского округа 
Верхотурский:

1) используют средства, полученные от приносящей доход де-
ятельности, на оплату труда своих работников в порядке и размерах, 
определенных с учетом требований, установленных Решениями Думы 
городского округа Верхотурский и нормативными правовыми актами 
городского округа Верхотурский, принимаемыми Администрацией го-
родского округа Верхотурский, в соответствии с которыми установле-
ны системы оплаты труда в этих муниципальных бюджетных учрежде-
ниях городского округа Верхотурский;

2)  осуществляют расходование средств, полученных от прино-
сящей доход деятельности, в соответствии с планом финансово-хозяй-
ственной деятельности, утверждаемыми главными распорядителями 
средств бюджета городского округа Верхотурский.

17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012года.
18. Опубликовать настоящее Решение в газете «Верхотурская неде-

ля» в установленном порядке.
19. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-

стоянную планово-бюджетную комиссию Думы городского округа 
Верхотурский (Каменных В.А.).

С приложением можно ознакомиться на сайте Администрации 
городского округа Верхотурский в разделе «Нормотворчество»: 
http://www.adm-verhotury.ru

Глава 
городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 

РЕШЕНИЕ

от «21» декабря  2011 года №48

«О признании утратившими силу некоторых решений Думы городского 
округа Верхотурский

 В связи с изменением законодательства и совершенствованием 
правового положения  органов местного самоуправления, 
руководствуясь статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, 
Дума городского округа Верхотурский

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу:
1) Решение Думы городского округа Верхотурский от 09 ноября 

2011 года №32 «О внесении изменений в Устав городского округа 
Верхотурский»;

2) Решение Думы городского округа Верхотурский от 09 ноября 
2011 года №33 «О внесении изменений в Устав городского округа 
Верхотурский».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Верхотурская неде-
ля».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу 
городского округа Верхотурский Лиханова А.Г..

Глава
городского округа Верхотурский А.Г. Лиханов
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ВЕРХОТУРСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

12 декабря 2011 года № 31/170
г. Верхотурье

О Плане мероприятий по подготовке и проведению 
выборов Президента Российской Федерации

Заслушав  информацию  и.о. председателя комиссии 
Захаровой Н.А. о назначенных выборах Президента 
Российской Федерации, руководствуясь постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 26 ноября 2011 года № 62/542-6 «О Календарном 
плане мероприятий по подготовке и проведению выборов 
Президента Российской Федерации», Верхотурская  районная 
территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и 
проведению выборов Президента Российской Федерации 
(прилагается).

2. Направить настоящее решение органам местного 
самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям.

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

И.о председателя комиссии Н.А.Захарова

УТВЕРЖДЕН
решением Верхотурской районной

территориальной избирательной комиссии 
от 12 декабря 2011 года №31/170

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению выборов
Президента Российской Федерации

Дата официального опубликования 
постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации от 25 ноября 2011 года № 442-
СФ

25 ноября 2011 
года

День голосования 4 марта 2012 
года

№ 
п/п

Содержание мероприя-
тия

Срок исполне-
ния Исполнители

1 2 3 4
I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

1

Образование избиратель-
ных участков

Не позднее
13 января
2012 года

Глава  город-
ского округа 
Верхотурский 
(далее – глава)

2

Опубликование списков 
избирательных участков 
с указанием их номеров 
и границ населенных 
пунктов, мест нахожде-
ния участковых избира-
тельных комиссий, поме-
щений для голосования 
и номеров телефонов 
участковых избиратель-
ных комиссий 

Не позднее 
18 января
2012 года

Глава

№ 
п/п

Содержание мероприя-
тия

Срок исполне-
ния Исполнители

3

Представление сведе-
ний об избирателях в 
территориальные изби-
рательные комиссии для 
составления списков из-
бирателей 

Не позднее 
3 января 
2012 года

Глава

4

Информирование терри-
ториальной избиратель-
ной комиссии об измене-
ниях в ранее представ-
ленных для составления 
списков избирателей све-
дениях об избирателях 

Еженедельно
со дня пред-
ставления све-
дений

Глава

5

Составление списков из-
бирателей отдельно по 
каждому избирательному 
участку

Не позднее 
11 февраля 
2012 года

Верхотурская  
районная тер-
риториальная 
избиратель-
ная комиссия 
(далее -ТИК)

6

Передача первых экзем-
пляров списков избира-
телей соответствующим 
участковым избиратель-
ным комиссиям

12 февраля 
2012 года

ТИК

7

Представление в участ-
ковые избирательные 
комиссии избирательных 
участков, на которых 
голосуют избиратели, 
находящиеся в местах 
временного пребывания, 
сведений об этих изби-
рателях для составления 
и уточнения списков из-
бирателей

Не позднее 
25 февраля 
2012 года, а с 
25 февраля 
2012 года до 
дня голосова-
ния – ежеднев-
но

Руководите-
ли больниц, 
санаториев, 
домов от-
дыха, мест 
содержания 
под стражей 
подозрева-
емых и об-
виняемых и 
других мест 
временного 
пребывания

8

Представление избирате-
лям списков избирателей 
для ознакомления и до-
полнительного уточне-
ния

C 12 февраля 
2012 года

Участковые 
избиратель-
ные комиссии

9

Направление избирате-
лям приглашений для 
ознакомления и допол-
нительного уточнения 
списков избирателей (по 
форме, установленной 
ЦИК России)

Не ранее 
12 февраля
и не позднее
17 февраля 
2012 года

Участковые 
избиратель-
ные комиссии 

10

Уточнение списков из-
бирателей

После полу-
чения списка 
избирателей 

Участковые 
избиратель-
ные комиссии
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№ 
п/п

Содержание мероприя-
тия

Срок исполне-
ния Исполнители

11

Направление в террито-
риальные либо участко-
вые избирательные ко-
миссии сведений об из-
бирателях для уточнения 
списков избирателей

С 12 по 24 
февраля 
2012 года –  
каждые три 
дня, 
а с 25 февраля 
2012 года до 
дня голосова-
ния включи-
тельно – еже-
дневно

Избиратель-
ная  комиссия 
Свердловской 
области, гла-
ва, 
органы за-
писи актов 
гражданского 
состояния, 
террито-
риальные 
органы Феде-
ральной ми-
грационной 
службы,
военные 
комиссары; 
командиры 
воинских ча-
стей; суды; 
территори-
альные из-
бирательные 
комиссии

12

Подписание выверенного 
и уточненного списка из-
бирателей и его завере-
ние печатью участковой 
избирательной комиссии

Не позднее
18 часов по 
местному вре-
мени 3 марта 
2012 года

Председате-
ли, секретари 
участковых 
избиратель-
ных комис-
сий

13

Оформление отдельных 
книг списка избирателей 
(в случае разделения 
списка на отдельные 
книги)

После подпи-
сания списка 
избирателей,
но не позднее 
3 марта 2012 
года

Председатели 
участковых 
избиратель-
ных комис-
сий

II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

14

Опубликование (обна-
родование) сообщения о 
формировании участко-
вых избирательных ко-
миссий и сроке приема 
предложений по канди-
датурам в их состав

После об-
разования 
избиратель-
ных участков 
в номере от 
19.01.2012

ТИК

15

Прием предложений по 
кандидатурам в состав 
участковых избиратель-
ных комиссий

В течение не 
менее 15 дней 
после дня 
опубликова-
ния сообще-
ния о форми-
ровании УИК 
(с 19.01. по 
3.02)

ТИК

16

Формирование участ-
ковых избирательных 
комиссий

Не ранее 2 
февраля и 
не позднее 
9 февраля 
2012 года

ТИК

III. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ 
АГИТАЦИЯ

№ 
п/п

Содержание мероприя-
тия

Срок исполне-
ния Исполнители

17

Предоставление изби-
рательным комиссиям 
бесплатного эфирного 
времени для информи-
рования избирателей, 
а также бесплатной 
печатной площади для 
публикации актов и ре-
шений избирательных 
комиссий, размещения 
иной информации

Не позднее
чем в пятид-
невный срок 
со дня обраще-
ния

Государ-
ственные и 
муниципаль-
ные органи-
зации телера-
диовещания, 
редакции 
государствен-
ных и муни-
ципальных 
периодиче-
ских печат-
ных изданий

18

Размещение на стендах 
в помещениях террито-
риальных избиратель-
ных комиссий инфор-
мации о зарегистри-
рованных кандидатах 
с указанием сведений, 
предусмотренных пун-
ктами 3, 4 статьи 66 Фе-
дерального закона

Не позднее 
17 февраля 
2012 года

ТИК

19

Запрет на опубликова-
ние (обнародование) 
результатов опросов 
общественного мнения, 
прогнозов результатов 
выборов, иных исследо-
ваний, связанных с про-
водимыми выборами

С 28 февраля 
по 4 марта 
2012 года 
включительно

20

Агитационный период Со дня вы-
движения и 
до ноля часов 
3.03.2012 года

21

Проведение предвыбор-
ной агитации на каналах 
организаций телерадио-
вещания и в периодиче-
ских печатных изданиях

С 4 февраля
до ноля часов 
по местному 
времени 3 мар-
та 2012 года

22

Подача и рассмотрение 
уведомлений организа-
торов митингов, демон-
страций, шествий и пи-
кетирований, носящих 
агитационный характер

В соответ-
ствии с Феде-
ральным за-
коном  
«О собраниях, 
митингах, де-
монстрациях, 
шествиях и 
пикетировани-
ях»

Организатор 
публичного 
мероприятия, 
администра-
ция Нижне-
туринского 
городского 
округа

23

Рассмотрение заявок на 
предоставление поме-
щений для проведения 
встреч зарегистрирован-
ных кандидатов, их до-
веренных лиц, предста-
вителей политических 
партий, выдвинувших 
зарегистрированных 
кандидатов, с избирате-
лями

В течение трех 
дней со дня 
подачи заявки

Собственни-
ки, владель-
цы помеще-
ний, указан-
ных  
в пунктах 3 
и 4 статьи 54 
Федерально-
го закона
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№ 
п/п

Содержание мероприя-
тия

Срок исполне-
ния Исполнители

24

Уведомление в письмен-
ной форме избиратель-
ной комиссии о факте 
предоставления поме-
щения зарегистриро-
ванному кандидату, по-
литической партии, вы-
двинувшей зарегистри-
рованного кандидата, 
об условиях, на которых 
оно было предоставле-
но, а также о том, когда 
это помещение может 
быть предоставлено в 
течение агитационного 
периода другим зареги-
стрированным канди-
датам, политическим 
партиям, выдвинувшим 
зарегистрированных 
кандидатов

Не позднее 
дня, следую-
щего за днем 
предоставле-
ния помеще-
ния

Собственни-
ки, владель-
цы помеще-
ний, указан-
ных  
в пунктах 3 
и 4 статьи 54 
Федерально-
го закона

25

Размещение в сети Ин-
тернет информации, 
содержащейся в уведом-
лении о факте предо-
ставления политической 
партии помещения для 
встреч 

В течение двух 
суток с момен-
та получения 
уведомления о 
факте предо-
ставления по-
мещения 

ТИК

26

Выделение и оборудо-
вание на территории 
каждого избирательного 
участка специальных 
мест для размещения 
предвыборных печатных 
агитационных матери-
алов 

Не позднее 
2 февраля
2012 года 

Глава

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

27

Распределение средств, 
выделенных на под-
готовку и проведение 
выборов, между участ-
ковыми избирательными 
комиссиями

Не позднее 
10 февраля
2012 года

ТИК

28

Представление отчетов избирательных комиссий о посту-
плении и расходовании средств, выделенных на подготов-
ку и проведение выборов:

в территориальные из-
бирательные комиссии

Не позднее 
14 марта
2012 года

Участковые 
избиратель-
ные комиссии

в избирательные комис-
сии субъектов Россий-
ской Федерации

Не позднее 
24 марта
2012 года

ТИК

V. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБО-
РОВ

29

Образование групп кон-
троля за использованием 
ГАС «Выборы» либо от-
дельных ее технических 
средств в территориаль-
ных избирательных ко-
миссиях

Не позднее 
3 февраля 
2012 года

ТИК

30 Передача специальных знаков (марок):

в территориальные изби-
рательные комиссии

Не позднее 
15 февраля 
2012 года

ИКСО

в участковые избиратель-
ные комиссии

Не позд-
нее 2 марта 
2012 года

ТИК

№ 
п/п

Содержание мероприя-
тия

Срок исполне-
ния Исполнители

31 Передача избирательных бюллетеней:

в территориальные изби-
рательные комиссии

Не позднее 23 
февраля 2012 
года 

ИКСО

в участковые избиратель-
ные комиссии

Не позд-
нее 2 марта 
2012 года 

ТИК

32 Передача открепительных удостоверений:

в территориальные изби-
рательные комиссии

Не позднее 
17 января 2012 

ИКСО

в участковые избиратель-
ные комиссии

12 февраля
2012 года

ТИК

33 Выдача открепительных удостоверений избирателям:

в территориальных 
избирательных комис-
сиях

С 18 января 
по 12 февраля 
2012 года

ТИК

в участковых избира-
тельных комиссиях

С 13 февраля 
по 3 марта 2012 
года

Участковые 
избиратель-
ные комиссии

34

Направление в участ-
ковые избирательные 
комиссии заверенных 
выписок из реестра 
выдачи открепитель-
ных удостоверений

12 февраля
2012 года

ТИК

35

Оповещение избира-
телей о дне, времени и 
месте голосования че-
рез средства массовой 
информации или иным 
способом

Не позднее 12 
февраля 2012 
года

ТИК, участ-
ковые из-
бирательные 
комиссии

36

Направление избирате-
лям приглашений для 
участия в выборах

Не ранее
27 февраля
и не позднее
29 февраля  
2012 года

Участковые 
избиратель-
ные комиссии 
в порядке, 
определяе-
мом изби-
рательной 
комиссией 
Свердловской 
области

37

Проведение голосова-
ния

4 марта 2012 
года
с 8 до 20 часов
по местному 
времени.

Участковые 
избиратель-
ные комиссии

38

Подача письменного 
заявления или устного 
обращения о предо-
ставлении возможно-
сти проголосовать вне 
помещения для голосо-
вания

После сформи-
рования участко-
вой избиратель-
ной комиссии, 
но не позднее 
14 часов по 
местному време-
ни 4 марта 
2012 года

Избиратели, 
которые не 
могут по ува-
жительным 
причинам (по 
состоянию 
здоровья, 
инвалидно-
сти) само-
стоятельно 
прибыть в по-
мещение для 
голосования

39

Установление итогов 
голосования на соот-
ветствующей террито-
рии

Не позднее
6 марта 
2012 года

ТИК
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Краеведческие чтения
В уходящем году исполнилось 15 лет Обществу 

любителей верхотурского края, объединившего под 
своим началом людей, любящих свою малую родину, 
неравнодушных к её прошлому и будущему. Среди 
активнейших его членов с самого начала были Мария 
Николаевна Захарова и Вячеслав Михайлович Одинцов, 
которых, к сожалению, уже нет с нами.  

Оба внесли ощутимый вклад в изучение нашего 
края, считая краеведение важным делом в жизни. Тратили 
на это много сил, энергии, развивая в подрастающем 
поколении чувство любви к родной земле. Оба отличались 
эрудированностью, широким кругозором, воспитанностью, 
хорошими манерами.

Предлагаем вниманию читателя сообщения: В.М. 
Одинцова с первых Мухлынинских чтений, М.Н. Захаровой 
– со вторых.

Т. Зырянова, ведущая рубрики 
«Краеведческие чтения».

ПОИСКИ КРАЕВЕДА

Краеведческим поиском я стал заниматься с 1965 года, 
когда приехал в Верхотурье. Меня очень заинтересовал 
древний город, и я захотел узнать о нём как можно больше.

Тогда литературы о Верхотурье было очень мало, 
и все сведения о нём я брал из журналов «Уральский 
следопыт», «Урал», из районной газеты, областных газет и 
других изданий. Всё интересное я записывал в тетрадь, и в 
ней накопилось уже немало материалов о прошлом города, 
которые помогают мне в краеведческой работе.

Первым серьёзным краеведческим поиском считаю 
воскрешение из забвения первого верхотурского летописца и 
краеведа, священника Знаменской церкви Петра Матвеевича 
Торопова. Как это произошло? В 1988 году редактор газеты 
«Новая жизнь» Александр Николаевич Ахмадеев, зная о 
моём увлечении, подарил мне перепечатанную на машинке 
книгу «Трёхсотлетие основания Верхотурья». Кто и когда 
перепечатал её с подлинника, он и сам не знал. Так я 
впервые познакомился с П.М. Тороповым и его творением. 
Книгу я читал и перечитывал несколько дней, почерпнув из 
неё много интересного. Иногда и по сей день приходится к 
ней возвращаться.

Из разговоров со старыми жителями я узнал, что 
Торопов был священником Знаменской церкви, что у него 
было много детей, но родственников его в Верхотурье 
никого не осталось. После прочтения летописи Торопова, 
спустя месяца полтора, я, проходя мимо, остановился возле 
Знаменской церкви и, конечно, вспомнил о человеке, когда-
то служившем здесь. Рядом с храмом находится небольшая 
рощица, в которой росло с десяток деревьев. И как будто 
меня кто-то толкнул к ней. Я подошёл к деревьям и увидел 
возле одного надгробный памятник. Он не очень был заметен 
в траве. Обойдя всю рощицу, больше никаких могильных 
плит не обнаружил. Вернувшись к памятнику, я стал изучать 
надписи, где было написано, что здесь покоится Пётр 
Матвеевич Торопов, священноиерей Знаменской церкви. Я 
был поражён. Буквально на днях познакомился с его книгой, 
узнал, кто он такой, и вот встреча с ним, с его именем, 
пусть даже запечатлённым в камне. После этого я зашёл 
в краеведческий музей и посоветовал его смотрителям 
прибрать памятник до лучших времён. Что они и сделали.

 Потом написал 21 мая 1988 года заметку в газету 
«Новая жизнь», где кратко рассказал о Торопове, о его книге. 
Заметка называлась «Забытый летописец». Спустя месяца 

два, я получаю из Липецкой области письмо, написанное 
одной из внучек П.М. Торопова. Она благодарила за дедушку, 
за память о нём и т.п. И ещё сообщила, что заметку прислала 
ей одна жительница Верхотурья, подруга детства. Завязалась 
переписка, и не только с ней, но и с другими родственниками 
Торопова. У него было одиннадцать детей, а значит, великое 
множество внуков. И кое-что у них сохранилось. Они, 
например, послали старые фотографии, на которых и сам 
священник, и его жена, книги, принадлежавшие ему, стихи 
и эпитафии, сочинённые им и т.д. Всё это было передано в 
музей краеведческий, а часть о. Тихону, когда он появился 
в городе. Отец Тихон тоже подключился к поискам, добыл 
ещё много материалов о Торопове, которые заняли место в 
монастырском музее.

Благодарные родственники первого Верхотурского 
священника приезжали в Верхотурье и встречались со 
мной. На память осталась совместная фотография. А ещё 
раньше, 11 сентября 1997 года при содействии отца Тихона 
на месте захоронения П.М. Торопова была восстановлена 
его могила и на ней установлен тот самый старый памятник. 
На этом торжественном моменте присутствовали краеведы 
города. Рядом с могилой бывшего священника обозначены 
и захоронения его жены, а также сына, тоже служившего в 
Знаменской церкви. Все три захоронения обнесены оградой.

В поисках краеведу часто помогает случай. К примеру, 
попалась мне как-то книга «Ими гордится Чувашия». В ней 
были краткие биографические сведения о знаменитых людях 
Чувашской республики. Казалось бы, какое имеет отношение 
Чувашия к Верхотурью? Я тоже так думал, перелистывая 
книгу и пробегая глазами по фотографиям и текстам под 
ними. И вдруг, натыкаюсь на слово «Верхотурье». 

Начинаю читать: «Оболенский Николай Александрович 
родился в городе Верхотурье в 1908 году». А дальше – 
его жизненный путь. В частности, в 1960-65 годах он 
работал председателем Чувашского совнархоза, в 1965-74 
годах – первый заместитель министра электротехнической 
промышленности СССР, с 1974 года Оболенский, уже 
будучи на пенсии, работал главным редактором журнала 
«Электротехника». Но меня не так заинтересовал сам 
Николай Александрович, его высокие должности, как его 
родители, наверняка оставившие свой след в Верхотурье. 
Тем более, мне уже была знакома фамилия Оболенских. 
Её носил священник Скорбященской церкви Покровского 
женского монастыря Александр Николаевич. Он находился 
в Верхотурье с 1906 по 1914 год и был заметной фигурой 
в городе. Состоял законоучителем в трёх учебных 
заведениях: в железнодорожном училище при станции 
Верхотурье, верхотурском приходском мужском училище 
и двухклассной церковно-приходской школе Николаевского 
мужского монастыря. Был казначеем училищного совета. 
Награждался набедренником, скуфьёй и медалями. Как 
потом выяснилось, священник Оболенский и оказался 
отцом Николая Александровича. Но это уже выяснил отец 
Тихон, которому я поведал о своих изысканиях. Он нашёл, 
как самого Николая Александровича, уже престарелого 
человека, так и его сына, у которого и позаимствовал много 
документальных материалов и фотографий того далёкого 
времени.

Надо заметить, что во всех моих поисках, где 
фигурировали священнослужители, последнюю точку 
всегда ставил отец Тихон. Он заканчивал дело, начатое 
мной. У него на это было моральное право, а также больше 
возможностей. Отец Тихон мог позволить себе совершать 
дальние поездки, копаться в архивах, делать перепечатки и 

Центральная библиотека имени И.А. Мухлынина поздравляет читателей «Верхотурской 
недели» и жителей ГО Верхотурский с Новым годом, желает здоровья, счастья, встреч с новыми 
умными книгами, хорошей музыкой 

и просит оказать ей честь – посетить 2 января вечер «Музыка снежинок» с участием Алёны 
Рыбьяковой и Дарьи Шешиной, исполнительниц из г. Новая Ляля, а также местных музыкальных 
талантов. Начало в 15.00 по адресу: г. Верхотурье, ул. К. Маркса, 2, второй этаж.
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т.д. А полное удовлетворение от сделанного мы получали 
оба.

А вот краеведческий поиск в отношении ещё одного 
земляка – Андрея Фёдоровича Дерябина - начинался 
совсем иначе. Библиотекарь села Дерябино Дерябина 
Галина Александровна, занимающаяся также краеведением, 
сообщила в общество любителей Верхотурского края 
о том, что ей стало известно о некоем уроженце села, 
прославившемся основанием Ижевского оружейного завода. 
А дальше ей ничего не было известно. Общество краеведов 
поручило мне заняться поисками. Я обратился на Ижевский 
оружейный завод, в Ижевский краеведческий музей и в 
результате переписки мне удалось получить необходимую 
документацию на А.Ф. Дерябина. Не буду о нём много 
рассказывать, а только вкратце.

 Действительно, он наш земляк, родился в 1770 году 
в селе Дерябино в семье бедного священника. По семейной 
традиции окончил Тобольскую духовную семинарию, но 
священником не стал, а уехал в Санкт-Петербург и поступил 
в горное училище. Проходил практику за границей: в Англии, 
Франции, Германии. Андрей Фёдорович был управляющим 
Гороблагодатским и Пермским заводами, потом в его 
подчинение вошли ещё и Камские, Богословские железные 
и медные заводы, рудники почти всего Урала. В 1807 году 
Александр 1 поручает Дерябину, ввиду наполеоновской 
экспансии, построить оружейный завод. Андрей Фёдорович 
выбрал место в Ижевске и за короткий срок, уже в том же 
1807 году, новый завод дал русской армии первое оружие. 
Потом он был директором Департамента Горных и Солёных 
дел, директором горного кадетского корпуса. По сути дела 
у руля горной промышленности России стоял Дерябин А.Ф. 
Умер Андрей Фёдорович в 1820 году. Дело его продолжил 
сын Фёдор, ставший крупным инженером, полковником, 
одним из любимых преподавателей у студентов Горного 
института. Дальше о потомках А.Ф. Дерябина ничего не 
известно. Но и то, что я узнал, было достаточно, чтобы иметь 
представление об ещё одном верхотурце, прославившем 
свой край.

Я привёл несколько примеров краеведческого поиска. 
Высказал немного, но на такую работу уходит много времени, 
месяцы и годы. Положительные результаты достигаются 
кропотливым трудом, ну, и, конечно, накопленным опытом. 
Необходимо также быть заинтересованным в таких делах, 
любить краеведческую работу, любить свой край.

Одинцов Вячеслав Михайлович,
сентябрь 1999 года.

ЯБЛОНЕВЫЙ САД

Любимое место отдыха верхотурцев – Яблоневый 
сад в пойме реки Туры у «Кликуна» был заложен в 
начале тридцатых годов двумя увлечёнными любителями-
садоводами Петром Петровичем Глазуновым и Родионом 
Автономовичем Заболоцким.

Пётр Петрович Глазунов работал на сортоучастке, а 
позднее, когда организовался в Верхотурье колхоз «Искра», в 
овощеводческой бригаде на «парниках», как тогда привыкли 
называть овощеводческую бригаду верхотурцы. Наряду 
с выращиванием различной рассады и овощей закрытого 
грунта Пётр Петрович на небольшом участке у маленького 
«Кликуна» начал выращивать помидоры прямо на грядках, 
сделанных ступеньками в пологом берегу Туры, который 
защищал растения от северных ветров, а с южной стороны 
отдавали ночью, накопленное днём тепло, воды реки Туры. 
Опыт удался. Интересно было смотреть на эти грядки, рядами 
шедшие по берегу, где ярко рдели красные помидоры, тогда 
ещё мало распространённые в Верхотурье.

У Петра Петровича была мечта – вырастить и южные 
фруктовые деревья. Несколько выше помидорных грядок 
на этом же участке он посадил и получил первые плоды 

яблок, груш, вишни и сливы. Развёл ягодные сортовые 
кустарники смородины, малины. Здесь же было и несколько 
небольших грядок клубники. Весь этот садовый участок 
стал большой диковинкой в Верхотурье; чтобы убедиться, 
что это всё выросло на нашей земле, многие приходили и 
даже приезжали смотреть и пробовать помидоры, фрукты и 
ягоды.

Агроном Родион Автономович Заболоцкий появился 
на Урале в 1929 году с одним из обозов спецпереселенцев 
из Винницкой области Украины. Позднее его определили 
работать агрономом-овощеводом в большом подсобном 
хозяйстве Верхотурского детского дома или, как его 
называли тогда, Пионергородка на большом «Кликуне». 
Агрономы встретились, подружились. Родион Автономович 
был приятно поражён тем, что встретил на участке Петра 
Петровича уже плодоносившие яблони, сливы, груши и 
вишни. Он тут же загорелся идеей заложить за большим 
Кликуном на не распаханной ещё луговине яблоневый сад. 
Пётр Петрович поддержал его замыслы.

Не знаю как, но двум энтузиастам удалось достать из 
питомников посадочный материал, и в середине 30-х годов 
фруктовый сад детского дома был заложен.

Воспитанники детского дома, среди которых было 
много детей спецпереселенцев, охотно трудились на посадке 
знакомых с детства деревьев, а потом заботливо и с любовью 
ухаживали за ними, добросовестно выполняли все указания 
своего агронома – дедушки Заболоцкого.

А когда в конце тридцатых годов сад впервые зацвёл 
– чудесная это была картина! Если посмотришь с высоты 
«Кликуна» - на просторной и ровной, зелёной луговине, 
точно в огромном неправдоподобном балете, в белых, 
воздушных пачках цветов выстроились молодые яблоньки, 
готовые исполнить па под звуки пения птиц и стрекотания 
кузнечиков. А над головой купол ясного голубого неба, 
опоясанного зубчатой, тёмно-зелёной линией горизонта 
из уральской дремучей тайги. Эту картину дополняли 
живописные берега рек Туры и Неромки.

Как радовал детей детского дома этот сад, напоминая 
далеко оставшуюся малую родину.

У склона «Кликуна» стоял маленький деревянный 
домик, в котором жил сторож Фёдор (не помню отчества) 
Баталов. Он разрешал детям брать яблоки, но так, чтобы 
не повредить деревце. Эта традиция сохранялась, пока 
существовал в Верхотурье детский дом, его подсобное 
хозяйство и был жив дедушка Фёдор. Сад был ухожен и 
быстро разрастался, радуя всех своей красотой и плодами. 
Стал любимым местом отдыха верхотурцев.

Но вот детский дом расформировали, и без хозяина – 
дом-сирота – как говорит народная пословица. Постепенно 
участок сада стал сокращаться. Сначала исчезли все кусты 
различных сортов малины и смородины – их перенесли в 
свои огороды горожане. А яблоневые аллеи всё больше и 
больше оттесняют к берегу реки картофельные участки. 
Деревья стареют, посадкой свежих заняться некому, да и 
во время цветения и созревания плодов их нещадно ломают 
все, кому не лень, ведь хозяина нет!

Очень грустно от того, что такая красота на 
глазах погибает. Хотя этот сад был родоначальником 
распространения фруктовых садов в Верхотурье и 
Верхотурском уезде.

После Великой Отечественной войны в конце 40-х 
– начале 50-х годов сколько было высажено фруктовых 
деревьев в городе, на пришкольных участках и площадках 
детских садов, в коллективных садах и индивидуальных 
огородах! Всё постепенно исчезает. А надо бы как то 
возродить этот интерес. Любовь к выращиванию фруктовых 
деревьев – ведь они приносят большую пользу и радость 
людям, украшают и облагораживают нашу жизнь.

М. Захарова, краевед,
18.18.2000.
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